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В работе представлена классификация многословных конструкций, используемая для 

разработки структурно-функциональной модели аналитических конструкций тюркских 

языков. Такая модель необходима для решения задач машинного перевода, многословного 

поиска, разметки электронного корпуса и т.п., как одна из основных компонент 

синтаксического анализатора. 
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Введение 

Несмотря на то, что в настоящее время в области обработки естественно-языковых 

текстов большую популярность приобрели статистические подходы, задача синтаксического 

анализа предложения по-прежнему продолжает оставаться одной из наиболее актуальных 

задач. Особенно это актуально для тюркских языков, для которых нет такого множества 

известных разработок в области синтаксиса как для индоевропейских и славянских языков. 

Эта ситуация для татарского языка выглядит еще более проблемной из-за отсутствия 

необходимого количества параллельных переводных текстов. 

Результаты работы синтаксических анализаторов – это, как правило, деревья 

зависимостей, деревья непосредственных составляющих или их комбинации. В последнее 

время популярными становятся подходы, результатами которых являются деревья 

синтаксем. Под синтаксемой здесь понимается минимальная синтактико-семантическая 

единица языка, несущая обобщенный категориальный смысл и характеризующаяся 

взаимодействием морфологических, семантических и функциональных признаков [3]. 

Синтаксемы могут быть образованы как отдельными словоформами, так и сочетанием 

словоформ. В нашем случае, синтаксемы из нескольких словоформ - это несвободные 

словосочетания, составляющие единство с точки зрения семантики, которые в зарубежной 

литературе обозначаются как многословные конструкции (Multiword Units - MWU).  

Под многословными конструкциями нами понимаются аналитические конструкции, т.е. 

все конструкции, значение которых невозможно вывести из значения их составляющих. 

Для построения грамматической модели тюркских языков и разработки на ее основе 

синтаксических анализаторов для тюркских языков стоит задача построения компьютерной 

модели многословных конструкций тюркских языков. Для этого, прежде всего, необходимо 

классифицировать и структурировать эти многословные конструкции. 

 

1. Типы классификаций многословных конструкций 

Известно множество различных классификаций многословных (аналитических, 

фразеологических) конструкций. Российская традиция фразеологических исследований в 

первую очередь связана с именем В.В.Виноградова [1]. Среди современных классификаций 

можно выделить классификацию синлексов предложенную Климовской [5]. 
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Главная особенность большинства классификаций многословных конструкций, то, что 

они анализируются с семантической точки зрения. Нас же в большей степени интересуют 

структурно-функциональные особенности подобных конструкций с целью подготовки 

лингвистических ресурсов для задач автоматической обработки подобных конструкций. Эти 

задачи решаются для семейства тюркских языков, поэтому исследуются именно свойства 

многословных конструкций языков тюркского семейства, и в первую очередь, конструкций 

татарского языка. 

С точки зрения возможности автоматической обработки в модели необходимо отразить те 

свойства многословных конструкций, которые можно определить, используя лексические 

словари и программы морфологического анализа. Таким образом, оценивая работы по 

критерию возможности автоматической обработки, следует отметить работу Копотева [6], 

где описывается классификация многословных конструкций, сделанная для аннотированного 

корпуса русских текстов ХАНКО (www.slav.helsinki.fi/hanco). 

В этой работе предлагается разбиение многословных единиц на типы с точки зрения 

возможностей автоматического анализа: контактные омонимичные, контактные 

неомонимичные и дистантные конструкции. Эти конструкции классифицируются по типам 

следования элементов в тексте и однозначности распознавания.  

 

2. Классификация тюркских многословных компонент 

В тюркских языках имеется большое разнообразие типов многословных конструкций с 

достаточно неоднородной структурой.  

В нашем проекте все многословные конструкции в соответствии со своими структурами 

делятся на два основных вида:  

1. Многословные аналитические формы (МАФ). 

2. Многословные аналитические конструкции (МАК). 

К первому типу относятся все конструкции, в которых основа первого элемента не 

привязана к остальным элементам конструкции, то есть, на это слово накладываются не 

лексические, а только морфологические ограничения. Это означает, что для образования 

конструкции подобного типа на месте основного слова может быть любое слово 

определенной категории, но в строго заданной морфологической форме, то есть, должно 

завершаться на определенную морфему. Вместе с тем, вспомогательное слово имеет строго 

фиксированную корневую морфему. Это означает, что данная конструкцию имеет 

универсальный характер, соответственно, в нее может быть подставлена корневая морфема 

такого же морфологического типа  

Ко второму типу относятся конструкции, в которых основы всех элементов конструкции 

фиксированы. 

В данной статье рассматриваются многословные аналитические формы (АФ). 

Многословные аналитические формы - это морфологический вариант лексемы, в общем 

случае представляемой одним компонентом. Такие формы в результате грамматического 

анализа собираются в одну лексему. В качестве примера такой конструкции можно привести 

временные АФ глаголов: барган иде „ходил‟.  

Морфологическая свобода вспомогательного слова зависит от типа этой АФ. 

В приведенном ниже примере вспомогательное слово АФ морфологически не свободно, 

поскольку после корня должна стоять морфема –ГАн: 

V(*)+Aff(‗Й‘) V(‗тор‘)+Aff(‗ГАн‘) 

Здесь: V(*) – означает, что в этой позиции может стоять любая корневая глагольная 

морфема. 

Aff(‗Й‘), Aff(‗ГАн‘) - аффиксальные морфемы Й(й/а/ә) и –ГАн. 

АФ в тюркских языках, это тоже неоднородная масса и в нашей грамматической модели 

мы поделили эти формы на следующие типы: 

1. Аналитические формы, образуемые с помощью глаголов. 
2. Аналитические формы, образуемые с помощью послелогов и послеложных слов. 
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3. Аналитические формы, образуемые с помощью частиц. 
 

2.1. Аналитические глагольные формы 

Глаголы тюркских языков делятся на полнозначные и неполнозначные глаголы. Для 

образования глагольных АФ используются неполнозначные глаголы. 

АФ, образуемые с помощью неполнозначных глаголов, могут состоять из двух или более 

глаголов, при этом самый левый глагол является основным и несет лексический смысл 

конструкции. Все остальные глаголы конструкции являются вспомогательными и в 

основном не меняют лексического значения всей конструкции. 

Неполнозначные глаголы имеют следующую классификацию: 

1. Недостаточные глаголы. 

2. Функционально-вспомогательные глаголы: 

a. Словообразующие глаголы 

b. Модифицирующие глаголы 

c. Модальные глаголы [4]. 

Недостаточные глаголы - глаголы с неполным спряжением, т. е. не имеющие отдельных 

личных форм по фонетическим или семантическим причинам [7]. В татарском языке к 

категории недостаточных глаголов, относятся такие глаголы, как иде, икән, исә, имеш, 

которые служат для образования временных форм глагола и наклонения.  

Например: бара иде „шел‟ - V(*)+Aff(‗Й‘) VS(‗иде‘) 

Способы образования АФ с помощью функционально-вспомогательных глаголов 

рассмотрены М.З.Закиевым [2], он относит глаголы, образованные таким способом к 

сложным и составным глаголам. По определению Закиева сложные глаголы это глаголы, 

образованные с помощью словообразующих глаголов, а составные глаголы - глаголы, 

образованные с помощью модифицирующих и модальных глаголов. 

К модифицирующим глаголам относятся такие глаголы, как башла, бар, төш, җибәр. 

Например:  

эшли башлады „начал работать‟ - V(*)+Aff(‗Й‘) V(‗башла‘)+Aff(‗*‘) 

К модальным глаголам относятся глаголы типа ал, бул и др. 

Например: эшли белә „умеет работать‟, эшли ала „может работать‟. 

Для обеспечения возможности автоматического определения подобных конструкций в 

тексте необходима структурно-функциональная модель АФ и база данных со словарями 

функционально-вспомогательных глаголов, заполненная в соответствии с этими моделями. 

Таким образом, общая структура глагольных АФ имеет следующий вид:  V(*)+Aff(‗Aff1‘) 

V(‗Lex‘)+Aff(‗Aff2‘) 

Lex – корневая морфема функционально-вспомогательного глагола. 

Вместо Aff2 может стоять как имя конкретной морфемы, так и символ ‗*‘, который 

означает, что здесь может быть использована любая аффиксальная морфема для этой 

категории основ.  

 

2.2. Аналитические послеложные формы 

Конструкции данного типа имеют структуру:  

N(‗*‘)+Aff(‗Aff1‘)  Pp  или   N(‗*‘)+Aff(‗Aff1‘)  PW 

Здесь N лексемы, имеющие именной тип присоединения аффиксальных морфем, Pp – 

послелоги, PW – послеложные слова. 

В лингвистической литературе послелог определяется как служебное слово в 

постпозиции, выражающее различные отношения со знаменательными словами 

(обстоятельственные, объектные и др.).  

Послелоги способны, присоединяясь к словам или к рядам слов, составлять с ними вместе 

более или менее тесные и устойчивые смысловые, синтаксические  и фонетически целые и 

сложные единицы.   
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Примеры: 

урманга кадәр „до леса‟ - N(‗*‘)+Aff(‗ГА‘)  Pp(‗кадәр‘),  

аю кадәр „размером с медведя‟ - (‗*‘)+Aff(‗‘)  Pp(‗кадәр‘). 

В послеложных конструкциях первая словоформа также является лексически 

относительно свободной. Это означает, что структура конструкции зависит не от того, какая 

конкретная корневая морфема стоит в первой позиции, а от категории этой словоформы. 

Поэтому в модели послеложных конструкций, строится не словарь аналитических 

конструкций с их конкретными представителями, а словарь типов аналитических 

конструкций.  

 

Заключение 

В статье описаны результаты исследования многословных конструкций тюркских языков, 

представляющих собой АФ. В результате анализа и построения моделей АФ сделано 

заключение, что в тюркских языках для определения всех грамматических категорий лексем 

необходимо производить расширенный морфологический анализ, что предполагает анализ 

одной или двух словоформ справа от анализируемой словоформы. Расширенный 

морфологический анализатор преобразовывает АФ в одну цельную синтаксему.  

Для работы расширенного морфологического анализатора необходимо наличие баз 

данных с аналитическими формами для каждого из выбранных тюркских языков. В процессе 

работы по проекту нами подготовлены базы данных для каждого из указанных типов АФ.  
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