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Аннотация: Приведено шаблонное описание отдельных частей речи для создания 

словарей предметной области, основанное на использовании семантико-синтаксической 
информации.  

  
  
Автоматический анализ текстовой информации приобретает огромную актуальность в связи с 

развитием глобальных вычислительных сетей и формированием больших объемов 
распределенных данных.  

Современные системы автоматической обработки текстов, доступные широкому кругу 
пользователей, например, информационно-поисковые машины в глобальных вычислительных 
сетях, в основном сталкиваются с проблемой классификации документов по запросу. На 
сегодняшний день существуют довольно приемлемые решения, дающие хорошие результаты, при 
обработке всего содержания документа в целом. Однако существуют системы перевода, вопросно-
ответные, экспертные системы, где необходим анализ отдельных конструкций естественного 
языка. Поэтому создание словарей предметных областей, содержащих описание семантических 
связей между словами в предложении и тексте, является актуальной задачей.  

Построение систем, дающих возможность обрабатывать запросы к тексту на естественном 
языке, требует как можно более точного определения связей между словами и семантического 
значения этих слов. Роль и значение слова в предложении определяет часть речи, к которой 
принадлежит словоформа, поэтому необходима формализация существительных, 
прилагательных,  глаголов, наречий, предлогов, частиц.  Ниже кратко приведены 
формализованные описания  некоторых частей речи. 

Объекты текстовой информации описываются существительными. Эта часть речи 
представлена как элемент, обладающий множеством характеристик, влияющих на связи  с 
другими словоформами: 

  
S {p1, p2, p3, p4}, 

  
где p1 – падеж; p2 – число; p3 – род; p4 – одушевленность. 

Существительные естественного языка обозначают объекты или явления. Согласно работе [1]  
любое существительное можно описать: 

  
OBJECT = {Praobjekt;  Singe Multo (f1, ..., fn)}, 

  
где Praobjekt –  класс существительного; Singe Multo (f1, ..., fn) – характеристические функции, то 
есть множество неопределенных элементов, рассматриваемых по отдельности и удовлетворяющих 
характеристическим функциям f1, ..., fn.  

Смысловые связи существительного также можно представить в виде предиката 
  

S (Z1 : Род, Z2 : Дат, Z3 : Вин, Z4 : Тв, Z5 : Пред). 
  

В тексте существительные могут быть связаны между собой и составлять единый 
информационный объект [2, 3]. Каждое существительное обладает определенным набором 
признаков, которые позволяют идентифицировать его в тексте. Одной из частей речи, 
характеризующей существительное, является прилагательное. В отличие от существительного 
прилагательное характеризуется только следующим множеством  

  
Pril {p1, p2, p3}. 



  
В формализованном синтаксисе прилагательное зависит от характеристик существительного 

и уточняет обозначаемое им понятие. Его можно рассматривать как функцию над 
существительным 

  
Pril (S {p1, p2, p3, p4}). 

  
Числительные характеризуют количественно объекты предложения. Их синтаксическая роль 

состоит в уточнении или замене аргумента, подставляемого в функцию. В зависимости от вида эта 
часть речи может выступать в качестве самостоятельных объектов предложения или давать 
количественные характеристики существительных 

  
Chisl {p1, p2, p3}. 

  
Основой большинства предложений является глагол. Число аргументов глагольной функции 

конечно. Многие из них в значительной степени определяются  семантикой других частей речи 
  

G (x1, ..., xn). 
  

Аргументы x1, ..., xn могут быть различными частями речи. В формальном языке глагол 
идентифицирует собой действие. Формальное определение этого понятия имеет вид [1, 2]:   

f (x1, x2, ..., xn) =  {F; f1, f2, ..., fm }, 
  

где f – символ (идентификатор) действия; x1, x2, ..., xn – аргументы, являющиеся именами объектов 
и действий; F – последовательность суперпозиций базисных функций или уже описанных 
функций, выражающая сущность действия; fi – признаки этого действия [1]. 

Множество действий и множество объектов, описывающих глагольные функции, имеет 
иерархию от более общего к более конкретному. Для действия определено около десятка свойств, 
заложенных в его формулу: интенсивность, скорость, продолжительность, завершенность, 
совместность, многократность, постоянство, характеристика, направленность, полнота объекта, 
расположение объекта. В формализованных конструкциях естественного языка роль глагольной 
функции заключается в связке аргументов. Общий шаблон глагольной функции можно 
представить в следующем виде 

  
G (Z1 : Им, Z2 : Род,Z3 : Дат, Z4 : Вин, Z5 : Тв, Z6 : Пред). 

  
В любом глагольном предикате обязательно должно быть место для потенциального 

подлежащего – существительного или объекта на базе существительного  в именительном 
 падеже. В приведенном выше шаблоне – это аргумент Z1. Аргументы Z2–Z6 представляют собой 
объекты существительных предложения в различных падежах. Использование шаблонного 
описания глагола, как основной функции предложения, а также других частей речи как функций, 
позволяет находить связи между словами внутри предложения. 

Наречие – неизменяемая часть речи, которая в формализованном языке  является функцией 
над глаголом 

  
Nar (G (x1, ..., xn)). 

  
Аналогично прилагательным, большинство классов наречий также можно рассматривать как 

функции над глаголами. Поскольку любое действие (глагольная функция) характеризуется 
определенным набором признаков, то наречие соответствующего типа при взаимодействии с 
глаголом конкретизирует один из них.  

Предлог – служебная часть речи, выражающая синтаксические отношения между именем 
существительным, местоимением, числительным и словами других частей речи, а также между 
существительными. Предлоги, как и все служебные слова, не могут употребляться 
самостоятельно, они всегда относятся к какому-нибудь существительному (или слову, 
употребляемому в функции существительного). Они обслуживают управление как вид 
подчинительной связи, будучи связаны с управляющим компонентом словосочетания 

  
Predl (S {p1, p2, p3, p4}). 

  
Роль точки (.) однозначна: она всегда является признаком окончания конструкции. 

Аналогично точке на конец конструкции указывают восклицательный (!) и вопросительный (?) 
знаки. Двоеточие (:) служит признаком того, что в конструкции участвуют несколько одинаковых 
аргументов по типу соответствующих первому, стоящему до двоеточия. Более специфична роль 



запятой (,), – с одной стороны, она служит признаком наличия в конструкции множества 
аргументов одного типа, с другой – уточняет и разделяет сложные аргументы. Вместо запятой 
может употребляться точка с запятой (;), играющая аналогичную роль в формализованном 
простом предложении. 

В формализованном синтаксисе все части речи (в отличие от естественного языка) 
равнозначны, нет главных и второстепенных членов предложения. Каждый член предложения – 
функция со своими аргументами. Их роль и поведение определяется значением их аргументов [3]. 

Обработка предложения в автоматизированном режиме состоит в том, чтобы найти аргумент 
в формализованном описании и подставить на его место нужную конструкцию. Если на одну 
позицию претендуют несколько конструкций, то выбирается наиболее подходящая.  

В заключении отметим, что на основании описанных в статье подходов к формализации 
естественного языка создан словарь, содержащий около 100 000 описаний слов русского языка, 
который был успешно применен в информационно-поисковых системах и системах 
автоматического составления рефератов по содержимому.  
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