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Аннотация. В работе выполнен количественный анализ лексики английского языка по дан-
ным трёх электронных словарей: Английского Викисловаря, WordNet и Русского Викисловаря. 
Сравнивается объём словарей и распределение слов английского языка по частям речи. 
Приводится соотношение многозначных слов и слов с одним значением, а также распреде-
ление английских слов по числу значений. — Библ. 15 назв. 
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Abstract. A quantitative analysis of the English lexicon was performed in the paper. The three elec-
tronic dictionaries are under examination: English Wiktionary, WordNet, and Russian Wiktionary. It 
was calculated the quantity of English words and meanings (senses). The distribution of words for 
each part of speech, the quantity of monosemous and polysemous words and the distribution of words 
by number of meanings were calculated and compared across these dictionaries. — Bibl. 15 items. 

 
1. Введение 
Богатство языка заключено в его лексиконе, в оттенках и значениях многозначных слов, меняющихся с 
ходом времени и зависящих от географического положения даже в пределах одной страны. Не случайно, 
один из видов словарей называют тезаурусом, ведь thēsaurus – это слово латинского происхождения, од-
ним из значений которого является сокровище, драгоценность. 

С появлением больших электронных словарей, содержащих десятки и сотни тысяч словарных 
единиц, появилась возможность численно оценить эти сокровища и вычислить количественные парамет-
ры лексики, выявить некоторые закономерности языка, что и является целью работы. Вычисления в ра-
боте производятся на основе данных трёх словарей, доступных в электронном виде: Английского Викис-
ловаря, WordNet и Русского Викисловаря. 

WordNet – это толковый словарь и тезаурус английского языка в машинно-читаемой форме. В ос-
нове словаря лежат психолингвистические теории, с учётом которых были определены значения слов и 
связи между словами и значениями, а также связи между самими значениями.  [2]. 

Данные WordNet используются для решения многих задач, например, определения значения слова 
[10]; [13],  [15], вычисления логичности и связности предложений в тексте [3]; [14], построения баз зна-
ний и тезаурусов. 

Викисловарь – это свободно пополняемый многофункциональный многоязычный словарь и тезау-
рус. В Викисловаре содержатся толкования и переводы слов, описание фонетических и морфологических 
свойств, семантические (парадигматические) отношения. Кроме того – произношение слов (транскрип-
ция и аудио файлы), правила разбиения слов на слоги, ударения в словах, информация об этимологии 
слов. А также – цитаты из литературных произведения, иллюстрирующие употребление слов, и даже 
видео и фотографии, иллюстрирующие значения слов в прямом смысле. 

 

                                                 
♦ В статье представлены результаты, полученные в рамках проектов РФФИ 11-01-00251, 12-01-
00481, 12-01-00499, проекта РГНФ 12-04-12062 и проекта Программы фундаментальных иссле-
дований Президиума РАН "Интеллектуальные информационные технологии, математическое 
моделирование, системный анализ и автоматизация". 



Возможно, причинами популярности Викисловаря является то, что он находится в открытом до-
ступе и содержит огромную базу данных слов с переводами на многие языки. Наиболее привлекатель-
ными чертами являются его многоязычность, огромный объём данных и высокая скорость развития. За-
труднительно сравнивать другие словари с Викисловарём, поскольку любые сравнения быстро устаре-
вают.  

Например, в работе [7] сравнили словарь PanDictionary с данными Викисловаря за 2008 год, когда 
в нём было всего 403 413 переводов. Двумя годами позднее, в 2010, Английский Викисловарь содержал 
уже в два раза больше переводов (964 019) 1 При этом Викисловарь растёт не только по числу переводов, 
но и по числу охватываемых языков. На конец 2011 года в Английском Викисловаре представлены пере-
воды с английского на 274 языка, в нём содержатся словарные статьи о словах примерно 800 языков. 
Данные Викисловаря используются: 

• в машинном переводе между нидерландским и бурским языками [11]; 
• в обработке текста парсером NULEX, где используется интеграция части данных Викисловаря 

(времена глаголов) с базой данных WordNet и VerbNet [8]; 
• в системе распознавания и синтеза речи, где Викисловарь – это основа для быстрого создания 

словаря произношений [12]; 
• при отображении онтологий [6]. 

 
Статья имеет следующую структуру. Во второй главе оценивается объём рассматриваемых словарей и 
распределение слов английского языка по частям речи. В третьей главе затрагивается вопрос многознач-
ности, приводится соотношение многозначных слов и слов с одним значением – как в целом, так и для 
каждой части речи отдельно. В четвёртой главе представлено распределение английских слов по числу 
значений. 
 
2. Эксперименты: части речи 
Этот раздел отвечает на вопрос – в каком объёме представлены разные части речи в словарях. Рассмат-
риваются три словаря: 

1) Английский Викисловарь (En), версия от 8 октября 2011 г.; 
2) Русский Викисловарь (Ru), версия от 21 мая 2011 г.; 
3) WordNet 3.0 (WN), статистические данные взяты со страницы WordNet проекта2. 

В многоязычных словарях (Английский Викисловарь и Русский Викисловарь) в этой работе учитывают-
ся только словарные статьи, описывающие английские слова. 

Разрабатываемый парсер Викисловаря (wikt_parser) – это один из нескольких инструментов, предна-
значенных для обработки данных Викисловаря. Среди других программ можно отметить парсер 
Zawilinski (обрабатывает польские слова в Английском Викисловаре) [5], систему JWKTL (работает с 
английской и немецкой версиями Викисловаря) 3. Наш парсер wikt_parser преобразует базу данных Ви-
кисловаря в машинно-читаемый словарь и сохраняет результат в базу уже меньшего размера в формате 
MySQL или SQLite для последующего использования [7]. Таким образом, все последующие расчёты в 
этой работе были выполнены на основе двух машинно-читаемых словарей, построенных по данным Ан-
глийского Викисловаря и Русского Викисловаря. 

В табл. 1 приводится число английских слов и значений в словарях. Та же информация на рис. 1 
наглядно показывает, что больше всего английских слов и значений содержится в Английском Викисло-
варе. В нём словарных статей больше чем в WordNet в 1.78 раза, а значений – больше в 1.79 раза. 

Табл. 1. Число английских слов и значений 
POS Unique Strings Total Word-Sense Pairs 
 Ru WN En Ru WN En 
Noun 19 639 117 798 143 062 23 126 146 312 192 819 
Verb 809 11 529 37 002 2 138 25 047 53 777 
Adjective 831 21 479 57 525 1 530 30 002 72 320 
Adverb 122 4 481 11 259 212 5 580 13 055 
Totals* 21 946 155 287 276 470 27 719 206 941 369 778 

 
Звёздочка в заголовке строки “Totals*” в табл. 1 (и значение ”Others” на рис. 2) указывают на то, что 
кроме частей речи, представленных в WordNet (существительное, прилагательное, глагол, наречие), в 

                                                 
1 См. http://en.wiktionary.org/wiki/User:AKA_MBG/Statistics:Translations 
2 См. http://wordnet.princeton.edu/wordnet/man/wnstats.7WN.html  
3 См. http://www.ukp.tu-darmstadt.de/software/jwktl/  



Викисловарях также представлены союзы, междометия, предлоги и т.д. Кроме того, в ”Others” попадает 
ряд других словарных единиц, представленных в Викисловаре, но, строго говоря, не являющихся частя-
ми речи, например: имя собственное, приставка, суффикс, фразеологизмы и т.д.4  

Число слов для Английского Викисловаря в табл. 1 несколько меньше, чем аналогичные данные в 
табл. 1 в работе [9], поскольку было решено не рассматривать словоформы (inflected word forms) как 
полноценные словарные статьи, отдельные от основной статьи. Т.е. разработанный парсер [7] пропускает 
куцые словарные статьи, которые содержать отсылку к основной словоформе. 

 

 
Рис. 1. Число английских слов по частям речи в Английском Викисловаре, WordNet и Русском Викисловаре 

Рис. 2 показывает пропорцию распределения английских слов по разным частям речи. Рисунок 
отображает данные той же табл. 1, но уже в процентном соотношении.  

Если считать самый большой словарь также и наиболее развитым, то выстраивается такая после-
довательность: самый проработанный – Английский Викисловарь, менее развитый – WordNet и ещё 
только начинающий своё развитие (в отношении слов английского языка) – Русский Викисловарь. Тогда 
рис. 2 позволяет сделать следующие выводы: 

1) Наибольшую долю во всех словарях занимают существительные (52-83%), затем идут прилага-
тельные (6-20%), глаголы (6-15%), наречия (1-4%). 

2) Чем более полон словарь, тем меньшую долю в нём занимают собственно существительные и 
большую долю начинают занимать другие части речи. Рис. 2 показывает, что в первую очередь 
энтузиастами в викисловарях заполняются существительны, возможно, потому что существи-
тельные более востребованы и для них легче сформулировать толкования, чем для слов других 
частей речи. 

 

                                                 
4 См. http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:POS  



 
Рис. 2. Относительное распределение английских слов по частям речи в трёх словарях: English Wiktionary, WordNet, 

Russian Wiktionary 

 

3. Эксперименты: многозначность 
Важной характеристикой словаря являются: доля многозначных слов по отношению к количеству одно-
значных слов, среднее число значений у многозначных слов. 

В табл. 2 приведены данные о количестве слов с одним значением и с несколькими значениями. 
Также приведено суммарное число значений по всем многозначным словам. Данные приведены для тех 
же словарей, что и в предыдущем разделе, а именно: Русский Викисловарь, WordNet и Английский Ви-
кисловарь. 

Табл. 2. Многозначность английских слов в Русском Викисловаре (Ru), WordNet (WN) и в Английском Ви-
кисловаре (En) 

POS Monosemous Words and Senses Polysemous Words Polysemous Senses 
 Ru WN En Ru WN En Ru WN En 
Noun 18 036 101 863 115 772 1 603 15 935 27 290 5 090 44 449 77 047 
Verb 264 6 277 28 932 545 5 252 8 070 1 874 18 770 24 845 
Adjective 497 16 503 47 907 334 4 976 9 618 1 033 14 399 24 413 
Adverb 74 3 748 9 931 48 733 1 328 138 1 832 3 124 
Totals* 19 314 128 391 224 148 2632 26 896 52 322 8 405 79 450 145 630 

 
Рис. 3, построенный на основе данных табл. 2, показывает, что оба словаря (WordNet и Англий-

ский Викисловарь) содержат больше слов с одним значением, чем с несколькими, 81% слов с одним зна-
чением в Английском Викисловаре и 88% в WordNet. В системе WordNet выделяется относительно 
большое число многозначных глаголов – 46% (5.2 тыс слов) по сравнению со всего 22% в Английском 
Викисловаре (8 тыс слов). 

Рис. 3 показывает, что в Английском Викисловаре для существительных, глаголов и прилагатель-
ных многозначными являются примерно каждое пятое слово (17%-22%). Немного выделяются только 
наречия, многозначных слов всего 12%. Для WordNet тоже наблюдается некоторая стабильность, хотя и 
с немного большим разбросом, долю многозначных слов составляют от 14% до 23% слов (кроме глаго-
лов). 

В табл. 3 приведено среднее число значений  
• с учётом слов с одним значением (левая часть табл. 3, рис. 4a); 
• без учёта слов с одним значением, т.е. только для многозначных слов (правая часть табл. 3, рис. 

4b).  
 



 
Рис. 3. Относительное число однозначных и многозначных слов (по частям речи) в Английском Викисловаре (Wikt) 
и WordNet (WN) 

 

Табл. 3. Среднее число значений у многозначных английских слов в Русском Викисловаре (Ru), WordNet 
(WN) и в Английском Викисловаре (En). 

 
 
POS 

Average Polysemy Including Monose-
mous Words 

Average Polysemy Excluding Monose-
mous Words 

Ru WN En Ru WN En 
Noun 1.18 1.24 1.35 3.18 2.79 2.82 
Verb 2.64 2.17 1.45 3.44 3.57 3.08 
Adjective 1.84 1.40 1.26 3.09 2.71 2.54 
Adverb 1.74 1.25 1.16 2.88 2.5 2.35 

 
 

 

Рис. 4. Среднее число значений для английских слов с одним и более значениями (a), среднее число значений только 
для многозначных слов (b) 

 

a) b) 



Рис. 4 позволяет сделать некоторые выводы: 
• Наиболее многозначными являются глаголы (верхняя кривая на обоих рисунках), без учёта слов с 

одним значением среднее число значений у глаголов больше трёх, а именно: 3.08-3.57 (рис. 4b). 
• Есть наглядное совпадение формы кривых у прилагательных и наречий (т.е. по всем трём слова-

рям), причём у прилагательных больше значений, чем у наречий. 
• Меньше всего значений (без учёта слов с одним значением) у наречий, диапазон 2.35-2.88 (ниж-

няя кривая, рис. 4b), за исключением Русского Викисловаря, где меньше всего значений у наре-
чий и существительных (рис. 4a). 

 

4. Эксперименты: распределение слов по числу значений 
Для обоих викисловарей (кроме WordNet) получилось построить распределение слов по числу значений, 
т.е. подсчитать число слов без толкований (т.е. с нулём значений), число слов с одним значением, число 
слов с двумя значениями и т.д. Фрагменты двух таблиц распределения значений доступны в интернете и 
для Английского Викисловаря5, и для Русского Викисловаря6.  

На рис. 5 представлено распределение слов по числу значений. На этом рисунке представлены 
данные по Английскому Викисловарю только до слов с 22 значениями, по Русскому Викисловарю – до 
слов с 12 значениями, т.к. (1) при больших числах начинают встречаться нулевые значения (т.е. таких 
слов нет в словаре), непригодные для аппроксимации, (2) для больших словарных статей, описывающих 
много значений, не всегда точно получается подсчитать число значений, вероятно, из-за того, что авторы 
таких статей в виду разных причин (например, удобство подачи материала) отклоняются от жёсткого 
формата Викисловаря, на который настроен наш парсер. Например, значения в статье7 об английском 
предлоге of разбиты на подзначения, что не отражено в правилах оформления статей8. 

Степенные функции хорошо аппроксимируют распределения значений английских слов как в Ан-
глийском Викисловаре, так и в Русском Викисловаре, с высоким коэффициентом детерминации 0.99. 
Рис. 5 хорошо показывает, что развитие викисловарей идёт достаточно равномерно. И распределение 
значений английских слов в Русском Викисловаре, основанном в 2004 г., подчиняется близкому по пока-
зателю степенному закону, что и в огромном Английском Викисловаре, начатом в 2002 г. 

 

 

Рис. 5. Распределение английских слов по числу значений в Английском Викисловаре (верхняя кривая) и в Русском 
Викисловаре (нижняя кривая), а также их аппроксимации степенными функциями. 

 
 

                                                 
5 См. http://en.wiktionary.org/wiki/User:AKA_MBG/Statistics:POS  
6 См. http://ru.wiktionary.org/wiki/Участник:AKA_MBG/Статистика:POS  
7 См. http://en.wiktionary.org/wiki/of#Preposition  
8 См. http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:ELE  



5. Заключение 
Для численного анализа лексики английского языка были построены машинно-читаемые версии Англий-
ского Викисловаря и Русского Викисловаря [7]. В многоязычных викисловарях учитывались только сло-
варные статьи, описывающие английские слова. Третьим использованным словарём был WordNet. Были 
проведены эксперименты, в ходе которых сравнили: 

• число английских слов и значений в словарях. Больше всего английских слов (276470) и значений 
(369778) содержится в Английском Викисловаре. В нём словарных статей больше чем в WordNet 
в 1.78 раза, а значений – больше в 1.79 раза. 

• распределение слов английского языка по частям речи в Английском Викисловаре, Русском Ви-
кисловаре и WordNet. Найдено, что наибольшую долю во всех словарях занимают существитель-
ные (52-83%), затем идут прилагательные (6-20%), глаголы (6-15%), наречия (1-4%). 

• число слов с одним значением (81% в Английском Викисловаре и 88% в WordNet) и многознач-
ных слов. Оба словаря (WordNet и Английский Викисловарь) содержат больше слов с одним зна-
чением, чем с несколькими. В Английском Викисловаре для существительных, глаголов и прила-
гательных многозначными являются примерно каждое пятое слово (17%-22%), только для наре-
чий многозначных слов всего 12%. 

• среднее число значений для слов, принадлежащих разным частям речи. Во всех трёх словарях 
наиболее многозначными оказались глаголы, среднее число значений у глаголов (без учёта слов с 
одним значением) больше трёх (диапазон 3.08-3.57). Меньше всего значений (без учёта слов с од-
ним значением) у наречий (диапазон 2.35-2.88). 

Также для Английского Викисловаря и для Русского Викисловаря были вычислены распределения ан-
глийских слов по числу значений. Для распределений были построены аппроксимирующие кривые, со-
ответствующие экспериментальным данным по экспоненциальному закону с высоким коэффициентом 
детерминации 0.99. 

В работе [9] оценивается распределение слов по числу значений именно на основе WordNet и Ан-
глийского Викисловаря. Разница в том, что там исследуются не все словарные статьи (т.е. 276 тысяч в 
Английском Викисловаре и 155 тысяч в WordNet), а только пересечение Викисловаря и WordNet, равное 
76 тысячам слов. 

Полученные результаты (количество английских слов по частям речи – рис. 1, распределение зна-
чений английских слов – рис. 5) наглядно показывают последовательность и закономерность в развитии 
викисловарей от только ещё начинающего своё развитие (в отношении слов английского языка) – Рус-
ского Викисловаря, до наиболее проработанного и большого – Английского Викисловаря. 

Вслед за авторами статьи [9], а также на основе анализа рис. 1 (число английских слов по частям 
речи), рис. 2 (относительное распределение английских слов по частям речи) и  рис. 4 (среднее число 
значений) можно утверждать, что лингвистические ресурсы, созданные как экспертами, так и энтузиа-
стами, подчиняются общим законам. 

При этом необходимо отметить, что, независимо от результатов экспериментов, оценивается толь-
ко часть слов данного языка, т.к. ни один из рассматриваемых словарей на данный момент не является 
сколько-нибудь полным. Даже самый большой из этих словарей, а именно – Английский Викисловарь, 
содержит 61 тыс. словарных статей с пустыми, т.е. пока что незаполненными толкованиями, что состав-
ляет 5% от числа всех статей. При этом быстрый рост числа статей в Викисловаре позволяет предполо-
жить, что ещё не скоро наступит насыщение, а значит, словари ещё далеко не полны. 

Интересным продолжением этой работы будет измерение семантического расстояния между раз-
ными языками [1]. Английский Викисловарь содержит 83 языка с числом словарных статей больше 1000, 
а значит, на его основе вполне можно рассчитать и построить карту этих языков. 
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