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Введение 

Логическое ударение предложения – подмножество слов, выражающих 
цель высказывания, то новое, что хочет сообщить автор. Анри Вейль «О 
порядке слов», 1844 г. 
 
Логическое ударение определяется: 

В устной речи: в первую очередь, интонацией.  
На письме: 
• Порядком слов: 

Он уехал в Москву. Он в Москву уехал. 
• Лексическими и грамматическими особенностями предложения. 

Он курит сигары. Он курит только сигары. 

 
• Зная, какие слова в предложении – логическое ударение, а какие – нет, 

можно повысить эффективность работы алгоритмов извлечения 
информации из текстов (анализ тональности высказываний, 
аннотирование, определение стиля текстов). 



Классификация предложений русского 
языка по порядку слов П.Адамца 

Адамец, П. Порядок слов в современном русском языке. – Praha, l 966.-237 с. 

1. Порядок слов предложения определяется 
последовательностью его компонентов:   
SV, VS, SVC, SCV, CVS, CSV, VSC, VCS. 

2. Для каждого порядка слов выделены возможные 
варианты разбиения на логическое ударение и 
основу: 

S - V - C  - Брат пошел в школу.  

S - V - C  - Отец курит только трубку. 

S - V - C  - Игорь обожал эту девочку.  

S - V - C  - Теплая радость захлестнула сердце Алексея. 
 



Цель данной работы: Разработка и реализация метода автоматического 
определения логического ударения в предложениях на русском языке. 
 
 Разработка алгоритма автоматического определения логического 

ударения с использованием метода классификации предложений 
русского языка по порядку слов П. Адамца. 

 Выполнение программной реализации предложенного решения для 
оценки применимости классификации П. Адамца в задаче 
автоматического определения логического ударения в предложениях 
на русском языке. 

 Проведение экспериментальной оценки применимости 
классификации П. Адамца для автоматического определения 
логического ударения в предложениях на русском языке. 

  

Постановка задачи 



Разработанный алгоритм определения 
логического ударения 

1. Синтаксический анализ 

2. Определение типа 
порядка слов 
предложений  

(или их частей) 

Исходный текст. 

S - V - C  

4. Классификация 

Он уехал в Москву. 

Синтаксическая 

структура предложения. 

Синтаксическая 

структура предложения. 

3. Определение значений 
признаков на основании 

грамматических 
особенностей 
предложений 

S - V - C  
Исходные данные для 

классификатора. 

5. Назначение 
компонентам (словам) 
признака логического 

ударения  

Класс предложения. Исходные данные для 

классификатора. 

Класс предложения. 

Тип порядка слов. 

Тип порядка слов. 

Синтаксическая 

структура предложения. 

Текст с разметкой. 



Синтаксический анализ и 
определение типа порядка слов  

• Для проведения синтаксического разбора 
использовался Maltparser v. 1.5.1, обученный на 
модели русского языка.  

• Результат разбора: 
Общий добродушный смех успокоил Анну. 

 

успокоил  

смех  

общий  добродушный  

Анну 

V 

S C 
4 

5 3 

1 2 

S - V - C  



Признаки классификации: 

1. Индивидуализация компонента С. → FEATS 

2. Усиление компонента С. → HEAD, FEATS (ID = HEAD), словарь усилительных слов 

3. Индивидуализация компонента S. → FEATS 

4. Усиление компонента S. → HEAD, FEATS (ID = HEAD), словарь усилительных слов 

5. Можно усилить компонент V. → FEATS, словарь частотности словоупотреблений 
V cо словом «очень» (Google Ngram Viewer)  

6. Усиление компонента V. → HEAD, FEATS (ID = HEAD), словарь усилительных слов 

7. Наличие предлога перед компонентом С. → HEAD, FEATS (ID = HEAD) 

8. Компонент S является местоимением. → FEATS 

9. Компонент С является местоимением. → FEATS 

Определение значений признаков 
на основании грамматических 

особенностей предложений 

1 



Выбор метода классификации и 
параметров классификации 

1. Для решения задачи классификации 
использовались: 

• Метод опорных векторов (SVM). 
• Метод наивного Байеса (Naive Bayes). 
• Метод ближайших соседей (K Nearest Neighbors) 
2. В качестве средства реализации использовалась 

библиотека Scikit learn. 
3. Поиск оптимальных параметров классификации 

Exhaustive grid search на основании анализа 
данных корпуса. 

 



Создание корпуса 
• Для каждого порядка слов был создан отдельный корпус, 

включающий равное количество предложений каждого 
класса (всего 8 корпусов по 60-80 предложений). 

 
• За основу были взяты примеры из работы П.Адамца, для 

которых разбиение на логическое ударение и основу 
известны заранее.  
 

• Признаки классификации были выбраны эмпирически (их 
количество для разных типов порядка слов варьируется от 
6 до 9). 
 



Результаты 
Precision Recall F-мера 

SVM KNN NB SVM KNN NB SVM KNN  NB 

SV 0.82 0.82 0,87 0.63 0.63 0,83 0.57 0.57 0,85 

VS 0.78 0.88 0,81 0.75 0.56 0,79 0,74 0.60 0,80 

SVC 0.71 0.68 0,85 0,68 0.62 0,78 0.66 0,62 0,81 

SCV 0.68 0.64 0,81 0.53 0.56 0,80 0.53 0.57 0,80 

CSV 0.62  0.48 0,75 0.55 0.38 0,77 0,57 0.35 0,76 

CVS  0.75 0.44  0,80 0.70 0.57 0,81 0.69  0.49  0,80 

VSC 0.82 0.77  0,75 0.65 0.54  0,74 0.69 0.62 0,74 

VCS 0.63 0.69  0,78 0.50 0.44 0,74 0.51 0.48 0,76 

0,73 0,68 0,80 0,62 0,54 0,78 0,62 0,54 0,79 



Заключение 

В рамках дипломной работы были решены следующие задачи: 
 
 Разработан алгоритм автоматического определения логического 

ударения с использованием классификации предложений русского 
языка по порядку слов П. Адамца. 

 Выполнена программная реализация предложенного решения для 
применимости классификации П. Адамца в задаче автоматического 
определения логического ударения в предложениях на русском 
языке. 

 Проведена экспериментальная оценка применимости классификации 
П. Адамца для автоматического определения логического ударения в 
предложениях на русском языке. 
 

Результаты эксперимента показали оценку качества классификации на 
уровне современных работ (наилучшее среднее значение F-меры составило 
0,79), что подтверждает возможность применения классификации П. Адамца 
для построения разметки текста по признаку логического ударения. 



 



Критерии  выбора признаков 
классификации 

 
1. Способность признака выявить отрыв одного или группы компонентов от 

остальной части предложения (потенциальная граница между логическим 
ударением и основой). Примеры таких признаков: 

• Индивидуализация S или С (имя собственное, местоимение, много 
зависимых слов): 

VS Пришла осень.        VS Пришел | Иван. 
SVC Он | узнал расписание.          Он узнал | Анну. 
 

• Усилительные слова и конструкции перед компонентом (для S и С), либо 
возможность усилить компонент  (для V). 

SV Даже Вальган | растерялся.        SV Вальган | растерялся.  
SVC Отец курил | только трубку.        SVC Отец | курил трубку. 
SVC Даша|(очень) нравилась| Зеленину. 
 
 

 



Критерии  выбора признаков 
классификации 

2. Способность признака выявить границы между классами. Примеры таких 
признаков: 

• S или С является местоимением: 
SСV Тюрьма по нему плачет. Пятно на нем есть. Повестка ему пришла. 
SСV Автор статью сократил. Отец газету читал. Ошибка в работе есть. 
SСV Долг платежом красен. Я самовар поставила. 
 
SV Он обещал. Они собирались. Я верю. 
SV Суд идет. Наталья пришла. Телефон звонит. 
 

• Наличие предлога перед С: 
VSС Склонились тонкие ивы над рекой. Дрожали усы у старого Данилы. 
VSС Порадовал ты меня. Боюсь я его! Надоели вы мне! 
VSС Встретил я друга. Увидела девочка волка.   

 

 



Метрики оценки качества 
классификации 

FPTP

TP
ecision


Pr

FNTP

TP
Recall




RecallPrecision

RecallPrecision
F
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 TP — количество слов исходного текста, по которым 

система приняла истинно-положительное решение; 

 TN — количество слов исходного текста, по которым 

система приняла истинно-отрицательное решение; 

 FP — количество слов исходного текста, по которым 

система приняла ложно-положительное решение; 

 FN — количество слов исходного текста, по которым 

система приняла ложно-отрицательное решение. 



Cуществующие подходы к решению 
задачи определения ударности 

АЛГОРИТМ ИНТОНАЦИОННОЙ РАЗМЕТКИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СИНТЕЗА РЕЧИ ПО ТЕКСТУ. 
Цирульник Л.И., Лобанов Б.М., Сизонов О.Г. Объединённый институт проблем информатики НАН Беларуси, 
Минск, Беларусь – в данной работе предлагается алгоритм просодической (интонационной) разметки 
нормализованного орфографического текста.  
 Алгоритм заключается в членении предложений на синтагмы, разметке синтагм на акцентные единицы и 

маркировке интонационного типа. 
 Используемые признаки: 

• Тип синтагмы, определяемый пунктуацией и союзами;  
• Комбинаторность синтагм в предложении; 
• Четность синтагмы в предложении.  

 
АЛГОРИТМ ПРЕДСКАЗАНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО УДАРЕНИЯ. Barbertje M. Streefkerk, Louis C. W. Pols, Louis ten Bosch 
Институт проблем фонетики Университета г. Амстердам– предлагается система просодически 
ориентированной дискурсивной транскрипции для устной русской речи.  
 Назначение весовых коэффициентов слову в зависимости от значения признаков. Пороговые значения 

признаков определены экспериментально на основании статистического анализа речи экспериментальной 
группы чтецов. 

 Используемые признаки : 
• Часть речи; 
• Наличие у слова самостоятельного лексического значения;  
• Количество слогов; 
• Позиция слова в предложении; 
• Принадлежность слова группе определенного сочетания частей речи. 

 



Основные лингвистические подходы к 
определению логического ударения 

• Теория прямого (обычного, нейтрального) и 
обратного (инверсивного, окказионального) 
порядка слов (Бернекер и Гебауэр-Эртл). 

• Статистические методы (Петерсон, О. Б. 
Сиротинина, Э. А. Клочкова, К. Буттке и др.).  

• Теория актуального членения (П. Адамец [1], 
А. Beль, В. Матезиус [2], Л.В. Щерба, Л.М. 
Пешковский, Юсупова З.Р. [7] и многие другие) 


