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Актуальность темы диссертационной работы 

В современных подходах к автоматической обработке текстов большое 

значение имеет использование компьютерных ресурсов, представляющих систему 

значений слов естественного языка в виде семантической сети. Однако построение 

таких ресурсов вручную требует большого количества трудозатрат в течение 

достаточно длительного времени. Существующие в настоящее время большие 

объемы электронной текстовой информации дают возможность развития 

автоматических (автоматизированных) методов построения семантических сетей 

для слов естественного языка. 

В работе У сталова Д.А. представЛен подход к автоматическому построению 

семантической сети значений слов естественного языка, в рамках которого 

разрешается многозначность слов, выявляются синонимы к конкретным значениям, 

а также для каждого значения подбираются более общие значения (гиперонимы). 

Особенностью работы является то, что в подходе сочетаются корпусные данные и 

ручные словари (например, словари синонимов), таким образом исследуется 

возможность использования существующих ресурсов разного типа. Таким образом, 

работа Усталова Д.А. является актуальной. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Диссертационная работа У сталова Д.А. состоит из введения, четырех глав, 

заключения, библиографии; включающей 105 наименований, и двух приложений. 

Во введении обосновывается актуальность исследований, формулируется 

цель , ставятся задачи работы, изложены научная новизна и практическая 

значимость представляем ой работы. 



В первой г лаве представлен обзор работ по автоматизированному 

построению семантических сетей для решения задач автоматической обработки 

естественного языка, перечисляются трудности , возникающие при построении 

семантических сетей. Указывается, что в настоящее время не разработаны методы 

построения семантической сети путем интеграции существующих 

слабоструктурированных языковых ресурсов . 

Вторая г лава посвящена разработке модели семантической сети слов, 

методов и алгоритмов ее автоматического построения. На вход алгоритма 

поступают данные из словаря синонимов и представления слов в виде векторов 

низкой размерности ( word embedding), полученные на основе обработки большой 

текстовой коллекции. Вектора дают возможность определять семантическое 

сходство слов на основе сопоставления сходства контекстов этих слов. 

Семантическое сходство между словами определяется как косинусная мера между 

соответствующими векторами. На основе этих данных создается взвешенный граф, 

в вершинах которого стоят слова, а ребра соответствуют отношениям синонимии, 

извлеченных из словаря. 

Для выделения синонимов, соответствующих разным значениям 

многозначных слов, делается кластеризация синонимов для каждого исходного 

слова (локальная кластеризация). Предполагается , что выделенные кластеры 

синонимов коррелируют со значениями исходного слова . В этот момент возникает 

для каждого слова несколько групп синонимов к нему. На следующем шаге 

делается глобальная кластеризация, чтобы получить единый набор синонимов и 

значений для всего набора исследуемых слов. Перечисленные этапы объединены в 

алгоритм Watset. Сформулирована и доказана теорема о вычислительной 

сложности процедуры разрешения многозначности контекста. 

Следующим этапом является нахождение вышестоящих значений для 

каждого найденного значения слов (гиперонимов). В качестве источника для 

извлечения гиперонимов используются результаты применения специальных 

шаблонов к текстовому корпусу или толкованиям из словарей. К извлеченной 

информации применяются матрицы линейного преобразования, производится 

процедура разрешения многозначности гиперонимов . 



Третья г лава описывает архитектуру комплекса про грамм, реализующего 

предложенные модели, методы и алгоритмы. Реализация выполнена с 

использованием языков программирования Python, А WК и Bash, а также внешних 

библиотек. Результаты работы методов представляютел в формализме RDF в виде 

троек «субъект-предикат-объект» с использованием моделей SKOS и Lemon. 

Исходные тексты разработанных программ доступны в сети Интернет. 

Четвертая глава посвящена оценке качества предложенного подхода на 

основе сравнения полученных результатов с результатами других авторов . 

Результаты экспериментов подтверждают, что предложенные в данной работе 

методы, модели и алгоритмы позволяют более эффективно строить семантическую 

сеть слов по сравнению с другими подходами 

В заключении описаны основные результаты диссертационной работы, 

представляютел отличия диссертационной работы от ранее выполненных близких 

работ других авторов, даются рекомендации по использованию полученных 

результатов и рассматриваются направления дальнейших исследований. 

Сформулированные в диссертационной работе научные положения, выводы 

и рекомендации являются вполне обоснованными. 

Научная новизна работы, достоверность и практическая значимость 

Новизна работы состоит в том, что в представленном подходе 

автоматического формирования семантической сети значений слов предложена 

комплексная технология, включающая использование несколько типов текстовой 

информации: дистрибутивное представление слов на основе текстовой коллекции, 

словари синонимов, шаблоны, толкования из словарей, линейные преобразования 

векторов слов для улучшения качества извлечения гиперонимических отношений . 

Основными новыми научными результатами работы являются 

следующие: 

- предложены новый метод и алгоритм построения сиисетов путем 

формирования и кластеризации вспомогательного графа значений слов ; 

предложены новый метод и алгоритм построения и расширения 

однозначных семантических связей между многозначными словами на основе 

иерархических контекстов; 



- разработан комплекс программ автоматического построения семантической 

сети слов на основе предложенных моделей, методов и алгоритмов. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов подтверждена 

выполненными экспериментами и сравнением с существующими подходами. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

диссертации могут быть использованы в задачах автоматического построения 

тезаурусов и онтологий, предназначенных для автоматической обработки текстов. 

В качестве замечаний к тексту диссертации следует отметить следующее: 

1) При изложении алгоритма по извлечению иерархических контекстов, 

непонятно, что дано и что выводится в результате работы алгоритма. Не хватает 

примеров в процессе изложения алгоритма. 

2) В эксперименте по извлечению синонимов по тезаурусу У ARN 

используются наборы синонимов из синсетов , "которые редактировались не менее 

8 раз". Представляется, что это странный критерий для отбора набора данных. 

3) При оценке качества извлечения синонимов на основе двух ресурсов 

RuWordNet и YARN полученные результаты значительно различаются. Автор 

объясняет это разными технологиями построения ресурсов. RuWordNet - получен 

преобразованием тезауруса РуТез, созданного исходно для задач информационного 

поиска. У ARN создан с помощью крау дсорсинга . Но это не дает понимания 

причины возникших различий. 

4) В тексте автореферата упоминается комплекс программ SWN, это 

сокращение не расшифровывается. 

Указанные недостатки не являются принципиальными и не умаляют 

ДОСТОИНСТВ ДИССертаЦИИ. 

Заключение 

Всего по теме диссертации опубликовано 8 печатных работ: 4 из них в 

журналах, включенных ВАК РФ в перечень изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные результаты диссертаций на соискание доктора и 

кандидата наук. 3 печатных работы опубликованы в изданиях, индексируемых в 

Scopus и Web of Science. Опубликованные работы полностью отражают результаты 

диссертации. 



Автореферат соответствует диссертации, отражает её содержание и дает 

представление об актуальности темы, целях, задачах, объекте и методах 

исследования , научной новизне, практической ценности, реализации, апробации, 

объеме, кратком содержании и результатах работы . 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что диссертация У сталова 

Д.А . на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой предложено решение 

задачи автоматического построения семантической сети на основе значений слов 

естественного языка, что имеет существенное значение в области технологий 

автоматической обработки текстов. 

Считаю, что диссертационная работа У сталова Дмитрия Алексеевича 

отвечает всем требованиям Положения ВАК о порядке присуждения ученых 

степеней, а её автор заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 05 .13 .17 - «Теоретические основы 

информатики». 
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