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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР 

КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

Е. С. Качан 

Информационно-поисковая система (ИПС) – это прикладная ком-

пьютерная среда для обработки, хранения, сортировки, фильтрации и 

поиска больших массивов структурированной информации. Информа-

ционно-поисковыми системами являются любые определенным образом 

организованные хранилища информации, такие как библиотечные ката-

логи, архивы, картотеки, словари, справочники и т.д. Причем информа-

ционно-поисковые системы могут быть как автоматизированными, так и 

неавтоматизированными. Основной функцией таких систем является 

поиск и хранение информации [4, с.9]. 

Информационно-поисковая система выполняет роль посредника ме-

жду человеком и автоматизированными машинами. В ее основе закреп-

лен лингвистический процессор, осуществляющий взаимодействие меж-

ду людьми и компьютеризированными системами. Лингвистический 

процессор (ЛП) – компьютерная система, реализующая формальную 

лингвистическую модель и способная работать с естественным языком 

(ЕЯ) в полном своем объеме. Основной задачей ЛП является извлечение 

смысла из предложения или же текста на ЕЯ и затем его интерпретация 

некоторым набором формальных средств, понятных машине [1, с.4]. 

Лингвистический процессор представляет собой многоуровневый 

преобразователь, состоящий из трех уровней представления информа-

ции: морфологического, синтаксического и семантического. Каждый из 

уровней определяется набором правил и необходимыми словарями. Об-

работка текста несет иерархический характер: первоначально осуществ-

ляется морфологический анализ, а именно анализ слов в предложении 

с описанием их морфологических характеристик (части речи, числа, па-

дежа и т. д.). Следующим шагом является синтаксический анализ, опи-

сывающий формальную сторону предложения (грамматические характе-

ристики лексем и связи, образуемые ими). В анализируемом предложе-
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нии указываются слова с описанием частей речи и их грамматических 

характеристик с указанием отношений синтаксического подчинения. 

Построение семантической структуры является третьим этапом в 

процессе анализа информации. Семантическая структура также пред-

ставляется деревом зависимостей, в которой указываются предметные 

имена с дугами семантического подчинения (аргументные, атрибутив-

ные, конъюнкция, дизъюнкция, равенство, неравенство и т.д.). 

Морфологический анализатор (МА) как один из компонентов лин-

гвистического процессора состоит из морфологического анализа и мор-

фологического синтеза. Морфологический анализ – преобразование 

морфологических структур исходной информации в последовательность 

входящих в текст словоформ с набором их грамматических характери-

стик в том же порядке, что и в исходном тексте. Морфологический 

синтез выполняет обратный процесс, а именно преобразование морфо-

логической структуры (лексема с указанием грамматических характери-

стик) в выходной текст. Другими словами, морфологический синтез оп-

ределяет все возможные словоформы по заданной лексеме с набором 

всех ее грамматических характеристик [3, с.34]. 

Синтаксический анализатор является промежуточным этапом между 

морфологическим и семантическим анализаторами в процессе анализа и 

синтеза входного текста, взаимодействующим с обоими анализаторами. 

С одной стороны, синтаксический анализатор отвечает за переход мор-

фологической структуры ряда словоформ в синтаксическую структуру, с 

другой – является способом дальнейшего смыслового представления. 

Таким образом, синтаксический анализатор – программа, осуществ-

ляющая сопоставление линейной последовательности словоформ с их 

формальной грамматикой. Первостепенной задачей синтаксического 

анализатора является построение синтаксической структуры входного 

предложения, с использованием морфологической информации о лексе-

мах и сведений из словаря. Синтаксический анализатор также подразде-

ляется на две группы: синтаксический анализ (СА) и синтаксический 

синтез. Синтаксический анализ – процедура преобразования морфоло-

гической структуры входного выражения на ЕЯ в синтаксическую 

структуру, синтаксический синтез – процедура преобразования син-

таксической структуры в морфологическую [2, с. 317]. 

Семантический анализатор – программа переработки синтаксиче-

ской структуры запроса в семантическую [1, с.113]. 

Концептуальный граф – способ понятийной (семантической) репре-

зентации ситуаций и знаний в моделях понимания ЕЯ. Узлы графа обра-

зуют лексические единицы, выражающие категории и понятия, и соеди-

няются формальными и ассоциативными связями. Ориентация связей в 
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графе направлена сверху вниз – от концептов более высокого уровня 

обобщения к концептам, которые их характеризуют. Элементарный 

смысл определяется как пара соединенных соседних узлов графа. Связи 

не обязательно именуются, они могут лишь фиксировать факт некоторо-

го взаимодействия двух слов (машина – водитель, дуб – дерево). Граф 

состоит из множества связанных между собой элементарных смыслов, 

которые вступают в дозволенные комбинации. Связная часть графа, со-

единяющая два узла, образует подграф. Процесс создания смысловой 

категории начинается с того, что в предложении из ядерной конструк-

ции выделяется «некоторое ключевое слово». 

Семантический анализатор является итоговым этапом процесса обработки 

входного материала. По завершению работы лингвистического процессора 

проанализированная информация передается на этап индексирования. 

Prabook.org – информационно-поисковая система, задачей которой 

является поиск и выдача биографических данных различных личностей.  

Данный сайт по своему содержанию неповторим, так как в основу его 

разработки легли печатные источники информации, не встречавшиеся 

ранее в электронном виде. ИПС prabook.org находится в разработке, по-

этому не так популярна, как другие известные сайты. Однако информа-

ция, хранящаяся в ней, является уникальной, что на сегодняшний день 

большая редкость в связи с огромным количеством ресурсов. Кроме 

удобств в работе, сайт прост в использовании. Каждый раздел отражает 

имеющуюся информацию, что позволяет быстрее ориентироваться в по-

иске информации.  Поэтому можно с уверенностью утверждать, что в 

будущем данный сайт будет пользоваться успехом. 

Так как Prabook.org является интернет-сайтом, разработанным рези-

дентами Парка высоких технологий Республики Беларусь, администра-

ция которого сотрудничает с БГУ, это дало возможность автору данной 

статьи ознакомиться с лингвистическим обеспечением системы и внести 

некоторые изменения и дополнения в разработку. Автор статьи провел 

детальный анализ около 1 000 акронимов и аббревиатур в рамках науч-

но-исследовательского проекта по созданию базы данных известных со-

временных и исторических личностей. Кроме того, была осуществлена 

автоматическая генерация полных англоязычных текстов из кратких 

биографических справочников по тематикам «Official titles», 

«Philisophers and thinkers» для автоматизированного вычленения инфор-

мации и популяризации сайта. 

На основе определения различных аббревиатур был проведен ручной 

морфологический анализ, согласно которому каждой аббревиатуре была 

присвоена ее полная расшифровка. Однако в случае многозначности аб-

бревиатур появлялась необходимость обращения к контексту. На данном 
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этапе был проведен предсинтаксический анализ. Для каждой аббревиа-

туры был указан полный список возможных расшифровок, благодаря 

чему словарь аббревиатур и сокращений ИПС пополнился новыми еди-

ницами. 

В процессе сопоставления акронимов соответствующим странам ав-

тор данной работы обратился непосредственно к семантическому анали-

зу для выявления родственных и причинно-следственных связей, со-

гласно которым в дальнейшем система автоматически сможет выявлять 

информацию, связанную с данным городом и страной. К примеру, зная, 

что Нью-Йорк располагается в США, система определит, что  данный 

человек является американцем. 

На этапе создания списка ключевых понятий, а также словосочетаний 

по тематикам «Official titles»,«Philisophers and thinkers» был применен 

синтаксический анализ текстов, в результате которого в дальнейшем вы-

явленные понятия лягут в основу деревьев зависимости предложений, по 

которым будет осуществляться поиск данных понятий. Затем система 

сможет автоматически вычленять необходимую информацию из текстов 

и заполнять пустующие поля званий, научных степеней и т.д. 
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STYLISTIC SYNTAX 

ON THE BASIS OF THE MASTERPIECE 

“LORD OF FLIES” BY WILLIAM GOLDING 

E. S. Кachan 

Stylistic syntax is the branch of linguistics which investigates the stylistic 

value of syntactic forms, stylistic functions of syntactic phenomena, their 

stylistic classifications as well as their appurtenance to sub-languages or 

styles. 

The very forms of sentences and word – combinations may be either 

expressive or neutral. What is commonplace, ordinary, customary, normal 


