
На дан ный мо мент от сут ст ву ют мно го функ цио  нал ьные сред ст ва соз да ния 
лин гвис ти че ских тек сто вых кор пу сов, по зво ляю щие за ни мать ся лин гвис-
ти че ской раз мет кой кор пу са на чи ная с то го уров ня (мор фо ло ги че ско го, 
по верх но  с тно-син так си че ско го, се ман ти че ско го и т.п.), ко то рый вы би ра ет 
раз мет чик и по тем па ра  ме трам, ко то рые он за да ет сам. Од на ко имен но 
та кое сред ст во не об хо ди мо для соз да ния лин гвис ти че ски раз ме чен но го кор-
пу са древ них пись мен ных па мят ни ков. По сколь ку лек си ка и грам ма ти ка 
древ них па мят ни ков не изу че на в пол ном объ е ме, а са ми тек сты не сво бод ны 
от раз но го ро да оши бок и тем ных мест, их грам ма ти че ская раз мет ка долж на 
быть руч ной. В то же вре мя бы ло бы хо ро шо, ес ли бы при ме няе мая для этой 
про це ду ры ин фор ма ци он ная сис те ма по зво ля ла час тич но ав то ма ти зи ро вать 
раз мет ку. Соз да вае мая сис те ма об ра бот ки тек ста ObjectATE (Object-oriented 
ancient text editor) при зва на ре шить эти про бле мы. Она раз ра ба ты ва ет ся 
и ис поль зу ет ся в От де ле лин гвис ти че  ск ого ис точ ни ко ве де ния Ин сти ту те 
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В. В. Ви но гра до ва РАН. На дан ный мо мент от сут ст ву ют мно го функ цио  нал-
ьные сред ст ва соз да ния лин гвис ти че ских тек сто вых кор пу сов, по зво ляю щие 
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раз мет кой кор пу са на чи ная с то го уров ня (мор фо ло ги че ско го, по-
верх но  с тно-син так си че ско го, се ман ти че ско го и т. п.), ко то рый 
вы би ра ет раз мет чик и по тем па ра  ме трам, ко то рые он за да ет сам. 
Од на ко имен но та кое сред ст во не об хо ди мо для соз да ния лин гвис-
ти че ски раз ме чен но го кор пу са древ них пись мен ных па мят ни ков. 
По сколь ку лек си ка и грам ма ти ка древ них па мят ни ков не изу че-
ны в пол ном объ е ме, а са ми тек сты не сво бод ны от раз но го ро да 
оши бок и тем ных мест, их грам ма ти че ская раз мет ка долж на быть 
руч ной. В то же вре мя бы ло бы хо ро шо, ес ли бы при ме няе мая для 
этой про це ду ры ин фор ма ци он ная сис те ма по зво ля ла час тич но ав-
то ма ти зи ро вать раз мет ку. 
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Соз да вае мая сис те ма об ра бот ки тек ста ObjectATE (Object-oriented 
ancient text editor) при зва на ре шить эти про бле мы. Она раз ра ба ты-
ва ет ся и ис поль зу ет ся в От де ле лин гвис ти че  ск ого ис точ ни ко ве де-
ния Ин сти ту те рус ско го язы ка им. В. В. Ви но гра до ва РАН с 2006 г. 
[Зоб нин, Мар ке ло ва 2006, 2008; Са ха ро ва 2008; Пич хад зе 2005] 
и при шла на сме ну пре ды ду щей сис те ме ATE, с по мо щью ко то рой 
ве лась руч ная и по лу ав то ма ти че ская раз мет ка мор фо ло гии в древ-
не рус ских тек стах — пе ре вод ных па  мя тн иках и ле то пи сях (пе ре вод-
ная ан то ло гия «Пче ла», Ки ев ская ле то пись по Ипать ев ско му спи ску, 
Нов го род ская пер вая ле то пись и др.). 

Но вая сис те ма соз да ва лась для осу ще ст в ле ния пре ж де все го 
руч ной син так си че ской раз  ме тки этих тек стов. Од на ко ру тин ную 
часть ра бо ты в ней мож но бу дет впо след ст вии ав то ма  т из ир овать 
с уче том имею щей ся мор фо ло ги че ской раз мет ки и фор му ли руе-
мых поль зо ва те  лем пра вил (мор фо ло ги че ских и фор маль но-син так-
си че ских). При этом сис те ма при зва на быть мак си маль но гиб кой 
и мно го функ цио наль ной, по зво ляю щей соз да те лю кор пу са стро ить 
в прин ци пе лю бые еди ни цы лин гвис ти че ско го ана ли за по сво им 
соб ст вен ным (а не толь ко по тем или иным об ще при ня тым) мо де-
лям пред став ле ния дан ных. 

Ре ше ние этой за да чи бы ло пред ло же но на ос но ве объ ект но-ори -
е нт ир ова нн ого под хо да, ши ро ко при ме няе мо го в про грам ми ро ва-
нии. На раз ра бот ку про  гра ммы ока за ла боль шое влия ние ин фор ма-
ци он но-ана ли ти че ская сис те ма «Ма ну ск рипт» [http://manuscripts.
ru]. Уже в про цес се соз да ния ObjectATE ав то ры по зна ко ми лись 
с та ки ми сис те ма ми об ра бот ки тек ста, как Emdros [http://emdros.
org] и GATE [http://gate.ac.uk]. Эти сис те мы слож но (или да же не-
воз мож но) при спо со  бить к ре ше нию по став лен ной за да чи, по это му 
со мне ний в не об хо ди мо сти соз да ния соб ст  ве нной раз ра бот ки не 
воз ни ка ло. Од на ко зна ком ст во с идея ми, за ло жен ны ми в этих сис-
те  мах, ока за лось очень по лез ным.

2. Функ цио наль ные воз мож но сти

Сис те ма ObjectATE раз ра ба ты ва ет ся как про  грам мное сред ст во для 
соз да ния, хра не ния и об ра бот ки тек стов, про ана ли зи ро ван ных на 
лю бом лин гвис ти че ском уров не. Она по зво ля ет за ни мать ся в руч-
ном ре жи ме мор фо ло ги че ской раз мет кой пред ва ри тель но уже раз-
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де лен но го на сло во фор мы тек ста, т. е. при сваи вать сло во  фо рмам 
зна че ния мор фо ло ги че ских ка те го рий (по лей сло во форм); при 
этом поль зо ва тель мо жет сам соз да вать или ре дак ти ро вать спи сок 
этих ка те го рий и их зна че ний. Лем ма ти за  цию, ав то под ста нов ку 
мор фо ло ги че ских па ра мет ров, соз да ние слов ни ков и ука за те лей 
пред  п ол аг ае тся вне дрить в эту сис те му в бу ду щем, а в на стоя щий 
мо мент (осень 2008 г.)  для этих це лей в От де ле лин гвис ти че ско го 
ис точ ни ко ве де ния при ме ня ет ся дру гое про грамм ное сред ст во  — 
Ре дак тор древ не рус ских тек стов ATE. Из не го в сис те му син так си-
че ской раз мет ки тек сты пе ре но сят ся уже лем ма ти зи ро ван ны ми 
и мор фо ло ги че ски раз ме чен ны ми, хо тя при не об хо ди мо сти эту 
раз мет ку мож но до пол нять и ре дак ти ро вать.

Од на ко да же при от сут ст вии мор фо ло ги че ской ин фор ма ции 
(т. е. ес ли текст толь ко раз де лен на сло во фор мы) сис те ма ObjectATE 
обес пе чи ва ет воз мож ность руч ной син так си че  ской раз мет ки тек-
ста, т. е. соз да ния в ба зе дан ных но вых объ ек тов  —  еди ниц син-
так си че ско го ана ли за. Что бы раз би рать текст, пред по ло жим, по 
за ви си мо стям, поль зо ва тель дол жен  соз дать спи сок не об хо ди-
мых ему ти пов син так си че ских свя зей и на чать свя зы вать друг 
с дру гом па ры сло во форм: вер шин ную и под чи нен ную ей (т. е. 
«склеи вать» из этой па ры сло во  форм но вый объ ект). По сле то го 
как поль зо ва тель сфор му ли ру ет, ка кой имен но узел у ка ж  дой свя зи 
яв ля ет ся вер шин ным, для раз ме чен ных пред ло же ний ста но вит ся 
воз мож ным по  стро ение ори ен ти ро ван но го де ре ва за ви си мо стей. 
Сис те ма обес пе чи ва ет и воз мож ность соз  д ания вспо мо га тель ных 
для син так си че ско го ана ли за уз лов, функ цио ни рую щих как ана-
ло ги сло во форм: на при мер ну ле вых под ле жа щих лич ных гла го лов 
или фан том ных эл лип ти че  ских ну лей с ука за ни ем на опу щен ную 
сло во фор му. 

Но, как из вест но, син так си че ские пра ви ла при ме ня ют ся к сло-
во со че та ни ям и груп пам слов, а не к от дель ным сло во фор мам. Сис-
те ма ATE по зво ля ет за ни мать ся син так си че ским ана ли зом пред ло-
же ний и по груп пам. Са мый при ми тив ный спо соб та ко го ана ли-
за  —  про сто вы де лять груп пу слов, ве шая на нее ту или иную мет ку: 
ска жем, най дя в тек сте да тель ные са мо стоя тель ные, вы де лить все 
сло ва, вхо дя щие в кон ст рук цию, и соз дать из них со от вет ст  ву ющий 
объ ект. При не об хо ди мо сти все чле ны та кой груп пы мож но вы де-
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лить оди на ко вым об ра зом, как рав но прав ные объ ек ты, или же од ну 
или не сколь ко сло во форм та кой груп пы мож но вы де лить не так, 
как все ос таль ные.

Од на ко сис те ма пре дос тав ля ет воз мож ность не про сто от ме-
чать в тек сте оп ре де лен  ные от рез ки, но и за ни мать ся пол но цен-
ным син так си че ским ана ли зом по груп пам, об  р азу ющим друг 
с дру гом ие рар хи че скую струк ту ру. Это зна чит, что поль зо ва тель 
мо жет соз  д авать в ба зе син так си че ские объ ек ты из дру гих уже су-
ще ст вую щих син так си че ских объ ек тов, ко то рые толь ко в ча ст ном 
слу чае пред став ля ют со бой сло во фор мы. Для это го, соз дав класс 
син так си че ских объ ек тов (в тер ми но ло гии грам ма ти ки со став ляю-
щих  —  фра зо вую ка  т ег орию), поль зо ва тель дол жен оп ре де лить, чем 
он мо жет быть пред став лен (на при мер, сфор му ли ро вать, что в ка-
че ст ве ска зуе мо го пред ло же ния мо жет вы сту пать од на сло во фор ма, 
вос ста нов лен ный ноль, ана ли ти че ская кон ст рук ция и т. п.). Для 
то го что бы опи сать это яв ле ние, в сис те ме пре ду смот ре но при ме-
не ние ме ха низ ма над стро ек (за да вае мых поль  з ов ат елем мно жеств 
сло во форм и син так си че ских объ ек тов, об ла даю щих оп ре де лен-
ны ми свой ст ва ми и, сле до ва тель но, мо гу щих в си лу этих свойств 
иг рать оп ре де лен ную син так си  ч ескую роль). На при мер, над строй-
ка «Гла гол-связ ка» вклю ча ет в се бя как сло во фор му (гла гол бы ти 
в лич ной фор ме), так и син так си че ский объ ект под на зва ни ем «Ана-
ли ти че ская лич ная фор ма» (еси былъ, былъ бы). Соз дав та кую над-
строй ку «Гла гол-связ ка», мы долж ны ого во рить, что син так си че ская 
груп па «Гла гол-связ ка» долж на об ра зо вы вать ся толь ко из объ ек тов, 
вхо дя щих в эту над строй ку.

Ес ли мор фо ло ги че ская ин фор ма ция о сло во фор мах для раз би-
рае мо го тек ста уже име  е тся, сис те ма мо жет ис поль зо вать ся для 
уп ро ще ния и час тич ной ав то ма ти за ции син так си че  ской раз мет ки. 
Для это го так же при ме ня ет ся ме ха низм над стро ек: он по зво  л яет 
за да вать ус ло вия на мор фо ло ги че ские свой ст ва сло во фор мы, при 
ко то рых она мо жет иг рать оп ре де лен ную син так си че скую роль. 
Пред по ло жим, мож но соз дать над строй ку «Ска зуе  мое», в ко то рую 
бу дут вхо дить толь ко все лич ные гла го лы, и над строй ку «Под ле жа-
щее», ку да по па дут все суб стан ти вы в име ни тель ном па де же. Вхо-
ж де ние в над строй ку «Под ле жа  щее» ока жет ся в дан ном слу чае не 
дос та точ ным, а толь ко не об хо ди мым ус ло ви ем соз да ния свя зи «Под-
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ле жа щее – Ска зуе мое», так как, как из вест но, имя в име ни тель ном 
па де же мо жет иг рать и дру гую син так си че скую роль.

Сис те ма по зво лит за да вать мор фо ло ги че ские ус ло вия и на вхо-
ж де ния це лой груп пы во мно же ст во объ ек тов (так, вво дя груп пу 
«Сло во со че та ние с чис лом» во мно же ст во по тен ци  ал ьных под ле-
жа щих, мож но ого во рить, что вер шин ное чис ли тель ное в груп пе 
долж но сто ять в име ни тель ном па де же), для че го пред по ла га ет ся 
вы во дить па ра мет ры са мой син так си  ч еской груп пы из па ра мет-
ров вхо дя щих в нее сло во форм. Мож но за да вать не толь ко ус ло вия 
вхо ж де ния сло во фор мы или син так си че ско го объ ек та в над строй-
ку, но и ог ра ни че  ния са мо го син так си че ско го объ ек та  —  ус ло вия 
со че та ния свойств сло во форм, в не го вхо дя  щих (пред по ло жим, оп-
ре де лить со гла со ва ние под ле жа ще го и ска зуе мо го по ли цу: ес ли 
ли цо ска зуе мо го  —  пер вое, то его под ле жа щее  —  ли бо ноль, ли бо 
ме сто име ние пер во го ли ца). Так же при не об хо ди мо сти мож но ого-
ва ри вать по ря док сло во форм от но си тель но друг дру га.

Соз да вая над строй ки, т. е. опи сы вая ус ло вия на вхо ж де ние сло-
во форм и син так си че  ских объ ек тов в оп ре де лен ное мно же ст во, 
мы мо жем ис поль зо вать это мно же ст во не обя за  тел ьно в ка че ст-
ве клас са син так си че ских объ ек тов, но и про сто с це лью соз да ния 
за про са по сфор му ли ро ван ным ус ло ви ям (на при мер, мож но соз-
дать над строй ку «Со став ное ска зуе мое с ну ле вой связ кой» и сра зу 
же за про сить спи сок всех по доб ных объ ек тов). Все это оз на ча ет, 
что бла го да ря на ли чию мор фо ло ги че ской раз мет ки и со став ле нию 
про стей ших син так си че ских пра вил язы ка (ос нов ных пра вил со-
гла со ва ния и управ ле ния, свя зан ных с мор фо ло ги че ским об ли ком 
сло во форм, а так же с по ряд ком слов) су ще ст вен но сни жа ет ся ве-
ро ят ность ошиб ки при син так си че ской раз мет ке. Син так си че ский 
объ ект не соз да ст ся, ес ли его час ти не вхо дят в со от вет ст вую щие 
над строй ки (ска жем, су ще ст ви тель ное в кос вен ном па  д еже не бу-
дет трак то вать ся сис те мой как под ле жа щее) или ес ли ог ра ни че-
ния са  м ого объ ек та это го не по зво ля ют (ес ли, на при мер, имя сто ит 
в име ни тель ном па де же, но от  л ич ае тся от гла го ла по ли цу, из них не 
по лу чит ся соз дать объ ект «Под ле жа щее – ска зуе мое»). Ин фор ма ция 
о про стей ших син так си че ских пра ви лах язы ка, ко то рой рас по ла-
га ет поль зо ва  тель, по зво ля ет ему сде лать син так си че ский ана лиз 
по лу ав то ма ти че ским, ис поль зуя кон ст  ру ктор объ ек тов, соз даю щий 
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по сфор му ли ро ван ным пра ви лам не сколь ко син так си че ских объ-
ек тов сра зу.

В раз ра ба ты вае мой сис те ме мож но так же осу ще ст в лять руч ную 
раз мет ку тек ста на бо лее глу бо ких язы ко вых уров нях, вво дя спе-
ци аль ные мет ки (ком му ни ка тив ный ста тус, се ман ти  ч еская роль 
и т.п.) для син так си че ских объ ек тов или от рез ков пред ло же ний.

На ко нец, для пе ре вод ных тек стов сис те ма ObjectATE пре ду смат-
ри ва ет на ли чие про  сте йших средств опи са ния со от вет ст вий ме ж-
ду ори ги на лом и пе ре во дом. При не об хо ди мо  сти в сис те му мо жет 
по ме щать ся вто рой текст (ори ги нал) в ви де спи ска сло во форм, что 
пре  до ста вл яет поль зо ва те лю воз мож ность соз да вать осо бые объ-
ек ты ана ли за (фраг мен ты пе ре  в ода), ус та нав ли вая со от вет ст вия 
ме ж ду сло во фор ма ми пе ре во да и сло во фор ма ми ори ги  н ала. 

3. Объ ект ная мо дель дан ных

Та кую гиб кость и та кой ши ро кий на бор функ ций сис  т ема име ет 
по то му, что, как уже бы ло ска за но, она ре ше на на ос но ве объ ект-
но-ори ен ти ро  ва нн ого под хо да, ши ро ко при ме няе мо го в про грам-
ми ро ва нии. Этот под ход тес но свя зан с по ня ти ем от но ло гии в ин-
фор ма ти ке.

Весь раз ме чен ный до ку мент пред став ля ет ся как на бор объ ек тов. 
Про цесс раз мет ки со сто ит в соз да нии и мо ди фи ка ции объ ек тов. 

В на ча ле ра бо ты поль зо ва тель за да ет ме та дан ные, т. е. дан ные 
о струк ту ре бу ду  щих объ ек тов. Ме та дан ные со сто ят из шаб ло нов 
и над стро ек над ни ми. Шаб лон мож но по  н имать как аб ст ракт ный 
тип дан ных, оп ре де ляю щий вид объ ек та. На при мер, в стан дарт ных 
тек стах, с ко то ры ми ра бо та ет сис те ма раз мет ки, пред по ла га ют ся 
та кие шаб ло ны, как «Стра  н ица», «Стро ка», «Сло во фор ма». На про-
тив, кон крет ные стра ни ца, стро ка или сло во фор ма в тек сте  —  это 
объ ек ты со от вет ст вую щих шаб ло нов. Вся кий шаб лон име ет уни-
каль ное имя.

Ка ж до му шаб ло ну при пи сан оп ре де лен ный на бор по лей и ог-
ра ни че ний. С по мо щью по лей од ни объ ек ты в до ку мен те мо гут 
быть свя за ны с дру ги ми. Так, стро ка тек ста от но  си тся к ка кой-то 
стра ни це, сло ва рас по ло же ны в оп ре де лен ных стро ках, а вся кая сло-
во фор ма об ла да ет оп ре де лен ной ча стью ре чи. По ля шаб ло на  —  это 
на бор ти пов при зна ков, ко то рые мо гут быть у объ ек та это го шаб ло-
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на. Со от вет ст вен но, ка ж до му по лю шаб ло на при пи са но имя, а так-
же ука за но, ка кие объ ек ты мо гут вы сту пать в ка че ст ве зна че ния 
это го по ля у объ  е ктов дан но го шаб ло на. Так, поль зо ва тель мо жет 
оп ре де лить шаб лон «Глав ные чле ны пред  л ож ения» с по ля ми «Под-
ле жа щее» и «Ска зуе мое». На по ля та ко го шаб ло на мо гут быть на ло-
же ны ес те ст вен ные ог ра ни че ния. Эти ог ра ни че ния от но сят ся и к 
ти пу дан ных зна че ний по лей (яс но, что под ле жа щее не мо жет быть 
«Стра ни цей», «Стро кой» или «Ча стью ре чи») и на са ми зна  ч ения 
по лей и их под по лей (на при мер, ес ли под ле жа щее  —  это от дель ная 
сло во фор ма, имею щая па деж, то этот па деж дол жен быть име ни-
тель ным). Ог ра ни че ния по след не го ви да мож но на кла ды вать на 
весь шаб лон в це лом. Та кие ог ра ни че ния за пи сы ва ют ся в ви де ло-
ги че ских ус ло вий на по ля (и их под по ля с лю бым уров нем вло жен-
но сти). Ис тин ность этих ог ра ни че  ний  за ви сит от по тен ци аль но го 
на бо ра зна че ний по лей. Пред по ла га ет ся, что для вся ко го объ ек та 
дан но го шаб ло на эти ог ра ни че ния долж ны пре вра щать ся в то ж де-
ст вен но ис тин ные вы ра же ния. 

Шаб ло ны мо гут вы страи вать ся в ие рар хии на сле до ва ния. Эта 
воз мож ность ока зы ва  е тся очень удоб ной при опи са нии ме та дан-
ных. Шаб лон-на след ник при об ре та ет все свой ст ва (по ля и ог ра-
ни че ния) шаб ло на-пред ка, до бав ляя к ним, воз мож но, свой на бор 
по лей и ог ра  н ич ений. Шаб лон-пре док мо жет быть объ яв лен аб ст-
ракт ным. Это зна чит, что он ис поль зу  е тся толь ко как об щий пре-
док для дру гих шаб ло нов-на след ни ков, а соз да вать объ ек ты та  к ого 
шаб ло на нель зя. На при мер, ес ли поль зо ва  тель хо чет на де лить все 
объ ек ты син так си че  ской раз мет ки по лем «Ком мен та рий», он мо жет 
оп ре де лить это по ле у об ще го аб ст ракт но го шаб ло на «Син так си че-
ский объ ект» и вы вес ти из это го шаб ло на дру гие шаб ло ны. 

В сис те ме реа ли зо ван ме ха низм мно же ст вен но го на сле до ва ния, 
по зво ляю щий вклю чать один и тот же шаб лон в раз лич ные ие рар-
хии. При этом от идеи ус лов но го на  сл ед ов ания бы ло ре ше но от ка-
зать ся. Вме сто это го ис поль зу ет ся ме ха низм над стро ек.

Над строй ка от да лен но на по ми на ет аб ст ракт ный шаб лон. Она 
стро ит ся над уже су ще  с тву ющ ими шаб ло на ми или над строй ка ми, 
ко то рые на зы ва ют ся кан ди да та ми на вхо ж де ние в эту над строй ку. 
Ка ж до му кан ди да ту над строй ки мо жет быть при пи са но ус ло вие 
на его вхо ж де ние в над строй ку. Как и ог ра ни че ние шаб ло на, это 
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ус ло вие пред став ля ет со бой ло ги че ское вы ра же ние, за ви ся щее от 
кон крет но го объ ек та, его по лей, под по лей и т. д. Мож но ин дук-
тив но оп ре де лить по ня тие реа ли за ции объ ек том над строй ки или 
шаб ло на. Вся кий объ ект О реа ли зу ет свой соб ст вен ный шаб лон 
и все шаб ло ны-пред ки это го шаб ло на. Да лее, пусть К — кан ди дат 
над строй ки Н и объ ект О реа ли зу ет К. То гда счи та ет ся, что О реа-
ли зу ет над строй ку Н, ес ли для объ ек та O вы пол не но ус ло вие на 
вхо ж де ние кан ди  д ата К в Н. 

Над строй ки поя ви лись в мо де ли по край ней ме ре по двум при-
чи нам. Во-пер вых, ме  х анизм над стро ек по зво ля ет де таль но за дать 
ус ло вия на по ля шаб ло нов, а во-вто рых, над  стро йки по зво ля ют 
опи сы вать про стые за про сы к дан ным. Рас смот рим эти воз мож-
но сти под роб нее. Ра нее по лю шаб ло на стро го со пос тав лял ся его 
тип  —  дру гой шаб лон. Счи та лось, что толь ко объ ек ты это го дру-
го го шаб ло на мо гут яв лять ся зна че ния ми по лей. Это вы зы ва ло 
оп ре де лен ные труд но сти, пре ж де все го с «ну ле вы ми» син так си-
че ски ми объ ек та ми. Нуж но бы ло сде лать так, что бы син так си че-
ские ну ли на рав не со сло во фор ма ми мог ли быть по ля ми дру гих 
син так си че ских объ ек тов. Од на ко в слу чае, ко гда та кие по ля вы ра-
же ны сло во фор  м ами, долж но бы ло вы пол нять ся до пол ни тель ное 
ус ло вие. В ны неш ней мо де ли ти пом по ля шаб ло на мо жет быть 
или шаб лон, или над строй ка. Со от вет ст вен но, объ ект мо жет быть 
зна  ч ен ием та ко го по ля, ес ли он реа ли зу ет его тип. Та кой под ход 
по зво ля ет бо лее гиб ким об ра  зом опи сать мо дель раз мет ки. При 
этом в про грам ме име ет ся воз мож ность про ве  рить, реа ли зу ет ли 
дан ный объ ект ука зан ную над строй ку, вы вес ти спи сок над стро-
ек, реа ли  зу емых дан ным объ ек том, а так же вы вес ти все объ ек ты, 
реа ли зую щие дан ную над строй ку. Са ми эти объ ек ты мо гут иметь 
раз ные шаб ло ны; их объ е ди ня ет лишь то, что при вы пол не  нии 
ус ло вий вхо ж де ния мы от но сим их к дан ной над строй ке. По это му 
над строй ки удоб но рас смат ри вать как опи са ния про стых за про-
сов к дан ным, т. е. та ких за про сов, ко то рые воз вра ща ют от дель-
ный спи сок объ ек тов. 

Над строй ка, как уже бы ло ска за но, за да ет дос та точ ные ус ло вия 
для от не се ния объ ек та к не ко то рой ка те го рии. В сис те ме пре ду-
смот рен про стой ме ха низм, по зво ляю щий по ка зать, что для дан-
но го объ ек та дан ная над строй ка за да ет и не об хо ди мые ус ло вия.
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Вся кий объ ект име ет обя за тель ную тек сто вую ком по нен ту «Со дер-
жа ние». Со дер жа ние объ ек та мо жет ли бо за да вать ся поль зо ва те лем, 
ли бо вы чис лять ся по оп ре де лен ным пра ви лам че рез со дер жа ния 
по лей. Объ ек ты име ют так же два по ля для сор ти ров ки и срав не ния: 
де ск рип  т оры на ча ла и кон ца объ ек та. Счи та ет ся, что все объ ек ты 
дан но го фик си ро ван но го шаб ло на мож но ес те ст вен ным об ра зом 
упо ря до чить по их де ск рип то рам. Ес ли де ск рип то ры на ча ла и кон ца 
раз ли ча ют ся, то объ ект счи та ет ся «про тя жен ным». Так, ес те ст вен-
ный по ря док име ет ся на стра ни цах, стро ках и сло вах тек ста. Удоб-
но счи тать сло во «ато мар ным» объ ек том, а де ск  ри пт оры на ча ла 
и кон ца стро ки при рав ни вать к де ск рип то рам пер во го и по след не го 
сло ва в стро ке. Ана ло гич но, де ск рип то ры на ча ла и кон ца стра ни цы 
при рав ни ва ют ся со от вет ст вен но к де ск рип то рам пер вой и по след-
ней стро ки в этой стра ни це. Пра ви ла на зна че ния де ск рип то  ров 
но вым объ ек там мож но за да вать при опи са нии ме та дан ных. Де-
ск рип то ры по зво ля ют стро ить за про сы и ог ра ни че ния на по ря док 
слов (на при мер, най ти все свя зи «Суб стан тив–ат  р ибут», в ко то рых 
суб стан тив на хо дит ся рань ше ат ри бу та).

По ля шаб ло нов мо гут быть трех ви дов: обыч ные по ля, кол лек ции 
и диа па зо ны (ар хи  те кту рно пре ду смот рен чет вёр тый вид  —  кол-
лек ция диа па зо нов, но он по ка не реа ли зо ван, так как на дан ный 
мо мент не вос тре бо ван). По ле-кол лек ция от ли ча ет ся от обыч но го 
по ля тем, что пред по ла га ет сра зу не сколь ко раз лич ных зна че ний. 
Диа па зон  —  это «связ ная» кол  ле кция, т. е. мно же ст во объ ек тов, иду-
щих под ряд в смыс ле упо ря до че ния по де ск рип то  рам. Для диа па-
зо на дос та точ но за дать на чаль ный и ко неч ный объ ект. Ти пич ный 
при мер диа па зо нов  —  стро ки в стра ни це или ка кие-ли бо ес те ст вен-
ные связ ные боль шие фраг мен ты тек ста (на при мер, бло ки, час ти, 
пря мая речь и т. д.).

По ля шаб ло нов де лят ся на обя за тель ные и оп цио наль ные. Обя-
за тель ное по ле за пол  н яе тся при соз да нии объ ек та (на при мер, при 
син так си че ской раз мет ке). Для оп цио наль ных по лей пред ла га ет ся 
спи сок воз мож ных ва ри ан тов за пол не ния. Дан ный спи сок фор-
ми ру ет ся на ос но ве ог ра ни че ний шаб ло на и уже за пол нен ных 
по лей. На при мер, в «Ки ев ской ле то  п иси» шаб лон «Сло во фор ма» 
име ет не обя за тель ные по ля «Часть ре чи» и «Раз ряд», а так же ог-
ра ни  ч ение
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IF ([Часть ре чи]= 'числительное',

[Раз ряд] IN {'количественное', 'порядковое', 'собирательное'})

Та ким об ра зом, ес ли часть ре чи для дан ной сло во фор мы оп ре де ле-
на как чис ли тель ное, спи сок до  пу ст имых ва ри ан тов для по ля «раз-
ряд» бу дет со сто ять из трех ука зан ных зна че ний.

Ес ли все кан ди да ты над строй ки име ют об щие по ля, то при за-
пи си ус ло вия на по ле ти па этой над строй ки та кие по ля мож но ис-
поль зо вать в вы ра же ни ях. Кро ме то го, над строй ки мо гут иметь 
свои по ля. Соб ст вен ные по ля над строй ки все гда яв ля ют ся оп цио-
наль ны ми. Объ ект при об ре та ет та кое по ле толь ко в том слу чае, 
ес ли он реа ли зу ет над строй ку. С по мо щью по доб но го ме ха низ ма 
удоб но опи сы вать мор фо ло ги че скую раз мет ку. Имен но так бы ла 
ор  г ан из ов ана мор фо ло ги че ская ан но та ция в ба зе дан ных «Нов го-
род ская пер вая ле то пись». В этой мо де ли, на при мер, сло во фор ма 
име ла толь ко по ле «Часть ре чи», а дру гие мор фо ло ги че ские по ля 
по яв ля лись у нее лишь в том слу чае, ес ли она реа ли зо вы ва ла ка кие-
ли бо над строй ки. Так, по ле «Па деж» воз ни ка ло толь ко у сло во форм, 
реа ли зую щих над строй ку «Имя», и т. д.

Ус ло вия и ог ра ни че ния в ме та дан ных за да ют ся на спе ци аль ном 
язы ке, ко то рый ин  те рпр ет ир уе тся про грам мой. Поль зо ва тель мо-
жет соз да вать их как с по мо щью кон ст рук то ра ог ра ни че ний, так 
и за пи сы вать вруч ную. Язык со дер жит ос нов ные ло ги че ские опе ра-
то ры AND, OR, NOT, опе ра то ры ра вен ст ва (=), не ра вен ст ва (<>), 
при над леж но сти (IN) и не при  на дле жн ости мно же ст ву (NotIN). 
В вы ра же ни ях мо гут уча ст во вать по ля и их под по ля с лю бым уров-
нем вло жен но сти. Име на под по лей за да ют ся в квад рат ных скоб ках 
и раз де ля ют ся точ кой. По ле-кол лек ция все гда рас смат ри ва ет ся как 
мно же ст во; кро ме то го, мно же ст во мо жет опи сы вать ся в яв ном ви-
де  —  пе ре чис ле ни ем вхо дя щих в не го объ ек  тов, ко то рые за пи сы ва-
ют ся в фи гур ных скоб ках. По умол ча нию срав не ние объ ек тов про-
из во дит ся по их со дер жа нию. Вот при мер ог ра  н ич ения на шаб лон 
«Связь с со гла со ван ным ат ри бу том»:

([Ат ри бут].[Часть ре чи] IN {'прилагательное', 'причастие'})
OR  (([Ат ри бут].[Часть ре чи] = 'местоимение')  
AND ([Ат ри бут].[Ли цо] NotIN {'1-е', '2-е', '3-е'})  
AND ([Ат ри бут].[Лек се ма] NotIN {'и'}))  
OR  ([Ат ри бут].[Часть ре чи] = 'числительное').
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(За пи сан ное здесь ус ло вие на ли цо ат ри бу та про сто оз на ча ет, что 
это ли цо от сут  с тв ует.)

Пе ре чис лим еще не ко то рые важ ные опе ра то ры это го язы ка.
1. Опе ра тор про вер ки реа ли за ции IS. Он по зво ля ет про ве рить, 

реа ли зу ет ли дан ное по ле объ  е кта ука зан ную над строй ку или шаб-
лон, ср., на при мер, «[Ат ри бут] IS Сло во фор ма». Так же в син так сис 
язы ка ог ра ни че ний до бав ле но клю че вое сло во Me, обо зна чаю щее 
сам про ве ряе мый объ ект. В ус ло ви ях на вхо ж де ние в над строй ку 
удоб но пи сать вы ра же ния вро де «Me IS Суб стан тив».

2. Ус лов ный опе ра тор IF. С его по мо щью мож но кор рект но об-
ра щать ся к по лям объ  е ктов, ко то рые, во об ще го во ря, не яв ля ют ся 
об щи ми. Вме сте с опе ра то ром IS он час тич но за ме ня ет ме ха низм 
над стро ек, обес пе чи вая боль шую гиб кость. Пусть, на при мер, по ле 
«Под  л еж ащее» мо жет быть вы ра же но как сло во фор мой, так и ну лем. 
Пусть шаб ло ны «Сло во фор ма» и «Ноль» без ус лов но вхо дят в не ко-
то рую над строй ку. У шаб ло на «Ноль» нет по ля «Па деж»; к па  д ежу 
мож но об ра тить ся толь ко у «Сло во фор мы». По это му ус ло вие на 
под ле жа щее мож но за  п исать так: 

IF ([Под ле жа щее] IS Сло во фор ма, [Под ле жа щее]. 
[Па деж] = 'именительный').

3. Опе ра то ры срав не ния <= и >= по зво ля ют срав ни вать объ ек-
ты по их де ск рип то рам сор ти ров ки и, в ча ст но сти, стро ить за про сы 
на по ря док слов.

3. Ин тер фейс про грам мы

Боль шое вни ма ние по сто ян но уде ля ет ся ин тер фей су про грам мы 
и по вы ше нию удоб  с тва ра бо ты с ней. По след ние из ме не ния свя за-
ны с но вой па не лью свойств, но вым под хо дом к вы де ле нию и под-
свет ке объ ек тов, на страи вае мой струк ту рой про грамм ных окон, 
па не лью для сор ти ров ки объ ек тов, па не лью шаб ло нов. Был усо-
вер шен ст во ван дис пет чер шаб ло нов и над стро ек. Кро ме то го, реа-
ли зо ва ны но вые функ цио наль ные воз мож но сти, пре ду смот рен ные 
из ме нен ной объ ект ной мо де лью (про вер ка реа ли за ции объ ек том 
над строй ки, ото бра же ние всех объ ек тов за дан ной над строй ки или 
шаб ло на и т. д.).

Клю че вым по ня ти ем ин тер фей са про грам мы яв ля ет ся па нель 
объ ек тов. Па не ли объ  е ктов бы  в ают раз ных ви дов; их ос нов ная за-
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да ча  —  ото бра жать спе ци аль ным об ра зом оп ре де  ле нные объ  е кты. 
На дан ный мо мент пре ду смот ре ны сле дую щие ви ды па не лей объ-
ек тов:
•	 па нель на ви га ции (со дер жа щая про стой спи сок, на при мер, стра-
ниц или го дов в ле  т оп иси с воз мож но стью по ис ка);
•	 па нель ос нов но го тек ста (цен траль ное ок но про грам мы; со дер-
жит текст в фор ма те RTF, по стро ен ный из объ ек тов ти па «стра ни-
ца», «стро ка», «сло во фор ма» и т. д.);
•	 па нель-спи сок (со дер жит пе ре чень объ ек тов с ука за ни ем их 
шаб ло на);
•	 па нель с воз мож но стью сор ти ров ки (по ми мо функ ций па не ли-
спи ска она по зво ля ет из  м е  нять вза им ное рас по ло же ние объ ек тов, 
то есть пе ре упо ря до чи вать их). В пер вую оче редь эта па нель бы ла 
соз да на для ука за ния по ряд ка слов в гре че ском тек сте; 
•	 па нель-де ре во (для ото бра же ния ие рар хи че ской ин фор ма ции, 
та кой как сло во ука за  тель, схе ма син так си че ских свя зей, гео мет-
ри че ская ие рар хия тек ста и т. д.); 
•	 па нель свойств (со дер жит ин фор ма цию о свой ст вах всех вы де-
лен ных объ ек тов).
Взаи мо свя зи ме ж ду па не ля ми, а так же по ря док дей ст вий по их на-
пол не нию опи сы ва  еются в от дель ном xml-фай ле. Это то же сво его 
ро да «ме та дан ные», от но ся щие ся к ин тер  фе йсу.

Поль зо ва тель мо жет вы де лять в па не лях груп пы объ ек тов. Ка-
ж дая груп па име ет свой цвет (все го бы ва ет че ты ре груп пы). Раз де-
ле ни ем вы де лен ных объ ек тов на груп пы удоб но поль зо вать ся при 
соз да нии но вых объ ек тов: в этом слу чае ка ж дая груп па вы де лен ных 
объ ек  тов со от вет ст ву ет от дель ным на бо рам обя за тель ных по лей. 
Спи сок вы де лен ных объ ек тов те перь со вме щен с па не лью свойств. 
Воз мож но сти па не ли свойств по ото бра же нию фор ма  т ир ова нн ого 
тек ста су ще ст вен но рас ши ре ны.

Кро ме то го, во внеш нем xml-фай ле опи са ны пра ви ла под свет ки 
дру гих объ ек тов при вы де ле нии. Под свет ка  —  это до пол ни тель ное 
про грамм ное цве то вое вы де ле ние от дель ных объ ек тов в па не лях. 
На при мер, мож но ука зать пра ви ло, по ко то ро му при вы де ле нии 
син так  с ич еск ого объ ек та бу дут под све чи вать ся все вхо дя щие в не-
го сло во фор мы. Удоб но так же поль зо вать ся пра ви лом под свет ки 
всех сло во форм, имею щих тот или иной мор фо ло ги че ский при знак. 
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Это по зво ля ет «на мес те» на гляд но ви деть ре зуль та ты про стей ших 
за про сов. При вы де ле нии не сколь ких объ ек тов про грам ма под све-
чи ва ет по за дан ным пра ви лам их об щие по ля.

Фраг мен ты окон ра бо таю щей про грам мы при ве де ны на рис. 1, 
2 и 3.

Рис. 1. Па не ли про грам мы. Вы де лен ные объ ек ты 
и под свет ка объ ек тов

В сис те ме соз да ет ся ме ха низм ра бо ты с фраг мен та ми тек ста, свя зан-
ны ми син так си че  ск ими свя зя ми. На уров не ме та дан ных за да ют ся 
пра ви ла пе ре хо да от шаб ло нов к их по лям и об рат но. Эти пра ви ла 
по зво лят стро ить де ре вья син так си че ских за ви си мо стей, ав то ма ти-
че  ски вы чис лять гра ни цы пред ло же ний (или иных фраг мен тов тек-
ста) по ука зан но му объ ек ту-пред ста ви те лю (глав но му сло ву) и т. д. 
Так, ес ли раз ме че ны би нар ные свя зи ме ж ду чле на ми пред ло же ния 
и ука за на вер ши на (ска зуе мое, при час тие в при ча ст ном обо ро те 
и т. д.), то по этим свя зям мож но, на чи ная с вер ши ны, вы чис лить все 
объ ек ты, вхо дя щие в это пред ло  ж ение, и ото бра зить их в ви де де ре ва. 
Та кой под ход по зво ля ет еди но об раз но опи сы вать пра  в ила кон ст-
руи ро ва ния как син так си че ских де ревь ев, так и сло во ука за те лей.

Те ку щая вер сия сис те мы реа ли зо ва на на плат фор ме Microsoft 
.NET Framework с ис поль зо ва ни ем ре ля ци он ных баз дан ных 
Microsoft Access и Microsoft SQL Server.  
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Рис. 2. Вы пол не ние про стей ших за про сов с по мо щью под свет ки

(за  п рос на сло во фор мы сред не го ро да в име ни тель ном па де же)

Рис. 3. Дис пет чер шаб ло нов и над стро ек. 
По ка за ны свой ст ва шаб ло на «Сло во фор ма»
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