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Актуальность темы исследования: заключается в создании всевозможных 

словарей словосочетаний. Такие словари необходимы прежде всего для 

обучения русскому языку иностранцев, для автоматизации перевода, 

разрешения лексической омонимии в алгоритмах автоматического анализа 

текстов, выявления паронимических ошибок и т.д. Создание таких словарей – 

весьма трудоемкий процесс, требующий объединения усилий многих 

квалифицированных специалистов. Любая, даже частичная, автоматизация 

этого процесса представляет несомненный практический интерес. 

Цель работы: создание подходящего алгоритма для дальнейшей разработки 

системы автоматизированного поиска устойчивых сочетаний (на материале 

естественного языка) и пополнения ими базы данных для дальнейшего 

использования. 

Задачи: исследование всех частей речи в русском языке на предмет наличия 

специфических характеристик. Исследование сочетаний одних частей речи с 

другими. Исследование словосочетаний определенного типа на предмет 

наличия специфических характеристик. Создание алгоритма и его блок-схемы 

на базе выявленных характеристик. Создание базы данных конечных символов 

наиболее частотных частей речи. Написание визуальной оболочки и 

программного кода для решения поставленных задач. Тестирование программы 



на предмет синтаксических и морфологических ошибок. Создание исключений 

в коде для определенных частей речи. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: теоретическая 

значимость работы состоит в обосновании необходимости использования 

сугубо лингвистических методов для решения поставленных задач. 

Практическая значимость проделанной работы заключается в использовании 

созданного программного обеспечения для составления глоссариев, словарей, а 

также для более обширного анализа текста лингвистами. 

Результаты исследования: было изучено большое количество информации и 

материала, была достигнута цель и выполнены поставленные задачи.  Была 

разработана система автоматизированного пополнения базы устойчивых 

сочетаний. Также было реализовано ПО для данной системы с применением 

высокоуровневого языка программирования C#. В качестве извлекаемой 

информации были выбраны устойчивые словосочетания, позволяющие извлечь 

из текста семантическое ядро и которые в дальнейшем будут использоваться в 

качестве баз данных словарей и глоссариев. После тестирования на 20 научных 

статьях различного направления был получен результат в 80% точности 

разработанной программы (автоматизированной системы). 

Рекомендации: для получения лучших, более точных результатов работы 

разработанной автоматизированной системы следует производить проверку на 

большем количестве статей разных тематик. Исходя из выявленных в ходе 

работы проблем, следует отметить, что неточности в алгоритме в будущем 

будут исправляться и дорабатываться. Немаловажно добавить, что не каждое 

сочетание частей речи уместно. Для корректной работы необходимо провести 

наиболее детальный анализ базы данных токенов на предмет несочетаемых 

конечных символов одной части речи с конечными символами другой части 

речи. Это позволит выявить наиболее частотные словосочетания. В данный 

момент 20% ошибок происходят ввиду двух рядом стоящих частей речи, 

которые не являются сочетаниями по грамматическим признакам. 


