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�	 � �������

������ ���� ���� ��� ������� ��	�� �� ������
�	 ��3�
� ������ ������� �� ��������
+ 
������ �� ������� ������������	 
�����

������ .� ����������� ��� ������������	 ���
����
� 
� �� ��� �� � �9��� �� ��������� ��
��
� ��� ���� �� �������� �	 ������	���� � ���
	�� �� ��������� ��	�
� ��� ���	 �� �������� ���
�	������� ��� �� ��������

� ��� �
��������� �� ��� ������� 
������ ����
��	�
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� �	 ���� ��� 
�������
��� �� ��� ������� �����	�� ����� ������ ���
����� �� ������� �� ��� �����������
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 �����
���� ���� 
�
����� �� ����	 � ��� ������
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���������� ���� ��
� ����� ���
� �� ��� �����
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� 
� �� ������ ��������	 ����
������� 
����������	 ������
��� �� ��� �
=���
����� �� ������� ������� �F��7���� �	 .
/�
���� ,66&) %����� ,66&� ��
� ��� ������� ��
������ ������� ������� ���� ���� ��� ������ ����
���� �� ��� 	� 
��
��� �� �
=����	 �����	���

� ��������� �� �����������

&�� 	��� ���������

+ ����� ��� ������ ������������� ���	 �� ���
��� 
������� ���� � ������ 	��� ����
���� < �
�������������	 	���	�
� ����
���� �.:%�� !
.:% �� � 	���	�
� ���� ��
� �� ����� �	�� 
���
�����	� �� � �������� �����
�� ����� ���� ����
���� �����������
��
 �	 ������
 ���������
!� ��������	 �� �������� ����� � ������������	
.� �.����� �� ���� &''0) #����� �� ���� ,666�� ���
	���	�
������	 ������������ ��� ��� �	������
�� ��
�������� ����
��
 ������������ ����������

&� ���%"�$ ������������"� "% �����%�� ���
��!���"� '�"(�����

��� ��������
 ������������ 
������ ����
���� ������� �����	�� �� ������� ��	��� �	 ���
����� �����	�� �� ������� ��	���� + �����
���� ��� ���������	 �������� �� � ��� �� .:%
�������� ������

&��� �����%�� �����

$������� ����� � ������������	 .� ����
���� �#����� �� ���� ,666) :��� �� ���� &''(�
�	 ������������	 �
=������� �� ������� �����
�	�� �.����� �� ���� &''0) -�
���	�� �� ���� ,66&�
���� ����� ���� ������� �����	�� 
� ����
�� ���������	 �� 	�
�������� ����
���� ������
���������� ����� ��
� �� ���
� ����
���� 
������ ��
� ���� �� ����
� �	 ������ ������� ����
������ ;�
�	��� � ������� ���� �� ������������� �� ��������
������� �����	�� �� � ��� �� .:% �������� �����
�%- ������ � ��� �������� �����

�?� �� ���	
����������� ������������ ����� ����

���
� 	����� ���� � ������� .:% ���� ���
���
� ��� 
� �� �����
�	 ���� ��� ���������	 ����
��� .:% ���
� �	 �� � ���� ! ������� �� � %-
���� �� �������	 � A����� ,� ���
� ���� ����� �
������� �� ��� �����
���� �� ��� ���� �� ����
�
�>���

&�� )����#������������� $"����$� ���
*������ +),��-

-�
��� ���� ���� �� ��� ����� �� �
����� ���
������
 ������������ �� ��� �����������
��
 �����
���� ���� ��=����� 	������ �		������ ���� �� ��
���� G������ ������ ���
��� �� �����������
��

����
������ A�� �������� �� ��� ��� �� �� ����

�� ����� ���� 
���� � A����� , �=����� �� ��
� ��
��� �������� ���� ����
���

�@� �� リンゴしか食べない．
����� ������� ����� ���
���� ���� ��� ���� ���
����
�+ ��� ����� ��� ��������

�� リンゴしか食べさせない．
����� ������� ����� ���
���� ���� ��� ����
���� ��� ������ ��� ����
�+ 	�1���� �� ����� ������� �� ��� ������
��� ��������


� リンゴしか食べさせていない．
����� ������� ����� ���
���� ���� ��� ����
����	�� ��� ������ � ���
������� ���
����
�+ ���� �� ������	 ������� �� ��� ������
��� ��������

���� ��=������� ��� ��	 �� �� ���
� ��� ��������
������� �� %- ����� �� ����	�
�� ��� ���� �� �
������
	���������� �������� �������� �C.%�� !
������� �� � C.% 
� �� ���	 �� �	� �� �
A����� ,� ����� $8% ����� ��� ��� �	�� 	�����
� ���
���� �� C.%�� H�
� ���
���� �� C.%� 
� ��
	� �	 �� � ���� �	���� � ����� �� � ������� �������
��� �� �������� ��=��
� ������� �� ��������
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�
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�
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&��& ��!���"� �����

5������	 ���� ��� ������������ �� �������
�����	��� ��� ������������ �� ������� �����	��
��� � ��	�� ���� �� ������� A�� �������� �� ���
	������ � ���
�����	 ��	�� ����� ������� �����
�	�� ���� �� 	�
������	 �	 	�������������� ���
����	 �� ���
�	���� ������� �������� !������������
�� ��� 	����� � ������ ���
�	��� �� 
�����	���
� ���������	 ������� ������ ���� � ����
���������
���� ���
� �� ��������
 
��������� ������� � ���
�������� �� ������ ������ �� ���������	 ����
��
�� � �.������� &'('�� ;���� �	�����	�� ��� �	�
������� �� ��� ������
��� ������
������ �� ��� ��
�
�	 ���� �� �	����	 ��� ������ ������
�� �� ����
����� ��� ������� �����	�� �� � ��� �� %- �����
��������	 �� ��� ���� ��������� �� ������� ������

�� ��� ��� %- ���� ���� ��� ������� �����	���
�� �������� ��	� �	 ���

�I� �� �� ���	
���������	
 �����
���

� ����� ����

� �� ���	
���������	
 �����
���

� ��������
�� ������ � ��� �������

��� ���� �� ���� �I�� �� ���	 �� ������ � ���������	
�� ��	�=���� ������� ������) �� 	����� ���� �
������� .:% ���� ���
��� � ��� ���� ������ ��



I6 pos: verb
lex: tabe

MDS1

X10 pos: verb

MDS2

(3s).kare wa oishii ringo shika tabe taku nakat ta

I4 pos: noun
lex: ringo

pos: postp
lex: shika

I5

pos: nounX5

X4 pos: postp
lex: shika

X3 pos: verb

X2 pos: vms_aux_verb

X1 pos: aux_verb
lex: nai

I7 pos: aux_verb
lex: taku

I8 pos: aux_verb
lex: nakat

sr_rule(108, negation, "N          V      →V          N              ", MDS1, MDS2) shika     nai         no ha       dake da

X9 pos: vms_aux_verb

X8 pos: noun
lex: no

X7 pos: postp
lex: ha

X6

pos: aux_verb
lex: da

X11 pos: postp
lex: dake

X12

I3 pos: adj
lex: oishii

I2

I1

I9 pos: aux_verb
lex: ta

(past)

(not)

(to want)

(to eat)

(except)

(apple)

(delicious)

(not)

(except)

(TOP)

(thing)

(only)

(copula)

pos: pp
lex: wa

(TOP)

pos: pronoun
lex: kare

(he)

pos: noun

Input Sentence SR rule

=X3

=X2

=X5

A����� ,� ! %- ����

�����
�	 ���� ��� ���������	 ������ .:%� � ����
��� ���� �� ���� �I�� ��� � ��� ����� ��	� ���	
�� ��3�
� � ������� ���������	 �� ��	�=���� �����
��� ������� +� 	����� ��� 
������� ���� �� � ���

���	� ��� � ���� .:% ��� ������ � ����� � � �� ��
� ���� ���� ���� ���	) � ����� ���	�� ��

� ��� � �� ���� � � � � � � �����

���	� ��� � ���� .:% ��� �� ���� �� ��3�
��	�
*�� ����  	 � ������� �� � ������� ���� ����� �
%�
��� >�>�&�

"��� ����� ����� ��� ���� �� ������� ����� ��
��� ���� �� ���� �� ������� ������ ��� ������
�
�� �������� 	�9����� H�
� ������� ���� 
�������	�
�� � 	�9���� ������ �� �����������) ���� ��� 	���
����� ������� ����� ���	�
� 	�9���� ������������
+ �������� � ��� ����� ��	� ����� ������� ���� ��
������������ ������	 ������� �����
����� � ����
�������� �� ���� �����
���� � ������	�
�����
���	�
��� �������� ;� ���� 	��
���� � �9�
�
���� 
�������� �����	 ��� ���� �����
���� �����
� %�
��� ?� -������ ����� ��� 
�G�
� ���� ��
������) ���� ��� ��� ������ �� � ��=��
� �� ����
�����
����� ��� 	�9�� 	���	�� � ��� ��	�� ��
�����
����� ;� ���� �		���� ��� ������� �� 
��
G�
� ��������� �� � ���3�
� ��� ��� ������ ���� �
%�
��� 0�

���� ���������	 	�
�������� �����	�� ��������
����� ��� � �	������ � ���� �� ������ �� �� �	��
��� ������� �����	�� ������ �� �		��� 	�������
�� ������� �	���	��� ������ B��� ��� ��
� ����
�� ��� ���� ������ ����� ��� ��	� �� �����	��
��	�	 � ��� ������� ���
���� �� �������� ��	
�� ��� �� �

������� � ��Æ
��� ����� �� ������
����
�� ����
�� �� ������� �����	�� � � ������

	���� ����� �� 
���� ��� ��
� � �������	�������
����	 ����������� �� ��	 �� 	������ ��
������
��� �����	�� �	����� ��� ������ ���� ��� ���
�
�� �� ��
�� 
�� �� � 
����� ����� ��� ��������������
�� �����	�� �������������

&�& .������ ���� ������������"�

��� ���� �� %- ����� �� �� 	�����	 �� �� �������
	�9���� ����� �� ������� �	 ������� �����	���
+�� �������������� ��� �������� �� �������� �����
�� ����� �� � ������������ ������� ��� ���
��
	���� ������
 ������� �	 �����
�����	���	��
���
������ %- ����� ��� �� ������ ����� ��
�� ������ ��	
�����	� ������� .�������	 �� �����
��� 	� 
��
��� �� ��� %- ���� ����� �� 	�������	
������������	 �����	�� ������������ �� ���� �
A����� >� �� �����	� � ������
� ������ ��� ����
���� ���� ��� ��� � ���� ��������� ���� ���������

���� ��������� ��
� ������ �	 %- ���� �%%- ������
��� ��� 
�������	�� %- ���� �	 ��� � ���� 
���
����� ���� ��������
���� 
������� ��
� %- ���� ���
��� 
�������	�� ��=��
� �� .:% ���
����� ���
������� �%$ ����������� F� ����	�
�� ��� %%- ����
�	 %$ �������� ������� �� 
� ��	
���� �������
�	 ������� ����� �� � ��Æ
����� ������
� ������
����� ���� ���� �� �������� ��������� ���
�	����
��������� ��� .:%��

+ ��� ���� �� ���� �����
���� �� ���� ��������� �
��
� �� ��� ���� ����	�
�	 ������� %%- �	 %$�

&�&�� ��$���/�� �� +���- �����

��� ���� �� %%- ����� �� 	�����	 �� ��
������� ���
���� �� ��	
�	�� %- ������ A�� �������� �� 	� �
%- ���� 
���� � A����� ,� � ���� �	���� ��	� ���
�� ���
��� ��� ������ �	 ���� �� � �(��



MDS Rewriting (SR) rules

Simplified SR (SSR) rules

MDS Processing (SP) operators

Implementation language

translation

compilation

A����� >� ������������	 �����	�� ������������

�(�  しか !し"ない "# !のは  だけだ．
 ����� ! ������ "# ! �� ��  ���� ��

��� �	������� �� ����	�
�� ��� %%- ���� �����
�����	 �� �������� ��� %%- ���� ���� ������ � ����
������ �� �	�� ����� ���� � ��	���� ���� �	�����
���
� ����� ��� ���� �� ���� �	���� ��
� ���� ���
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������ ���� ��� �	���� %- ����� 	���
���� +� ����
��� ��� �	������ �� D���	�������E� ���
� �� �����
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������ �������� � ����� �����

��� �	�� �� ���� ���� ���
� 
����� �� � %- ����

� ������� �� ����������	 �� ��� ���� �� ��������
�
���� 
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��� �� 	� ����� ��� ���� ��������� 
������
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� ��� 
�������	�� %- ���� ���
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 �	 ! � �(� ��� �������� �� ��
���� H�
�
��
�� �� 	� �	 �� � �'�� ����� ������ $ 	�����
� ������ �������� ���� 
� �� ������	 ����
��������� ���������

�'� ��  "# $
%��%�

�� ! "# $
�	���

%����� D"E �� ���	 � �(� �� ���� � ��
�� ���� ��
����	�	 ��� � C.% ���� >�,�, ������ �� � ��� ��

�������������� ������� ����� �� � �&6��

�&6� �� %��%"� "# ��� �����
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B��� � %%- ����� ��� ���������  ��� ����	�
��� ��
��� ���	 � �� �� ������� ��
�� 	� ������
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	���� ������������ �&&��
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�	��� $&
��� ��� �	���
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��� ��� �	��� の は
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%��%�だけだ
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��
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rule editing

SP operator sequence

translation

compilation

SSR rule

shika     nai                  no ha      dake da.
(not V except N)       (it is only N that V)

N しか V ない  ->  V のは N だけ だ. 
N           V           ->   V            N

SR rule
sr_rule(108, negation, "N          V      →V          N              ", MDS1, MDS2) shika    nai        no ha    dake da

(Figure 2)
MDS1 MDS2

X2

X3

X4

X5

X1 X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

sp_rule(108, negation, RefNode) :-
  match(RefNode, X4=[pos:postp,lex:            ]),
  depend(X3=[pos:verb], empty, X4),
  depend(X1=[pos:aux_verb,lex:        ],
         X2=[pos:vms_aux_verb], X3),
  depend(X4, empty, X5=[pos:noun]),
  replace(X1, X6=[pos:aux_verb,lex:      ]),
  substitute(X5, X12=[pos:noun]),
  move_dtrs(X5, X12),
  substitute(X3, X10=[pos:verb]),
                            :

shika

nai

da
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Index table

Rule set

Reference node

Index node

Index
key

Rule Id List

{12, 17, 108}

108

Input MDS

Rule
class
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