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Диссертация Д. А. Усталова посвящена важной и актуальной проблеме 

в области машинного понимания естественного языка - развитию методов ав

томатического построения семантических сетей слов для прикладных задач 

обработки естественного языка.

В своей диссертационной работе, Д. А. Усталов предлагает комплекс 

моделей, методов и алгоритмов интеллектуального анализа текстовых данных. 

Предложена модель семантической сети слов, связывающей лексические зна

чения слов семантическим отношением. Разработан метод и алгоритм постро

ения множеств синонимов (синсетов) путём формирования и кластеризации 

вспомогательного графа значений слов. Разработан метод и алгоритм постро

ения и расширения однозначных семантических связей между многозначными 

словами. Выполнена реализация комплекса программ автоматического по

строения семантической сети слов. Проведены вычислительные экспери

менты, подтверждающие высокую эффективность разработанных моделей, 

методов и алгоритмов.

В качестве замечаний, не снижающих общего высокого уровня работы, 

можно отметить следующее:

1. В работе используются не всегда ясная терминология («скопления вер

шин в графе» - стр.7, «алгоритм жесткой кластеризации графа» - стр.Бн.

2. Отсутствует описание примеров практического использования получен

ных результатов.

В целом, автореферат представляет описание законченного и результа

тивного научного исследования, выполненного Д. А. Усталовым и имеющего



как научную, так и практическую значимость. Результаты опубликованы в 

журналах из Перечня ВАК и апробированы на международных конференциях.

Считаю, что диссертация Усталова Дмитрия Алексеевича представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу, в которой решена за

дача эффективного обнаружения и связывания значений слов на основе сла

боструктурированных языковых ресурсов, которая имеет существенное значе

ние в области обработки естественного языка. Диссертационная работа в пол

ной мере отвечает требованиям Положения о порядке присуждения учёных 

степеней, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата фи

зико-математических наук по специальности 05.13.17 —  «Теоретические ос

новы информатики».
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