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ЛИНЕЙНОЕ УПОРЯДОЧИВАНИЕ В ГРУППАХ  
СЕМАНТИЧЕСКИ БЛИЗКИХ СЛОВ∗ 

 
 Any group of semantically close words can be arranged into linearly or-

dered list of words. This can be done either using dictionaries having a suffi-
cient number of translations, or measuring spoken word recognition time.  
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Для экспериментов по изучению представления функции языка в коре 
мозга нужны группы слов близких по смыслу [1, 2]. В процессе подбора 
таких слов обнаружилось, что практически любая группа семантически 
близких слов допускает линейное упорядочивание или ранжирование. 
Использовались англо-русские словари, дающие достаточное количество 
вариантов перевода. Из слов группы составлялась таблица, показанная на 
Рис.1. Если слова расставлены в случайном порядке, то точки, обознача-
ющие допустимые переводы, рассыпаны по всему квадрату. Путем пере-
становок «матрицу» можно свести к диагональному виду. Получаются два 
параллельных списка упорядоченных русских и английских слов. Рас-
смотрены общеупотребительные слова четырех главных типов, общим 
числом около 20000 и все они разбиваются на группы размером от единиц 
до сотни слов.    

Параллельно велись эксперименты по распознаванию слов на слух [3]. 
Предъявлялись слова из одной семантической группы, уравненные по 
длительности звучания. Оказалось, что для любой из исследованных 
групп испытуемые (невольно) расставляют слова в определенном поряд-
ке, так, что одни слова узнаются быстрее, а другие - медленнее. Разница 
времени распознавания весьма значительна – от 300 мс и более. Это при 
длине звучания слова около 500 мс. Такой результат говорит о волновом 
распространении активности в коре в процессе поиска слов при распозна-
вании.   

                                                
∗ Данная работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 18-00-00575 comfi. 
 



 
Рис.1. Точками обозначены допустимые переводы в группе русских и 

английских прилагательных из одной смысловой группы. Чтобы исполь-
зовать больший шрифт, слова, соответствующие точкам, показаны попе-
ременно с разных сторон графика. Можно проследить плавное изменение 
смысла по списку слов. 
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