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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Технологии ближайшего будущего будут характеризоваться активным включе-

нием методов искусственного интеллекта в процессы обнаружения новых знаний, в 

производственные процессы, транспортную инфраструктуру, в решение социальных 

задач и задач повышения обороноспособности.  

Интеллектуальные системы анализа информации произвольной структуры 

позволят предсказывать поведение коллективов, стран и групп стран, прогнозиро-

вать возникновение конфликтов различного рода.  

Работы в области искусственного интеллекта и моделирования когнитивных 

процессов приведут к созданию принципиально нового поколения интеллектуаль-

ных технологий обнаружения новых фактов, закономерностей и связей, управле-

ния сложными техническими устройствами, способными к автономному целепо-

лаганию, планированию собственного поведения, рассуждениям и обучению.  

Научной основой следующего технологического уклада, наряду с достижени-

ями молекулярной биологии, станут достижения в области искусственного интел-

лекта и междисциплинарные подходы.  

Все эти сферы деятельности в той или иной степени отражены в трудах КИИ-2016.  

На конференцию было подано 186 докладов, прошедших рецензирование и по-

следующий отбор Программным комитетом. В результате принято 125 докладов, 

которые распределились по 13 секциям следующим образом: 

Секция 1. «Инженерия знаний и онтологии» – 16, 

Секция 2. «Интеллектуальные динамические и робототехнические системы – 7, 

Секция 3. «Интеллектуальные системы поддержки принятия решений и управ-

ления» – 8, 

Секция 4. «Интеллектуальный анализ данных» – 15, 

Секция 5. «Интеллектуальный анализ текстов и семантический WEB» – 17, 

Секция 6. «Классификация, распознавание и диагностика» – 11, 

Секция 7. «Когнитивные исследования» – 8, 

Секция 8. «Многоагентные и распределенные системы» – 8, 

Секция 9. «Моделирование рассуждений и неклассические логики» – 7, 

Секция 10. «Нечеткие модели и мягкие вычисления» – 13, 

Секция 11. «Прикладные интеллектуальные системы» – 7, 

Секция 12. «Программные продукты искусственного интеллекта» – 8. 

Кроме того, в рамках конференции состоится воркшоп на тему «Поведение 

интеллектуальных систем» (Intelligent System Behavior, ISB-2016). Доклады, пред-

ставленные на воркшоп, также включены в настоящий сборник.  

География участников настоящей пятнадцатой конференции достаточно об-

ширна и охватывает 20 городов России: Москву, Новосибирск, Белгород, Воро-

неж, Ульяновск, Владивосток, Иркутск, Смоленск, Брянск, Тверь, Санкт-

Петербург, Калугу, Киров, Казань, Томск, Таганрог, Апатиты, Красноярск, Кали-

нинград, Борок (Ярославской обл.). 

В работе КИИ-2016 участвуют и зарубежные ученые из Украины, Беларуси и США. 

 

Г.С. Осипов  
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УДК 004.912  

ПОРОЖДЕНИЕ ТЕЗАУРУСА ТИПА WORDNET 

ДЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
1
 

Н.В. Лукашевич (louk_nat@mail.ru) 

Московский государственный университет  

им. М.В.  омоносова, Москва 

Г.Э. Лашевич (design.berg@mail.com)  

Казанский федеральный университет, Казань 

А.А. Герасимова (anastasiagerasimova432@gmail.com)  

Московский государственный университет  

им. М.В.  омоносова, Москва 

В.В. Иванов (nomemm@gmail.com),  

Казанский федеральный университет, Казань 

Б.В. Добров (dobrov_bv@mail.ru) 

Московский государственный университет  

им. М.В.  омоносова, Москва 

В статье описывается автоматизированная процедура создания русско-

го тезауруса типа  WordNet (RuWordNet) путем трансформации тезау-

руса русского языка РуТез (опубликованной версии РуТез-lite 2.0). Бы-

ло поставлено две цели: представление лексических отношений 

русского языка в виде сетей, соответствующих частям речи, и вос-

произведение базового набора отношений WordNet. Первая версия 

RuWordNet создана и доступна для просмотра в Интернет и в виде 

xml файлов. 

Ключевые слова: тезаурус, WordNet, автоматическая обработка 

текстов, лексические отношения 

Введение 

 ексические тезаурусы формата WordNet [Fellbaum, 1998], разрабо-

танного в Принстонском университете США (далее – Принстонский 

WordNet), являются одним из наиболее востребованных ресурсов в раз-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-04-12017). 

mailto:louk_nat@mail.ru
mailto:design.ber@gmail.com
mailto:anastasiagerasimova432@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anomemm@gmail.com
mailto:dobrov_bv@mail.ru
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личных задачах автоматической обработки текстов. Поэтому проекты со-

здания таких ресурсов инициируются  для многих языков.  

Тезаурус WordNet представляет собой совокупность лексических по-

нятий – синсетов (наборов синонимов), между которыми установлены 

такие отношения, как гипоним-гипероним (родовидовые отношения), ме-

роним-холоним (отношения часть-целое) и некоторые другие 

Известны, по крайней мере, четыре попытки создать ворднет для рус-

ского языка [Азарова и др., 2004; Гельфенбейн и др., 2003; Сухоногов и 

др. 2005; Браславский и др., 2012]. Последний проект YARN (Yet Another 

Russian wordNet) был инициирован в 2012 году и создается на основе 

краудсорсинга. В настоящее время YARN содержит большое количество 

синсетов с незначительным количеством отношений между ними.  

Для русского языка существует тезаурус РуТез, созданный для приме-

нения в задачах автоматической обработки текстов и информационного 

поиска [ укашевич, 2011]. Структура и принципы создания РуТез отли-

чаются от структуры WordNet. РуТез больше похож на онтологию, чем на 

лексический ресурс: понятия тезауруса имеют уникальные имена, отно-

шения в тезаурусе представляют собой формализованные отношения 

между понятиями. Текущий размер опубликованной версии тезауруса 

РуТез (РуТез-lite 2.0), доступной для некоммерческого применения, со-

ставляет более 115 тысяч слов и выражений
1
 [Loukachevitch et al., 2014]. 

РуТез может применяться во всех задачах, в которых обычно применяется 

WordNet, но исследователи и практики хотят иметь и для русского языка 

большой качественный ресурс, который можно было бы назвать русским 

ворднетом. 

В данной статье описывается процесс трансформации данных тезауруса 

РуТез в структуры WordNet. При этом ставится задача воспроизвести две 

основных характеристики Принстонского WordNet, а именно, представле-

ние отношений между рядами синонимов в виде сетей, соответствующих 

отдельным частям речи, и базовый набор отношений. Получившийся ре-

сурс RuWordNet также опубликован и может быть получен в виде xml-

файлов для некоммерческого применения. Объем тезауруса RuWordNet 

также составляет 115 тысяч слов и выражений русского языка
2
.  

1. Подходы к созданию тезаурусов типа WordNet  

Создание больших лексических ресурсов типа WordNet с нуля пред-

ставляет собой сложную задачу, которая требует усилий в течение многих 

лет [Азарова и др., 2004]. Чтобы ускорить разработку ворднета для своего 

                                                           
1 http://www.labinform.ru/pub/ruthes/index.htm 
2 http://labinform.ru/pub/ruwordnet/index.htm 
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языка, первая версия такого ресурса может быть создана посредством ав-

томатического перевода Принстонского WordNet на целевой язык 

[Vossen, 1998; Гельфенбейн и др., 2003; Сухоногов и др. 2005], однако 

затем требуются значительные усилия на вычитку и правку полученного 

перевода. 

В качестве промежуточного подхода исследователями предлагается 

двухэтапное создание ворднета своего языка: сначала перевод и перенос 

отношений верхних пяти тысяч понятий Принстонского WordNet (так 

называемый core WordNet), а  затем ручное пополнение иерархий на ос-

нове словарей и корпусов своего языка. Такой подход был использован 

при создании таких ресурсов, как EuroWordnet [Vossen, 1998] и Датский 

ворднет  DanNet [Pedersen, 2010].  

Проанализировав существующие подходы к развитию ворднетов своих 

языков, создатели финского ворднета  (FiWN) решили вручную перевести 

Принстонский WordNet, используя труд профессиональных переводчи-

ков. В результате финский ворднет был создан на основе перевода более 

чем 200 тысяч значений слов Принстонского WordNet в течение 100 дней.  

В работе [Браславский и др., 2012] предлагается разрабатывать рус-

ский ворднет (YARN), используя русский Вики-словарь и краудсорсинг, 

т.е. привлекать для создания ворднета большое количество студентов и 

заинтересованных лиц.  

2. Структура тезауруса WordNet  

Структура Принстонского WordNet (и других ворднетов) строится на 

наборах синонимов – синсетов, которые организованы в иерархические 

сети для каждой части речи – существительных, прилагательных, глаго-

лов и наречий. Синсеты каждой части речи имеют собственный набор 

отношений. 

Наиболее часто используемым отношением между синсетами суще-

ствительных является отношение гипоним – гипероним, которое устанав-

ливается между родовыми и видовыми словами. С 2006 года из этих от-

ношений были выделены отношения экземпляр-класс (Instance Hypernym 

и  Instance Hyponym) [Miller et al., 2006].  

Отношения между существительными включают также отношения 

часть-целое, которые подразделяются на собственно отношение часть-

целое (крыло – часть птицы), элемент-группа (дерево – элемент леса) и 

материал (снег – материал для снежков).  

Для всех частей речи может быть установлено отношений антонимии, 

которое является лексическим отношением, т.е. устанавливается между 

отдельными словами, а не синсетами. При этом отношение антонимии 

является основным отношением между качественными прилагательными 
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[Gross et al., 1990], для которых описываются только отношения антони-

мии и сходства (similarity). Например, для слова heavy (тяжелый) слово 

light (легкий) описано как антоним. Такие слова как hefty, ponderous, mas-

sive (объемный, тяжеловесный, массивный) связаны со словом heavy от-

ношением сходства (similar to). Другие ворднеты, такие как GermaNet 

[Kunze et al., 2010] или Polish WordNet (PlWordNet) [Derwojedowa et al., 

2008] изменили принципы описания прилагательных и используют отно-

шения гипоним-гипероним для прилагательных. 

Глаголы в WordNet в основном связаны отношения гипоним-гипероним, 

как и существительные. Кроме того, они имеют свой собственный набор 

отношений, которые не используются для описания существительных или 

прилагательных, например, отношение следствия (entailment: buy  pay) и 

отношение каузации (causation: give  have, kill  die). Отношение след-

ствия устанавливается между двумя глаголами V1 и V2, если из предложе-

ния "Someone V1" логически следует "Someone V2" и имеется временное 

включение события V1 в событие V2. Отношение каузации также может 

быть классифицировано как подтип общего отношения логического сле-

дования, но в случае каузации нет временного включения между соответ-

ствующими ситуациями [Fellbaum, 1998]. 

3. Структура и отношения тезауруса РуТез 

РуТез и WordNet – оба представляют собой тезаурусы, т.е. лексиче-

ские ресурсы, в которых близкие по смыслу слова собраны в синсеты 

(WordNet) или понятия (РуТез), между которыми установлены отноше-

ния. При применении обоих тезаурусов к обработке текстов должны вы-

полняться похожие этапы, включающие сопоставление текста с тезауру-

сом, использование при необходимости описанных отношений. При этом 

между тезаурусами есть и существенные различия. Во-первых, в РуТез 

нет разделения на лексические сети по частям речи; любые части речи 

могут быть связаны с одним и тем же понятием тезауруса РуТез, если они 

означают одно и то же (так называемые частеречные синонимы). Во-

вторых, в РуТез отношения устанавливаются только между понятиями. 

Основное отношение класс-подкласс приблизительно соответствует от-

ношению гипоним-гипероним в WordNet.  

Также в РуТез есть отношение часть-целое, однако, в отличие от 

WordNet, оно устанавливается только в тех случаях, когда часть всегда 

(или, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев) относится к 

указанному целому, т.е. не может быть указано множество альтернатив-

ных целых. Это позволяет с большей надежностью использовать транзи-

тивность отношений часть-целое [ укашевич, 2011].  
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Кроме того, одним из основных отношений в РуТез является отноше-

ние онтологической зависимости, которое показывает зависимость суще-

ствования одного понятия от другого. Примером такого отношения явля-

ется отношение между понятиями ДЕРЕВО- ЕС, где  ЕС является зави-

симым понятием, требующим существования понятия ДЕРЕВО. Таким 

образом, структура и набор отношений в тезаурусе РуТез значимым обра-

зом отличается от структуры и отношений WordNet. 

4. Преобразование данных тезауруса РуТез  

в структуру тезауруса типа WordNet 

Основными задачами при преобразовании данных тезауруса РуТез в 

ворднет русского языка (RuWordNet) были следующие:  

1) разделить сеть понятий тезауруса на отдельные сети синонимов, со-

ответствующие частям речи;  

2) обеспечить набор отношений, которые соответствует тезаурусам 

типа WordNet. 

Разделение на синсеты по частям речи было сделано на основе морфо-

синтаксического представления текстовых входов тезауруса РуТез, кото-

рое было создано автоматизированно. В результате текстовые входы теза-

уруса были разделены на синсеты трех частей речи: существительные 

(отдельные существительные и группы существительного), прилагатель-

ные (отдельные прилагательные и группы прилагательного), глаголы (от-

дельные глаголы и группы глаголов) (табл. 1). Между разделенными син-

сетами, относящимися к одному исходному понятию тезауруса РуТез, 

были установлены отношения частеречной синонимии. 

Табл. 1. 

Часть речи Число синсетов Число уник. входов Число значений 

Существительное 29296 68695 77153 

Глагол 7634 26356 35067 

Прилагательное 12864 15191 18195 
 

В RuWordNet отношения гипоним-гипероним установлены только 

между синсетами одной и той же части речи. Кроме отношений, перене-

сенных из РуТез, эти отношения включают в себя и отношения, получен-

ные на основе использования свойства транзитивности: если исходное 

понятие тезауруса РуТез не было связано с какой-то частью речи, а его 

нижестояшие и вышестоящие понятия имели текстовые входы этой части 

речи, то отношения гипоним-гипероним устанавливалось непосредствен-

но между вышестоящими и нижестоящими синсетами в RuWordNet. 

Также как и в последних версиях WordNet, в RuWordNet установлены 

отношения экземпляр-класс. В настоящее время эти отношения установ-
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лены только между синсетами географических объектов и синсетами их 

типов (Москва   столица).  

Отношения часть-целое были автоматизированно выгружены из РуТез 

и скорректированы в соответствии с традициями ведения ворднетов. Таким 

образом, отношения часть-целое в RuWordNet включают такие подтипы как 

функциональные части (ноздри  нос), ингредиенты (включение  веще-

ство), географические части (Севилья  Андалузия) и др. 

Прилагательные в RuWordNet, подобно немецкому и польскому ворд-

нетам, также соединены отношениями гипоним-гипероним, например, 

прилагательное цветовой является гиперонимом для прилагательных 

красный, синий, зеленый и др.  

Текущий набор отношений между глагольными синсетами, помимо 

отношений гипоним-гипероним, включает также отношения часть-целое. 

Например, синсет {видеть во сне, сниться,… "} описан как часть для син-

сета {спать, поспать.. }. Такой отношение для соответствующих гла-

гольных синсетов [to dream  to sleep] существует и в Принстонском 

WordNet и называется отношением следования. Как указывалось в [Fell-

baum, 1998], отношения следования между синсетами глаголов напоми-

нают отношения часть-целое между синсетами существительных. 

Отношения антонимии в настоящее время представлены как концепту-

альные отношения в RuWordNet, т.е. они устанавливаются между синсе-

тами, а не единичными лексемами. Они введены для всех частей речи, в 

основном для синсетов, которые описывают свойства и состояния, напри-

мер,:синсет {легкость, с легкостью, без труда, без затруднений}  связан 

отношением антонимии с синсетом {тяжесть, трудность}. 

Текущее число отношений по типам и частям речи в текущей версии 

RuWordNet представлено в табл. 2. 

Табл. 2. 

Часть 

речи 

Гиперонимы Экземпляры Часть-

Целое 

Частеречн. 

синонимы 

Антонимы 

Сущ. 39155 1863 10010 18179 455 

Глагол 10440 0 117 7451 20 

Прилаг. 17834 66 829 14139 457 

Чтобы сравнить представление лексики русского языка в тезаурусах 

РуТез и RuWordNet, рассмотрим описание слова двор. В тезаурусе РуТез 

(рис. 1), просматривая слово двор, можно увидеть, что это слово соответ-

ствует трем понятиям, каждое из которых имеет однозначное имя. Тек-

стовыми входами понятий, помимо слова двор являются не только суще-

ствительные, но и прилагательные. 
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В RuWordNet (рис. 2) значения представлены соответствующими син-

сетами, прилагательные выделены в отдельные синсеты, к которым ведет 

отношение «частеречный синоним». В целом, РуТез выглядит более по-

хожим на онтологию, а RuWordNet на лексическую сеть. 
 

 
 

Рис. 1. Представление значений слова двор в тезаурусе РуТез 

 

 
 

Рис. 2. Представление значений слова  двор в тезаурусе RuWordNet 
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Заключение 

В статье описан автоматизированный процесс трансформации тезауру-

са русского языка РуТез (в версии РуТез-lite 2.0) в тезаурус типа WordNet. 

Полученный тезаурус получил имя RuWordNet. Для этого были воспроиз-

ведены две основные особенности тезаурусов типа WordNet: разделение 

сети понятий на лексические сети для каждой части речи, а также воспро-

изведение основного набора отношений.  

Оба тезауруса, РуТез-lite 2.0 и RuWordNet, опубликованы как статиче-

ские веб-страницы. Также RuWordNet может быть доступен через веб-

интерфейс
1
. Исследователи могут получить оба типа тезаурусов в виде 

xml-файлов и сравнить их в конкретных приложениях.  
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