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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ НОВОСТНЫХ СВОДОК 

О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

 

В работе рассматривается организация лингвистического обеспечения 

системы обработки испаноязычных новостных сообщений о дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП) с целью извлечения из них 

именованных сущностей и фактов и формирования на их основе предметной 

базы данных. Под текстом данного типа будем понимать такое новостное 

сообщение, в котором собрана основная информация по произошедшему на 

дороге инциденту с участием людей, животных и транспортных средств, 

причем этот инцидент произошел в определенной местности и в 

определенное время. Именованной сущностью  считается слово или 

словосочетание, предназначенное для конкретного, вполне определённого 

предмета или явления, выделяющее этот предмет или явление из ряда 

однотипных предметов или явлений. Именованная сущность обязательно 

имеет референт, то есть объект внеязыковой действительности, 

подразумеваемый автором конкретного речевого отрезка. Референт может 

принадлежать реальному миру, например, фамилия, имя и отчество 

конкретного человека, название конкретной организации, либо 

вымышленному миру, например, быть персонажем художественного 

произведения. В письменном тексте именованные сущности представлены 

объектами и их атрибутами. Под объектами понимаются либо персоны, 

имеющие такие атрибуты, как фамилия, имя, отчество, должность, звание и 

т.п., либо организации и топонимы, характеризующиеся такими атрибутами, 

как представленное в полном или сокращенном виде название предприятия, 

его адрес, направление деятельности и т.д. 

Материалом настоящего исследования послужили 50 текстов 

испаноязычных новостных сводок о дорожно-транспортных происшествиях, 

взятых с разных сайтов сети Интернет. В ходе анализа отобранных текстов в 

качестве объектов рассматривались, во-первых, персона, характеризующаяся 

такими атрибутами, как количество персон, возраст персоны, состояние 

персоны после аварии; во-вторых, локация — топонимы и организации, 

имеющие такие атрибуты, как название места происшествия, название 

дороги, название организации; в-третьих, марка автомобилей. В 

испаноязычных новостных сводках о дорожно-транспортных происшествиях 

не используются имена собственные пострадавших и не предоставляется 

личная информация о них. В связи с этим, определить конкретные маркеры, 

указывающие на объект «персона» не представляется возможным, поэтому 

данный объект задается списком лексических единиц (таблица 1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


Таблица 1 

Список лексических единиц, указывающи на объект «персона» 

Объект «персона» Лексическая единица 

persona persona, hombre, mujer, conductor, motorista, motociclista, ciclista, 

kamikaze, joven, chico, chica, niño, niña, bebé, varón, víctima, 

copiloto, peatonal, individuo, chófer, automovilista, taxista, cochero, 

adolescente, mancebo, mozo, muchacho, muchacha, macho, caballero 

В ходе анализа отобранного для исследования материала были 

выявлены лексические маркеры, указывающие на конкретные атрибуты 

(характеристики) объекта «персона». В большинстве текстов данный объект 

сопровождается такими характеристиками, как количество персон и возраст 

персоны. Причем количество участников, обозначаемое числительным, 

предшествует объекту «персона», а возраст указывается после него. Еще 

одной немаловажной характеристикой персоны является ее состояние, 

которое можно соотнести с результатом происшествия. Данная 

характеристика может быть указана в заголовке\подзаголовке, либо в первом 

предложении новостного сообщения, следуя за объектом «персона», а также 

в последних абзацах сводки, где отмечаются результаты происшествия. Для 

описания характеристики состояния персоны в испаноязычных новостных 

сводках о ДТП чаще всего употребляются причастия, которые перешли в 

разряд прилагательных, например, muerto, herido, atropellado и т.д. Данные 

маркеры и выделенные на их основе лексические шаблоны представлены в 

таблице 2.  
Таблица 2 

Перечень маркеров и шаблонов для атрибутов объекта «персона» 

Атрибут Маркеры, указывающие  

на данный атрибут 

Шаблоны, содержащие  

на данный атрибут 

características 

de persona: 

edad, estado 

años, edad, muerto, herido, super-

viviente, atropellado, atrapado, 

fallecer, morir, sufrir, incendiar 

de 59 años, con edades com-prendidas 

entre los 18 y los 43 años,ha resultado 

muerto, estaba herida, ha fallecido, sufrió 

traumatismos 

Необходимо отметить и другие способы выражения состояния, которые 

характерны для испаноязычных новостных сводок о дорожно-транспортных 

происшествиях. К ним следует отнести синтаксические конструкции estar, 

ser + participio (está trasladado, fue trasladado, estaba herida, estaban 

atropellados) иresultar + participio (ha resultado muerto, había resultado 

trasladado, resultó herida), а также глаголы, семантика которых выражает 

состояние, например, morir, fallecer, sufrir и т.п. В текстах новостных сводок 

они используются в разных грамматических формах, характерных для 

данного типа сообщения. Возможные варианты употребления указанных 

конструкций и глаголов фрагментарно представлены в таблице 3 и в таблице 

4, соответственно.  
  



Таблица 3 

Фрагмент списка грамматических форм глаголов estar, ser и resultar,  

входящих в состав конструкций, указывающих на состояние персоны 

Время 

 Число 

Единственное число Множественноечисло 

1. estar + participio 

Presente de Indicativo está+ participio están+ participio 

Pretérito Perfecto de Ind. ha estado+ participio han estado+ participio 

……. ……. ……. 

 1.ser + participio 

Presente de Indicativo es+ participio son+ participio 

Pretérito Perfecto de Ind. ha ido+ participio han ido+ participio 

……. ……. ……. 

  1. resultar + participio 

Presente de Indicativo resulta+ participio resultan+ participio 

Pretérito Perfecto de Ind. ha resultado + participio han resultado + participio 

……. ……. ……. 

Таблица 4 

Фрагмент списка грамматических форм глаголов, указывающих на состояние 

персоны 

Время 

 Число 

Единственное число Множественноечисло 

aguantar 

Presente de Indicativo aguanta aguantan 

Pretérito Perfecto de Ind. ha aguantado han aguantado 

Pretérito Simple aguantó aguantaron 

Pluscuamperfecto de Ind. había aguantado habían aguantado 

…….. 

Исследованные новостные сводки содержат объект «локация» с 

атрибутом «топонимы», связанным с местом происшествия, а также 

указывающим на адреса организаций, оказавших помощь пострадавшим, и 

учреждений, куда они были перевезены после ДТП (см. таблицу 5). Стоит 

отметить, что информация о месте происшествия располагается в 

заголовке/подзаголовке и в начале новостной сводки и входит в состав 

представленных в таблице 6 шаблонов. Информация о локации организаций 

находится в последних абзацах сводки и привязана к шаблонам, содержащим 

следующие элементы: hospital, ambulancia, centro de emergencias, centro de 

salud. 
Таблица 5 

Фрагмент спискаатрибута«топонимы» объекта «локация» 

№ п\п Автономное сообщество Название города Провинция 

1. Andalucía Algeciras 

Almería 

Cádiz 

Córdoba 

Dos Hermanas 

Cádiz 

Almería 

Cádiz 

Córdoba 

Córdoba 

2. Aragón Zaragoza Zaragoza 

3. Asturias Gijón 

Oviedo 

Principado de Asturias 

Principado de Asturias 

… ….. ….. ….. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Algeciras
https://es.wikipedia.org/wiki/Almer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_%28Espa%C3%B1a%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Dos_Hermanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/Almer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_%28Espa%C3%B1a%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_%28Espa%C3%B1a%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/Gij%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Asturias


  



Таблица 6 

Перечень маркеров и шаблонов для атрибутов объекта «локация» 

Маркеры,  

указывающие на данный атрибут 

Шаблоны,  

содержащие данный атрибут 

carretera, kilómetro (km), ciudad, comuni-

dad, autonoma, municipio, capital, calle, 

provincia, comarca, localidad, centro de 

salud, centro de emergencias, hospital 

en la carretera N-I, en el kilómetro 275 de la N-I, 

centro de salud de Briviesca, al Hospital 

Universitario de Burgos, en plena capital 

salmantina, centro de emergencias Castilla y 

León, entre la Ronda del General Mitre y la calle 

Mandri 

В испаноязычных новостных сводках о дорожно-транспортных 

происшествиях определить конкретные маркеры, указывающие на объект 

«марка автомобиля» не представляется возможным, поэтому данный объект 

задается списком лексических единиц (таблица7). 
Таблица 7  

Лексические единицы, указывающие на объект «марка автомобиля» 
Объект «марка 

автомобиля» 

Лексическая единица 

marca de vehículo Acura, Alfa Romeo, Audi, Bentley, BMW, Citroen, Daewoo, Ferrari, Fiat, 

Ford, Jaguar, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Lamborghini,Land 

Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, 

Peugeot, Porshe, Renault, Rolls-Royce, Rover, SeatSkoda, Subaru, Suzuli, 

Toyota 

В ходе анализа испаноязычных новостных сводок о ДТП были 

выделены следующие факты: дата и время инцидента, транспортное 

средство, тип происшествия, причина аварии и результат аварии. Для 

указанных фактов были определены лексические и фразовые шаблоны, 

которые будут использоваться в дальнейшем для создания предметной базы 

данных (таблица 8). Также были составлены списки лексических единиц для 

обозначения фактов «тип транспортного средства» и «тип дорожно-

транспортного происшествия» (таблица 9).  
Таблица 8 

Перечень фактов и связанных с ними маркеров и шаблонов,  

представленных в новостных сводках о ДТП 

№ 

п\п 

Факт Маркеры,  

указывающие на данный факт 

Шаблоны,  

содержащие данный факт 

1. fecha el lúnes, el martes, el miercoles, el 

jueves, el viernes, el sábado, el 

domingo 

la tarde del viernes, noche del viernes, la 

mañana de este domingo, este lunes 

2. tiempo hora, mañana, madrugada, tarde, 

noche,  

a última hora de la tarde, en las últimas 

dieciocho horas, esta mañana, hacia las 

8:15 horas 

3. causas control, drogas, alcohol, 

estupefaciente, tranquilizante, 

borracho, velocidad, sémaforo, 

cinturón de seguridad, dirección, 

debido a, como consecuencia de  

ha perdido el control, debido a una 

velocidad excesiva, saltarse un semáfaro 

en rojo, no llevaban puesto el cinturón de 

seguridad, haber consumido algún tipo 

de estupefaciente 

  



Таблица 9  

Список лексических единиц, указывающих на факты «тип транспортного средства»  

и «тип дорожно-транспортного происшествия» 

№ п\п Факт Лексическая единица 

1. vehículo turismo, coche, moto, motocilceta, camión, autobús, ómnibus, trolebús, 

bus, vehículo, auto, automóvil, furgón, furgoneta, tren 

2. incidente choque, siniestro, impacto, colisión, atropello, accidente de tráfico, 

deflagración, tropiezo, topetazo, encuentro, encontronazo 

Дата дорожно-транспортного происшествия указана сразу после 

заголовка новостного сообщения. Для ее представления используется ряд 

шаблонов, выбор варианта которого является прерогативой сайта, на котором 

была опубликована новостная сводка. Среди вариантов оформления дат в 

ходе анализа текстов сводок были выявлены следующие: 08/08/2016; 25 ENE 

2016 — 11:04; 28/08/2016 — 10:29h; 01/03/2017 12:20; 06 demarzode 2017. 

21:25h. В некоторых случаях, дата происшествия может повторяться и в 

самом тексте, однако, в большинстве исследованных текстов указаны только 

дни недели (см. таблицу 8). Факт о причине инцидента отличается высокой 

степенью вариативности, как в плане содержания, так и в плане выражения. 

Маркерами для извлечения данного факта могут служить разные части речи: 

союзы (debido a, como consecuencia de), существительные (velocidad, consumo 

de drogas, cinturón de seguridad), прилагательные (borracho, prohibido) и т.д. 

(см. таблица 8). В ходе анализа отобранного материала было выявлено, что 

позиция данного факта тоже варьируется. Так, причина ДТП может быть 

указана в заголовке/подзаголовке текста, описана в первом предложении, 

либо в последнем абзаце новостной сводки. Часто причина аварии 

неизвестна, тогда в последнем предложении новостной сводки сообщается о 

том, что относительно аварии проводятсядополнительные расследования. 

Для поиска и извлечения сведений об участвовавших в дорожно-

транспортном происшествии транспортных средствах будут использованы 

лексические единицы, обозначающие тип транспортного средства: coche, 

autobús, camión, vicicleta. 

Приведенная выше информация об объектах и фактах, представленных 

в текстах испаноязычных новостных сообщений, составляет лингвистическое 

обеспечение системы автоматической обработки новостных сводок о 

дорожно-транспортных происшествиях. На ее основе разрабатывается 

формальная модель компьютерной системы. 
 


