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«Построение правил синтаксического анализа запросов пользователя в вопросно-ответной 
системе» 

Тема выпускной квалификационной работы Владислава Сергеевича Коваленко 
характеризуется несомненной актуальностью. Интерес исследователей и разработчиков к 
проблематике извлечения фактической информации из текстов и использования средств 
компьютерной лингвистики в диалоговых системах в последние годы существенно возрос; 
количество прикладных проектов в этой области в последние месяцы настолько заметно 
выросло, что, возможно, в недалёком будущем данное направление станет не менее важной 
областью применения для компьютерной лингвистики в целом, чем машинный перевод и 
информационный поиск. 

Результаты, полученные в ходе исследования Владислава Сергеевича Коваленко, 
обладают очевидной практической значимостью: разработаны правила формальной 
грамматики для конкретной системы Helis, реализующей извлечение фактов на основе 
синтаксического анализа текстов. 

Не вызывает сомнений и теоретическая значимость данной работы: подготовлен 
обзор истории развития подходов и методов, используемых при разработке диалоговых 
систем; показано, что уровень развития методов извлечения фактов остаётся низким, в 
пределах 66% F-меры по результатам последних соревнований; обоснована необходимость 
использования средств синтаксического анализа для решения данной проблемы. 

Текст работы состоит из Введения, трёх глав, заключения, списков использованной 
литературы и электронных ресурсов, а также двух приложений; объём работы составляет 60 
страниц. 

В порядке научной дискуссии хотелось бы задать несколько вопросов по 
представленным на защиту результатам исследования. 

1. Материал исследования — всего 80 гипотетических обращений к новостному 
чат-боту, который лишь планируется создать; журналы обращений к действующим 
системам в работе не анализировались. Позволяет ли такой объём и характер выборки 
говорить о достоверности полученных результатов — как самой формальной 
грамматики, так и цифры 33% для запросов, которые не получили полных разборов? 

2. В работе не приводится информации о точности, полноте и F-мере по результатам 
синтаксического анализа; приводится лишь вышеупомянутая цифра — 33% не 
полностью разобранных предложений; при этом указывается, что в части случаев для 
выбранной задачи достаточен и частичный разбор. Каков процент таких случаев? Если 
33% — случаи неполного разбора, то 67% — случаи полного разбора; можно ли 
предполагать, что у получившейся грамматики — 67% полноты или выше? При том, что 
точность неизвестна, остаётся неясным: отличается ли этот результат принципиально от 
66% F-меры на дорожке FactRuEval? 

3. Для исследования был выбран парсер Helis, который в нынешней версии не 
обеспечивает корректного разбора как в случаях эллипсиса, так и в случаях 
непроективного порядка слов, характерного для вопросов; кроме того, возникают 
проблемы при морфологическом анализе. Наличие данных явлений в выборке 
отмечается в работе, при этом остаётся не вполне ясным, как их предлагается решать. 
Утверждается, что «написание правил для каждого из них увеличит количество 
вариантов разбора, что излишне усложнит работу системы», что противоречит самой 



идее использования Helis, главным достоинством которого, как раз, является реализация 
идеи упаковки неоднозначных составляющих, предложенной Масару Томита ещё в 1987 
году, но успешно модифицированной в Helis для исчерпывающего решения проблемы 
количества вариантов разбора. В связи с этим возникает вопрос: насколько выбор Helis 
соответствует особенностям исследуемого материала? Каково было бы количество не 
полностью разобранных предложений, если бы была выбрана другая система, 
обеспечивающая корректный разбор эллиптических и непроективных конструкций в 
комбинированной грамматике непосредственных составляющих и зависимостей? 

4. Связано ли с выбором конкретного парсера то, что в правиле для анализа 
предложной группы не учитывается падеж, которым управляет предлог? Ведь в 
большинстве систем этот падеж известен, и данная информация позволяет избежать 
некорректных версий анализа. Тот же вопрос относится и к неразличению союзов и 
союзных слов, к отсутствию разграничения соединительных, противительных, 
разделительных и сопоставительных союзов.  

5. На каком основании в примере Мне нужны новости про чемпионат по футболу 
отрицается наличие грамматически выраженного подлежащего, и именной группе 
новости про чемпионат по футболу приписывается винительный, а не именительный 
падеж? Если это винительный падеж, то как тогда объяснить вполне грамматичное 
предложение Мне нужна информация о чемпионате мира? 

  Это лишь основные вопросы, возникающие в связи с данным исследованием; на 
самом деле, частные вопросы возникают и по выбору материала, и буквально по каждому 
правилу грамматики, представленной на защиту. Хотелось бы при этом подчеркнуть: эти 
вопросы носят сугубо дискуссионный характер, что говорит о высоком уровне данной 
работы; заявленная цель исследования достигнута, поставленные задачи — решены; 
исследование, бесспорно, является самостоятельным и соответствующим требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам, а его автор достоин самой 
высокой оценки. 
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