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При работе с системой объектного моделирования в лингвистике возникает 
необходимость получения информации о состоянии элементов этой системы. Для этого 
предлагается автоматически отображать текущее состояние модели в реляционную базу 
данных соответствующего формата.

В работе [1] была предложена объектная 
модель универсальных многофункциональных 
словарей, основанная на синтезе лингвистических 
единиц. Разработанные для использования в ней 
форматы хранения данных позволяют уменьшить 
строгую специализацию словарей, ограничивающую 
их применимость. Языковые единицы, информация 
о них и отношения между ними представлены в 
виде объектов, объединенных в многоуровневую 
динамическую многоссылочную структуру. Она 
позволяет представлять данные в словаре локально: 
отражать свойства каждого элемента и специфику 
исследуемого объекта через свойства его частей и 
анализировать модель, получая из нее информацию 
о составе всего словаря. Такое представление 
информации существенно облегчает различные 
дополнения и преобразования – благодаря 
локальности хранения данных модель становится 
легко модифицируемой. В настоящее время 
продолжается программная реализация 
инструментальной системы для объектного 
моделирования словарей и построение ее 

средствами «словаря-накопителя» русской лексики 
в рамках общего проекта по объектному 
моделированию в лингвистике и представлению 
текстов на естественном языке, разрабатываемого в 
Отделении интеллектуальных систем (в 
гуманитарной сфере) Института лингвистики РГГУ. 

При работе с такого рода системами 
специалисту предметной области (в данном случае 
лингвисту) требуется оперативно просматривать 
информацию о состоянии модели, о представлении в 
ней тех или иных лингвистических единиц, уметь 
выбирать актуальные, удовлетворяющие 
определенным свойствам, их подмножества. Причем 
здесь речь идет как об объектах, непосредственно 
присутствующих в модели, так и о возможности 
получать данные, которые там отсутствуют, но 
выводятся в ней. 

При моделировании лексики полнота и 
локальность достигаются, если слова представлены 
совокупностью связанных между собой морфов. 
Однако чтобы такую модель получить, нужно 
построить ряд промежуточных, в которых слова 
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разбиваются на все более мелкие осмысленные 
части, например, на основу и флексию, как в [2]. В 
процессе такого построения наиболее частыми и 
актуальными оказываются запросы, подобные 
«Найти все такие основы, что…», где вместо основ 
могут оказаться морфы либо объединяющие 
несколько морфов другие фрагменты слова. 
Результат такого запроса – это совокупность 
описаний так называемых объектов представления 
(R-объектов – от representation), представляющих в 
модели соответствующие лексические единицы. Это 
описание, полное или частичное, может по желанию 
пользователя включать хранимые объектом текст, 
предметные свойства сущности, «носителем» 
которой он является, и другие его данные. Помимо 
R-объектов, пользователя может интересовать 
информация об объектах, реализующих различные 
варианты поведения предметных свойств 
(например, для свойств род, число, падеж такое 
поведение задает согласование их значений при 
синтезе), обозрение всех R-объектов, обладающих 
данным свойством, и т.п. 

Но возможны и запросы другого рода, 
например, «Вывести все однокоренные лексемы по 
заданному корню». В них каждую лексему было бы 
удобно отобразить не самими R-объектами ее 
словообразовательной модели, а в виде ее леммы. 
Но в самой модели в явном виде леммы (как и  ее 
остальные словоформы) отсутствуют, каждая лемма 
(как R-объект с соответствующим синтезированным 
текстом и списком предметных свойств) может быть 
построена посредством вывода из представления ее 
частей. 

Ядро инструментальной системы для 
объектного моделирования словарей реализовано на 
языке Common Lisp. Оно позволяет строить и в 
дальнейшем поддерживать модель в виде 
многоссылочной структуры данных, также 
определенной средствами этого языка. Собственно 
модель – это сеть, вершинами в которой являются 
R-объекты. Связи между ними соответствуют 
естественной иерархии лингвистических единиц, 
ими представленных, и задают порядок синтеза 
более сложных единиц из более элементарных. 
R-объекты одного уровня такой иерархии (одной 
категории объектов) объединены в коллекции. 
Например, в зависимости от принятого для данной 
модели разбиения слов, это могут быть коллекции 
флексий, таблиц флексий, суффиксов, корней, 
лексем и т.п. Все R-объекты имеют сходную 
структуру (в смысле набора атрибутов, которыми 
они обладают), однако R-объекты разных типов (а, 
возможно, и одного типа) содержат разные наборы 
предметных свойств, храня их в списках 
произвольной длины. Столь примитивная 
организация предметных свойств делает R-объекты 
«с предметной точки зрения», по существу, 
бесструктурными. Благодаря этому пользователь 
может не только переозначивать уже имеющиеся 
свойства объекта, но и добавлять или удалять их, то 

есть менять содержание объекта вплоть до его 
структуры. 

Основное назначение такой реализации – 
поддерживать локальность данных, то есть 
описания и хранения языковых единиц, отражая при 
этом богатство связей между ними. Другое важное 
свойство этой модели – отсутствие жесткой 
структуры объектов представления в смысле 
приписывания им предметных свойств. В 
совокупности эти качества позволяют эффективно 
модифицировать такую модель, что важно для 
решения прикладных задач, на которые она в 
первую очередь ориентирована: для накопления 
лексики языка, построения нового словаря на основе 
уже имеющегося, перестройки модели языковых 
явлений в соответствии со взглядами «другой» 
группы лингвистов (модификация модели с 
изменением структуры данных в ней в соответствии 
с изменением точки зрения группы лингвистов). 
Такого рода задачи, как правило, сводятся к 
локальным перестройкам связей в сети (или ее 
копии), изменениям набора свойств объектов 
представления. 

Ядро системы позволяет получать некоторую 
информацию о состоянии объектов и модели в 
целом. Оно включает функции доступа к 
коллекциям объектов, самим объектам, их 
свойствам и т.п. Кроме того, по каждому R-объекту 
(точнее, по подсети, в которой он является 
единственным источником) можно вывести 
представленные им лингвистические единицы, 
вместе с их предметными свойствами. Однако 
«предметная бесструктурность» модели, столь 
важная для прикладных задач, на которые модель 
ориентирована, существенно затрудняет реализацию 
непосредственно в ней универсальной системы 
запросов с соответствующим ей достаточно 
выразительным языком запросов (как полные, т.е. 
выразительно эквивалентные реляционной алгебре, 
системы запросов над реляционной моделью, 
например, исчисление кортежей с соответствующим 
ему языком SQL). Вместо этого предлагается 
отображать текущее состояние объектной модели в 
реляционную модель и вычислять запросы для 
получения нужной информации в созданной 
реляционной базе данных (БД). 

Кроме того, современные интегрированные 
среды разработки баз данных, в частности, MS 
Access, имеют удобные встроенные средства 
(формы и отчеты с возможностью 
программирования их и их элементов на VBA), 
существенно облегчающие разработку и реализацию 
интерфейса такого рода 
информационно-справочной системы. Ясно, что 
заранее формы и отчеты можно сделать только для 
наиболее популярных, массовых запросов. Однако 
таким наглядным интерфейсом может уже 
пользоваться лингвист непосредственно, в то время 
как работа с самой объектной моделью, 



реализованной на языке Lisp, требует участия 
квалифицированного программиста [3]. 

Реализация информационно-справочного 
интерфейса для рассматриваемых объектных 
моделей на основе реляционных БД, требует 
решения следующих основных задач. 
• Разработка и реализация баз данных – образов 

текущего состояния объектной модели. 
o Разработка схем БД. Здесь мы выделяем 

 стандартную схему – универсальную 
для данной проблематики, т.е. такую, в 
которую можно автоматически, 
стандартным образом, отобразить 
любую объектную модель. 
Использующую ее БД будем также 
называть стандартной. 

 Другие схемы определяются 
пользователем. Их и построенные на их 
основе БД назовем произвольными. 

o Имплементация встроенных в БД 
функциональных модулей, решающих те 
или иные массовые задачи, в частности, 
актуальных форм и отчетов для стандартной 
БД. 

• Обеспечение взаимодействия между БД и 
объектной моделью. 
o Автоматизация построения БД по текущему 

состоянию объектной модели. Здесь также 
различаются случаи стандартной и 
произвольной БД. 
 Заполнение данными модели исходно 

пустой, «шаблонной» стандартной БД. 
 Генерация схемы произвольной БД – 

полная или частичная (т.е. изменение 
схемы исходной «шаблонной» БД) по 
структуре объектной модели и 
дополнительному описанию 
пользователя. 

o Отображение в объектную модель 
локальных изменений в ее БД-образе. 

o Наоборот, внесение в БД-образ изменений, 
сделанных в соответствующей 
модели-прообразе. 

Взаимное отображение локальных изменений 
желательно по следующим причинам. В БД-образе с 
наглядным для лингвиста интерфейсом последний 
может вносить изменения самостоятельно, без 
помощи программиста. Было бы естественно в 
соответствии с ними модифицировать и объектную 
модель. Наличие обратного отображения локальных 
изменений позволило бы обойтись без частых 
генераций БД по текущему состоянию модели. В 
совокупности обе эти возможности позволяют 
синхронизировать состояние модели и ее БД-образа. 
Их реализация запланирована на следующие этапы 
развития системы. 

Реализация построения произвольных 
БД-образов объектной модели также относится к 
последующим стадиям развития системы. Отметим 
лишь, что такие БД специфицируются в 

соответствии с требованиями 
пользователя-лингвиста. Они имеют смысл, если их 
схема нагляднее и проще стандартной, поэтому они 
ориентированы на конкретные задачи 
информационного поиска в модели. Они могут 
отображать модель не полностью, а только ее 
актуальную «проекцию». В случае если по 
некоторым предметным свойствам структура 
модели фиксируется, имена таких свойств 
становятся именами атрибутов в БД. Наконец, такие 
БД могут содержать порожденные в модели данные, 
а не только данные ее объектов. Например, как уже 
упоминалось выше, лексема может  наглядно 
показываться своей леммой. 

Опишем подробнее некоторые аспекты 
реализованных задач. 

Стандартная схема. Так как объекты 
представления обладают однородной структурой, то 
в стандартной схеме они все хранятся в одной 
таблице. Точнее, эта таблица содержит данные 
«статической подструктуры» объекта, такие, как 
хранимый им текст, идентификация его класса и т.п. 
Динамические данные R-объекта отображаются в 
виде ассоциированных с ним посредством связей 
«один-ко-многим» записей других таблиц. Так, сеть 
модели представлена содержащим пары 
(первичных) ключей R-объектов отношением 
[ParentRObjectID, ChildRObjectID]. Другое 
отношение отображает предметные свойства 
R-объектов, в нем их имена являются данными – 
значениями соответствующего атрибута, а не 
атрибутами, как это возможно в случае 
произвольных БД-образов. Третье – [RObjectID, 
RObjectPropertytID, RObjectPropertyValue] – 
ассоциирует ключ R-объекта с ключом имеющегося 
у него свойства и со значением для него этого 
свойства. Не описывая здесь других отношений 
стандартной схемы, отметим, что она позволяет 
поддерживать динамику изменения «предметной 
структуры» модели: при добавлении новых свойств 
не нужно менять формат таблиц, а следует изменить 
лишь содержание строк. 

Интерфейс стандартной БД. Схема 
стандартной БД фиксирована, поэтому пустая, 
исходная БД-шаблон содержит разработанные 
формы для поиска и просмотра нужных данных и 
отчеты для вывода их на печать. 

Автоматизация заполнения стандартной БД 
данными модели. Фиксированность структуры и 
форматов стандартной БД позволяет заполнять ее 
автоматически. Однако программирование такого 
отображения для нескольких вариантов 
стандартных схем, а в дальнейшем и для 
произвольной БД, каждый раз как уникального 
проекта потребовало бы значительных временных и 
людских ресурсов, которыми мы не располагаем. 
Выходом явилось применение здесь технологии, 
использующей специальную объектную библиотеку. 

Для реализации отображения данных из одних 
форматов в другие была сделана библиотека 



объектов [4, 5], расширяемая по мере 
необходимости. По существу, это конструктор, 
используя который программист может из базовых 
и построенных им ранее объектов построить новый 
объект, способный работать с данными, 
представленными в новом, возможно, более сложно 
устроенном, формате. В составе этой библиотеки 
имеются следующие категории объектов: объекты 
представления, объекты-оболочки источников 
данных, объекты-операторы. Объекты 
представления ассоциаций позволяют указать 
соответствие между единицами различных 
форматов при конверсиях. Оболочки источников 
данных обеспечивают доступ к данным в различных 
форматах с различными способами хранения, их 
функциональность доступна через 
унифицированный интерфейс. Программисту нет 
необходимости для каждого нового формата 
определять некоторый объект заново. Во многих 
случаях такой объект может быть сконструирован 
встраиванием одних оболочек в другие. Некоторые 
из объектов-операторов аккумулируют 
функциональность встраиваемых в себя объектов. 
Конверторы из одного формата в другой 
конструируются как такие объекты-операторы с 
соответствующими встроенными в них 
ассоциациями и оболочками источников данных. 
Эта библиотека реализована на языке JScript. В нем 
применяется (в несколько усеченном виде) система 
так называемого прототипного 
объектно-ориентированного программирования, в 
котором объекты могут динамически изменять свою 
структуру. 

Такими объектами-оболочками в конверторах 
для описываемого отображения «окружаются» 
объектная модель, вспомогательные 
промежуточные и оконечная реляционная БД. При 
этом в процессе переноса данных используется 
программа, автоматизирующая экспорт данных из 
одной реляционной базы данных в другую [5]. Она 
позволяет данные из таблицы источника (например, 
запроса к исходной БД) разместить в таблицах 
целевой БД в соответствии с ее схемой. 

Следует заметить, что процедура отображения 
модели в БД – достаточно долгая, однако она не 
должна выполняться часто. Когда будет реализована 
синхронизация состояний модели и ее БД-образа за 
счет взаимного отображения локальных изменений, 
она вообще должна стать разовой для БД данного 
формата. 
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