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Лингвистическое обеспечение 
автоматизированных систем

АННОТАЦИЯ________________________________________________________________________________________________________

Автоматизированная система представляет собой организационно-техническую систему, обеспечивающую 
выработку решений на основе автоматизации информационных процессов в различных сферах деятельности 
(управление, проектирование, производство и тому подобное) или их сочетаниях. Функционирование таких си-
стем невозможно без соответствующего обеспечения, которое подразделяется на техническое, информацион-
ное, программное, организационно-методическое, лингвистическое, математическое и концептуальное. Автома-
тизированная система в информационных технологиях это система, реализующая информационную технологию 
выполнения установленных функций с помощью персонала и комплекса средств автоматизации. Одним из 
видов обеспечения функционирования автоматизированных систем является лингвистическое обеспечение 
автоматизированных систем, которое в 1976 году окончательно отделилось от информационного обеспечения 
и стало самостоятельным видом. Лингвистическое обеспечение в своем широком смысле  это совокупность 
средств и правил для формализации естественного языка, используемых при общении пользователей и эксплуа-
тационного персонала автоматизированной системы с комплексом средств автоматизации при функционирова-
нии автоматизированной системы. Иными словами можно сказать, что лингвистическое обеспечение это языки 
представления и управления информацией. Именно лингвистическое обеспечение определяет функциональные 
возможности и гибкость автоматизированной информационной системы, обеспечивая пограничный  слой между 
«естественной» средой, в которой привык находиться человек и информационной средой, в которой функциони-
рует компьютер. Именно язык представляет собой средство коммуникаций между элементами деятельности, на-
ходящимися как на одном уровне (человек – человек или автоматизированная информационная система – авто-
матизированная информационная система), так и на разных уровнях (человек, обслуживающий вычислительные 
комплексы – компьютер, выполняющий роль автоматизированной информационной системы). В данной статье 
рассматривается понятие лингвистического обеспечения автоматизированных систем управления и основные 
задачи, которые оно решает. Также рассмотрены ряд программ, предназначенных для оптимизации общения 
человека с автоматизированной информационной средой (алгоритмы и программы автоматической обработки 
текстовой информации, лингвистические банки данных, системы классификации и кодирования технико-эконо-
мической информации).
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Введение
В XX веке телекоммуникационные и информационные технологии развивались отдель-

но друг от друга. Каждая из них шла своим путем. Телекоммуникационные технологии воз-
никли задолго до появления компьютеров и были неразрывно связаны с развитием телеграф-
ных и телефонных сетей в докомпьютерную эпоху, с появлением же компьютеров и создани-
ем вычислительных сетей телекоммуникационные технологии взяли на себя передачу данных 
между отдельными абонентами, пройдя при этом путь от аналоговых линий связи к высоко-
скоростным цифровым волоконно- оптическим линиям связи, а затем — к всеобщей компью-
теризации общества.

Понятие «коммуникация» произошло от латинского слова communicatio, что означает 
сообщение,  передача,  связь.  Само  понятие  коммуникация  подразумевает  процесс,  путь 
и средства передачи объекта, информации с одного места на другое.

Информационные  технологии  это  процесс,  использующий  совокупность  средств 
и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества 
о состоянии объекта, процесса или явления.

Внедрение  персонального  компьютера  в  информационную  сферу  жизни  общества 
и применение современных телекоммуникационных средств связи положили начало новому 
этапу  развития  информационных  технологий —  информационным  технологиям  с  «друже-
ственным» интерфейсом для работы пользователя, использующим персональные компьюте-
ры и телекоммуникационные средства. В качестве инструментария информационные техно-
логии используют распространенные виды программных продуктов: текстовые процессоры, 
издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами данных, электрон-
ные календари, информационные системы функционального назначения.

Лингвистическое обеспечение. Понятие и задачи
С использованием современных инфокоммуникационных технологий связано развитие 

автоматизированных систем управления, которые требуют ряд различных видов обеспечения, 
включая  информационное  и  лингвистическое.  К  1976  году  лингвистическое  обеспечение 
было выделено из информационного обеспечения в отдельный вид обеспечения и получило 
юридическое закрепление Постановлением ГКНТ СССР №№ 397 от 30.09.81 «Об утвержде-
нии единого порядка разработки и развития автоматизированных систем НТИ». В настоящий 
момент этот документ считается утратившим силу.

Согласно определению ГОСТ 34.003–90 «Информационное обеспечение автоматизиро-
ванной  системы  это  совокупность  форм  документов,  классификаторов,  нормативной  базы 
и реализованных решений по объемам, размещению и формам существования информации, 
применяемой в АС при ее функционировании.

Лингвистическое обеспечение автоматизированной системы это совокупность средств 
и правил для формализации естественного языка, используемых при общении пользователей 
и эксплуатационного персонала автоматизированной системы с комплексом средств автома-
тизации при функционировании АС».

Таким образом, можно  сказать,  что  лингвистическое  обеспечение —  это  языки пред-
ставления и управления информацией. Именно лингвистическое обеспечение является связы-
вающим звеном между «естественной» и информационной средой, т.к именно язык представ-
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ляет собой средство коммуникации между элементами инфокоммуникационной системы, как 
находящимися на одном уровне  (человек- человек, компьютер- компьютер), так и находящи-
мися на разном уровне (человек- машина). Для этой коммуникации разрабатываются искус-
ственные языки (информационные языки) с целью реализации основной коммуникационной 
функции  языка,  где  за  счет  однозначности  записи информации устраняется  существующая 
вариантность обозначения понятий (исключается синонимия, когда слова сходные по значе-
нию имеют  различное  значение)  при  этом  каждому  смыслу  того  или иного  определенного 
выражения соотносится только одна последовательность символов.

Информационными  языками  являются,  например,  языки  библиографических  данных 
для представления библиографической информации, классификационные языки (патентные 
классификаторы, УДК, рубрикаторы и др.) для тематического уровня представления инфор-
мации,  универсальная  десятичная  система,  дескрипторные  языки  для  предметного  уровня 
представления  информации,  объектно- признаковые  языки  для  фактографического  уровня 
представления данных, языки запросов и манипулирования данными (язык ключевых слов, 
SQL — как средства управления данными) и т. д.

Лингвистическое обеспечение направлено на решение целого ряда задач:
• автоматическое распознавание и понимание речи;
• искусственный интеллект;
• эффективное общение на естественном языке «человек — ЭВМ»;
• автоматические системы управления;
• анализ и синтез речи;
• создание систем кодирования данных;
• распознавание вариативности речи человека в акте коммуникации;
• определение паралингвистических характеристик речи;
• разработка методов определения качества каналов связи для слитной речи и методов

автоматической проверки качества и передачи речи по каналам связи;
• восприятие акустических и фонетических признаков речевых элементов при наличии

помех и искажения при передаче по каналам связи;
• межъязыковая интерференция на уровне звукового состава и интонационного строя;
• кибернетические системы речевого общения;
• использование  аппаратурно- программных  средств  для  объективизации  контроля

в процессе обучения иностранным языкам и обнаружения иноязычной имитации;
• взаимодействие вербальных и невербальных компонентов в акте коммуникации;
• функциональное  и  системно- типологическое  изучение  языков  России,  Ближнего

и Дальнего зарубежья;
• информационный поиск;
• идентификация  и  верификация  личности  говорящего  и  его  эмоционального

состояния.
Для выполнения этих задач разрабатываются:
1. Алгоритмы и программы автоматической обработки текстовой информации, а также

программы создания и ведения языковых средств.
На сегодняшний день самыми популярными программами обработки текстовой инфор-

мации по-прежнему остаются программы, предназначенные для работы с текстом. Они позво-
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ляют перенести исходный текст в электронный вид не только с помощью набора на клавиату-
ре, но и путем сканирования и последующего перевода документа из графического формата 
в  текстовой.  Такие  программы,  предназначенные  для  обработки  текстовой  информации, 
называют текстовыми редакторами. К ним относятся как простейшие текстовые редакторы, 
обладающие  минимальным  набором  возможностей  (WordPad,  NotePad,  Atlantis,  EditPad, 
Aditor  Pro,  Gedit,  Лексикон),  так  и  более  мощные  текстовые  процессоры  (Microsoft Word, 
StarOffice Writer, OpenOffice.org Writer, CorelWordPerfect, Apple Pages, LibreOffice Writer).

Отдельным классом идут программы распознавания текста:
• ABBYY Finereader — признанный флагман отрасли и лидер по количеству и качеству

задействованных технологий оптического распознавания, сжатия и перевода. У него задей-
ствовано более 170 языков для распознавания. Присутствует встроенная языковая проверка 
правописания. Удобный «дружественный» интерфейс на языке пользователя. У нее имеется 
возможность сохранения текста в любом формате, предназначенном для текстовых редакто-
ров.  Данная  программа  обладает  высокой  точностью  распознавания  текстов  PDF,  сканов 
и изображений, полученных даже с мобильного телефона, с сохранением оформления и стиля 
обрабатываемого документа.

• OCR CuneiForm — аналог FineReader, менее требовательная и менее сложная, но и не
столь развитая программа, имеет низкий процент брак при сканировании и оптическом рас-
познавании символов даже из нечетких ксерокопий и факсов, поддерживает около 20 языков 
распознавания текста.

• Readiris Pro — единственная среди аналогов программа, которая включает интеллек-
туальную систему распознавания отсканированного бумажного документа (рукописного тек-
ста), выполняя при этом работу на качественно высоком уровне. Распознает более 100 языков, 
включая таблицы и рукописные документы. Хорошо экспортирует полученный текст в фор-
маты Microsoft Office Word, PDF, OpenOffice, XPS.

• OmniPage — имеет поддержку более чем 120 языков, также в программу встроены
распознавательные  словари  для  юридических,  финансовых  и  медицинских  терминов. 
Особенностью данной программы является возможность конвертации электронных докумен-
тов в аудиофайл и распознавание текста с изображения напрямую в аудиофайл.

• Adobe Acrobat PRO DC — программа для создания и редактирования интеллектуаль-
ных документов PDF, преобразования их в форматы Microsoft Office;

• ABBYY  Screenshot  Reader —  программа  для  создания  снимков  выбранной  области
экрана. В нее включен сервис по распознаванию текста, находящегося в выбранной области 
экрана. Это удобно в том случае, если текст нельзя скопировать обычным способом (в аними-
рованных роликах, мультимедийных презентациях, графических изображениях);

2. Лингвистические банки данных. Это представленные в электронной форме языковые
источники и лингвистические описания, а также программно- аппаратные средства управле-
ния ими (программы анализа и лингвистической обработки текстов, психолингвистические 
программы, генераторы текстов и “говорящие” программы, системы обработки естественного 
языка, коллекции ресурсов, программы преобразования текстов). В настоящее время практи-
чески все бумажные данные в различных сферах жизни человека переводятся в электронную 
форму. В лингвистический банк данных заносятся сканированные и распознанные тексты на 
естественном  языке,  словари,  справочники,  энциклопедии,  конкордансы,  тезаурусы,  базы 
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данных,  книги  по  лингвистике. Эти  банки  постоянно  обновляются  и  добавляются  новыми 
источниками. Лингвистические банки предназначены для автоматизации деятельности линг-
вистов и разработчиков прикладных систем, а также для непосредственного использования 
в  системах  обработки  текста  и  речи  (автокорректорах,  автоматизированных  переводчиках, 
системах  распознавания  речи  и  текста,  информационно- поисковых  системах),  в  учебных 
целях (для выбора цитат, определенных фрагментов произведений, примеров, используемых 
в процессе создания учебников и учебных пособий). Причем пользователем лингвистическо-
го  банка  данных может  выступать  как  человек,  так  и  тот  или  иной  модуль  компьютерной 
системы обработки текстов.

3. Нормативная, конструкторская и технологическая документация, регламентирующая
процессы создания, ведения и использования языковых средств, а также средств поддержки. 
При этом широко используется стандартизация, которая направлена на достижение оптималь-
ной  степени  упорядочения  в  определенной  области  посредством  установления  положений 
для всеобщего и многократного применения в отношении реально существующих или потен-
циальных задач. К задачам стандартизации относятся создание и ведение систем классифика-
ции и кодирования технико- экономической информации; установление требований по совме-
стимости  информационной  и  программной  продукции;  нормативное  обеспечение  научно- 
технических  программ  и  инфраструктурных  комплексов  (связь,  оборона,  безопасность). 
Объектами  стандартизации  являются  автоматизированные  системы  различных  видов  и  все 
виды их компонентов, а не только программное обеспечение и базы данных.

4. Служба  ведения  языковых  средств  как  организационно  оформленный  компонент
системы. Она включает в себя управление различными лингвистическими проектами, обуче-
ние и др.

Заключение
Таким образом лингвистическое обеспечение являясь одной из составляющих инфор-

мационной системы постоянно развивается и совершенствуется. Создаются новые программ-
ные продукты для лингвистического анализа вводимого сообщения. При этом важно помнить, 
что эффективное функционирование информационных и коммуникационных систем возмож-
но только в тесном взаимодействии всех компонентов, обеспечивающих работу систем авто-
матизированного управления.

Литература
1. Берхеев М. М., Заляев И. А., Кожевников Ю. В. Основы систем автоматизированного

проектирования. Казань: Изд-во Казанского университета, 1988. 253 с.
2. Грацианова Т. Ю., Мальковский М. Г., Полякова И. Н. Прикладное программное обе-

спечение:  системы  автоматической  обработки  текстов.  URL:  https://www.lux.e-reading.bz/
book.php?book=17901 (дата обращения 10.09.2019).

3. Гринберг И., Гарбер Л.  Разработка  новых  технологий  информационного  поиска  //
Открытые системы. СУБД. 1999. № 10. С. 47–51.

4. Потапова Р. К. Лингвистические знания и новые технологии (к решению некоторых
практических задач специального назначения). 2002. URL: http://www.dialog-21.ru/digest/2002/
articles/potapova (дата обращения 10.09.2019).



I-methods. 2020. Т. 12. № 1. URL: http://intech-spb.com/i-methods/ 6

ABSTRAСT

The automated system represents the organizational and technical system providing development of decisions on 

the basis of automation of information processes in various fields of activity (management, design, production and so 

forth) or their combinations. Functioning of such systems is impossible without the corresponding providing which is 

subdivided on technical, information, program, organizational and methodical, linguistic, mathematical and conceptu-

al. The automated system in information technologies is the system realizing information technology of performance 

of established functions by means of the personnel and a complex of an automation equipment. One of types of 

ensuring functioning of the automated systems is the lingware of the automated systems which in 1976 finally sepa-

rated from information support and became an independent look. The lingware in the wide sense is set of means and 

rules for formalization of the natural language, users used at communication and the operational personnel of the 

automated system with a complex of an automation equipment when functioning the automated system. Differently 

it is possible to tell that the lingware is languages of representation and management of information. The lingware 

defines functionality and flexibility of the automated information system, providing an interface between the “natural” 

environment in which the person and the information environment in which the computer functions got used to be. 

Language represents means of communications between the elements of activity being as at one level (the person - the 

person or the automated information system - the automated information system), and at different levels (the person 

serving computer systems - the computer which is carrying out a role of automated information system). In this article 
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the concept of lingware of automated control systems and the main objectives which it solves is considered. Are also 

considered a number of the programs intended for optimization of communication of the person with the automated 

information environment (algorithms and programs of automatic processing of text information, linguistic databanks, 

systems of classification and coding of technical and economic information).

Keywords:  telecommunication and information technologies, information systems, lingware.
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