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Актуальность работы 

Для задач извлечения из текстов географических 

наименований необходимо иметь все их словоформы.
Оно должно проводится в экспертном режиме, 
однако работа эксперта по генерации всех 
словоформ нового слова весьма трудоемка. 

Склонение столь большой выборки слов вручную – не 
эффективно, и не дает гарантий безошибочного 
ввода данных. А значит, возникает необходимость 
создать веб-приложение на основе алгоритма 
Белоногова.



 Целью диссертационной работы является 
создание web приложения позволяющего 
автоматически генерировать словоформы 
географических названий и разработка удобного и 
достаточно простого для использования 
интерфейса. 

 Новизна работы заключается в том, что генерация 
словоформ географических названий имеет 
особенности, отсутствующие при генерации 
словоформ имен нарицательных: географические 
названия могут быть сложносоставными, например, 
Великие Луки или Петропавловск-Камчатский.



Постановка задачи

 Автоматизировать процесс генерации 
всевозможных форм географического 
названия

 Определить требования к 
создаваемому веб-приложению;

 Разработать интерфейс, удобный для 
пользователя без специальных знаний



Название географического объекта, 
употреблённое в функции приложения с 
родовыми географическими 
терминами город, село, деревня, хутор, река
и т. п., согласуется с определяемым словом, 
то есть склоняется, если топоним русский, 
славянский или давно заимствован и освоен 
русским языком.



Принцип аналогии Белоногова 

 Все слова с постоянной основой 
разбиты на флективные классы (типы 
словоизменения), каждому из которых 
ставилась в соответствие система 
окончаний всех словоформ слова-
представителя 

 Таким образом, существует алгоритм, 
который каждому слову с известным 
флективным классом, сопоставляет 
всевозможные формы этого слова 
путем присоединения определенных 
окончаний к основе



Флективный класс

 Флективный класс – класс слов, имеющих 
одинаковые признаки склонения. 
Характеризуется набором признаков или 
словом-представителем

 Слово-представитель – слово, 
принадлежащее определенному 
флективному классу, обладающее набором 
признаков, удовлетворяющих флективному 
классу.

 Словоформа – определенная форма слова.



Структура базы данных

 Class – список флективных классов слов. Флективный 
класс может быть охарактеризован либо некоторой 
системой признаков, либо словом-представителем, 
которое является носителем этих признаков. 

 Ending – список различных окончаний слов. Для 
характеристики системы окончаний слова нет 
необходимости перечислять окончания всех его форм. 
Обычно достаточно сделать это лишь для нескольких 
типичных форм. В таблице каждому окончанию 
присвоен уникальный идентификационный номер, с 
которым связаны другие таблицы.



 Obr-morf – Обращенная морфологическая таблица для 
существительных. Она играет важную роль в процессе 
генерации словоформ. Именно в ней явно содержится 
информация о том, какая система окончаний 
соответствует каждому флективному классу. Флективный 
синтез изменяемых слов производится с помощью словаря 
основ, обращенной морфологической базы данных и 
списка окончаний. Обращенная морфологическая база 
данных состоит из нескольких частей, число которых 
определяется количеством синтаксических классов 
изменяемых слов. 

 Obr-pril – Обращенная морфологическая таблица для 
прилагательных. Здесь система окончаний состоит из 24 
позиций, так как для прилагательных необходимо хранить 
окончания шести падежей, трех родов в единственном 
числе, и шести падежей множественного числа.



Вводим геогр. название, которое 
хотим просклонять 

на этом же шаге выбираем к какой 
части речи относится данное слово



Выбор рода или типа 



Выбор флективного класса



Словоформы



Географическое название во 
множественном числе



Выбор флективного класса



Словоформы



Сложное или сложносоставное 
географическое название





Склонение географического 
названия часть речи которого 
является прилагательным



Выбор флективного класса



Словоформы



Заключение
Изучены процедуры морфологического анализа и 

синтеза слов. 

На их основе был получен универсальный 
алгоритм генерации словоформ.

Определены требования к создаваемому веб-
приложению. Программа генерирует  словоформы 
слова, отбирает уникальные и добавляет их в базу. 

Программа проверена на выборке географических 
названий.

Создан удобный и простой интерфейс веб-
приложения, где генерируются географические 
названия. 

Итак, задачу можно считать технически решенной.



Спасибо за внимание!


