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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ОТС ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ   

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Искусственный интеллект (ИИ, англ. Artificial intelligence, AI) – раздел 

информатики, изучающий возможность обеспечения разумных рассуждений 

и действий с помощью вычислительных систем и иных искусственных 

устройств. При этом в большинстве случаев заранее неизвестен алгоритм 

решения задачи. 

Согласия в определении того, что именно считать необходимыми и 

достаточными условиями достижения интеллектуальности, не достигнуто. В 

качестве критерия соответствия программы требованию 

"интеллектуальности" довольно часто называют еѐ способность пройти тест 
Тьюринга, предложенный Аланом Тьюрингом в 1950 г. Тьюринг предложил 

тест, чтобы заменить бессмысленный, по его мнению, вопрос "может ли 

машина мыслить?", на более определенный "может ли машина оперировать 

понятиями, как человек?". 

"Тест должен проводиться следующим образом. Судья (человек) 

переписывается на естественном языке с двумя собеседниками, один из 

которых – человек, другой – компьютер. Если судья не может надежно 

определить, кто есть кто, считается, что компьютер прошел тест. 

Предполагается, что каждый из собеседников стремится, чтобы человеком 

признали его. Чтобы сделать тест простым и универсальным, переписка 

сводится к обмену текстовыми сообщениями" [1]. 

Пока что ни одна программа и близко не подошла к прохождению теста. 

Такие программы, как Элиза (ELIZA, программа, имитирующая разговор с 

психоаналитиком), иногда заставляли людей верить, что они говорят с 

человеком. Но такие "успехи" не являются прохождением теста Тьюринга, 

поскольку не соблюдают условий проведения эксперимента. 

Такие результаты ясно говорят о том, что до создания систем ИИ, 

сравнимых с человеческим разумом, ещѐ очень и очень далеко. С другой 

стороны, критерий определения "разумности" машины по еѐ возможности 

пользоваться языком чѐтко свидетельствует об огромной важности 

разработки именно лингвистической составляющей модели мышления. 

Язык потенциально отображает в себе всю окружающую человека 

действительность. Более того, слова не только называют предметы или 

явления, но и отображают их состояния, действия… Грамматика языка 

отображает возможные типы взаимодействий объектов действительности. 

Как и реальность, язык – незамкнутая система, он постоянно развивается, и 

потому мы не можем говорить об окончательном создании полной модели 

языка. Однако язык, как и любая сложная система, состоит из множества 

более мелких подсистем, каждая из которых в конечном итоге может быть 



формализована, а при необходимости еѐ формальная модель может быть 

скорректирована [2, с. 20]. 

Однако модель языка сама по себе, в отрыве от еѐ практического 

применения, может быть интересна лишь узкому кругу фундаментальных 

исследователей. Касательно систем ИИ модель языка разрабатывается с 

конкретными практическими целями: научить компьютер анализировать и 

синтезировать грамотный текст. Поиском путей решения этих задач 

занимается такое направление ИИ, как обработка естественного языка 

(Natural Language Processing, NLP). 

Для реализации модели языка в ИИ необходимо создать несколько 

больших блоков, в частности: задать словари слов, грамматику языка, 

алгоритмы анализа и синтеза текстов. Общая теория систем Урманцева 

(ОТСУ) в приложении к языку В. А. Карпова может быть успешно 

применена при разработке любого из этих блоков. 

Описанные составляющие модели языка прекрасно соотносятся с 

представлением языка как универсума. Универсум – это "множество, 

содержащее все элементы (объекты) какой-либо исследуемой области 

материального или духовного мира" [2, с. 300]. Универсум содержит в себе 

первичные элементы ("объекты-системы некоторого рода, получаемые 

наложением на универсум некоторого основания" [2, с. 298]) и отношения 

единства (отношения между первичными элементами, основанные на 

симметрии). По сути, всевозможные словари, обеспечивающие языковую 

модель в ИИ, содержат наборы первичных элементов для различных 

подсистем системы-языка. Грамматики же задают правила взаимодействий 

между этими первичными элементами и, таким образом, являются 

воплощением правил единства. Алгоритмы анализа и синтеза текста 

являются порождением взаимодействия вышеназванных элементов модели 

языка-системы. 

На данный момент больше усилия разработчиков направлено на 

создание систем автоматического анализа текста, на основе которых 

затем создаются системы синтеза текста.  

Автоматический анализ текста проводится в несколько этапов, 

основными из которых являются следующие:  

  Морфологический анализ – процесс выявления морфологических 

характеристик слов: принадлежности к определѐнной части речи, показатели 

грамматических категорий и т.п. Определяющими характеристиками 

являются основа слова и его окончания. 

 Семантический анализ – процесс выявления смыслового содержания 

слов и словосочетаний в предложении. Зачастую для обеспечения 

семантического анализа используются словари синонимов, антонимов, 

гипонимов и т.п., различные семантические сети. 

 Синтаксический анализ – процесс установления типа зависимостей 

между словами, словосочетаниями в предложении. Результатом этого этапа, 

как и всего процесса анализа, становится древовидная структура 

предложения с узлами-значениями (концептами) и дугами-отношениями. 



Такой формат представления знаний позволяет компьютеру оперировать с 

информацией, даже не имея представления о реальном значении слов.  

Каждый из этапов обеспечивается своими программными средствами, но 

в основе любого из этапов лежит представление единиц речи и описание их 

взаимодействий в формальном виде. 

Как могут быть использованы методы и инструменты ОТСУ, 

перенесенные В. А. Карповым на язык, на каждом из основных этапов 

лингвистического анализа? Вот несколько примеров. 

1) Морфологический анализ. Основной показатель грамматической 

формы слова, выявление которой является главной целью данного этапа 

анализа, – окончание (в широком смысле). Некоторые части речи, как мы 

знаем, не имеют окончаний, что, тем не менее, не мешает им иметь 

определѐнную форму (например, многие наречия оканчиваются на суффикс -

о-, сравнительную степень прилагательных и наречий легко определить по 

суффиксу -ее-). На основе обратного словаря можно создать список 

"хвостов" (в виде гомологических рядов) с наиболее характерными для слов с 

такими "хвостами" грамматическими характеристиками. Это будет гораздо 

более экономным методом, чем создание словаря словоформ, где для 

каждого слова приводится список всех форм, которые оно может принимать 

в речи. Более того, подобный подход позволит программе правильно 

определить грамматические характеристика слова, которого по тем или иным 

причинам нет в словаре. 

2) Семантический анализ. Для определения лексических отношений 

между парой слов обычно производится поиск по сложно организованному 

словарю – семантической сети. На основе инструментов классификации, 

описанных В. А. Карповым (таких, как граф Грея, декартова матрица), можно 

создать алгоритм, который позволит упростить процесс определения 

лексических отношений, возникающих между словами в тексте. Большим 

плюсом такого алгоритма может стать то, что он работает с данными, 

полученными на этапах автоматического анализа текста, предшествующих 

семантическому анализу, и не требует создания сложного объемного словаря. 

Автор доклада попытался разработать подобный алгоритм для 

определения лексических отношений русских глаголов. Итогом стала 

последовательность классификаций отношений, возникающих между 

словами в текстах, по различным основаниям. Нельзя утверждать, что 

подобный алгоритм позволит абсолютно точно определить типы лексических 

отношений, однако он будет эффективен в качестве вспомогательного 

предварительного семантического анализа. 

3) Синтаксический анализ. Известны трудности в формализации 

синтаксической структуры предложения. Для русского языка они связаны 

прежде всего с многообразием перестановочных (изомерийных) вариантов 

для одного предложения. Это многообразие возникает как следствие 

свободного порядка слов для русского языка. Исследования в области 

синтаксической изомерии (например, влияние порядка слов в предложении 

на значение предложения в целом, или исследование частотности 



встречаемости изомеров синтаксических конструкций определѐнных типов) 

могут дать новые данные, которые смогут улучшить показатели 

автоматического анализа текста. 

Выводы 

1) Моделирование языка и речевой деятельности человека в ИИ по сути 

является моделированием процесса мышления, следовательно, разработки в 

области лингвистического обеспечения имеют первостепенную важность для 

создания ИИ. 

2) Язык является отражением окружающей бесконечной 

действительности, а следовательно, не может быть полностью формализован, 

однако может быть разложен на мелкие подсистемы, поддающиеся 

формализации. 

3) ОТСУ в приложении к языку В. А. Карпова может служить опорой 

для создания более экономичных и эффективных систем автоматического 

анализа и синтеза речи. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Свободная Интернет-энциклопедия Википедия [Электронный ресурс] – Москва, 

2006 – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/ – Дата доступа: 18.03.2008.  

2. Карпов В.А. Язык как система. – М., 2003. 

3. Интернет-энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс] – Москва, 2005 – Режим 

доступа: http://www.krugosvet.ru/ – Дата доступа: 18.03.2008. 

 



 
 


