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В работе описан итерационный метод разрешения синтаксической 

омонимии, основанный на анализе сочетаемости слов и не требующий 

использования ручного труда экспертов-лингвистов. Метод реализован в 

рамках системы обработки русскоязычных текстов TREETON. 

Ключевые слова: синтаксическая омонимия, словарь сочетаемости 

In this paper an iterative method of the syntactic disambiguation is described. It 

is based on collocations analysis and does not require manual labor of linguistic 

experts. The method is implemented within the framework of Russian-language text 

processing system TREETON. 
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При синтаксическом анализе фразы естественного языка средствами 

систем автоматической обработки текста может проявляться синтаксическая 

омонимия – фразе  сопоставляются две или более синтаксические структуры 

(гипотезы разбора). При этом встает задача выбора одной верной гипотезы. 



 

В данный момент в синтаксическом анализаторе системы обработки 

русскоязычных текстов TREETON, создаваемой на факультете ВМК МГУ под 

руководством М.Г. Мальковского, синтаксическая омонимия разрешается на 

основе так называемых штрафных векторов [1]. При этом учитываются и 

правила, использованные анализатором при построении конкретной 

синтаксической структуры, и общие ограничения на синтаксические структуры. 

Отметим, что базовый набор синтаксических правил и общих ограничений на 

синтаксические структуры составлялся вручную экспертами-лингвистами. При 

описании более широкого круга синтаксических явлений ручной труд 

лингвистов оказывается чрезвычайно трудоемким. 

В связи с этим возникла потребность в разработке алгоритмов, которые в 

автоматическом режиме извлекают лингвистические знания из массива 

неразмеченных текстов. 

Один из таких подходов был предложен Н.В. Арефьевым. В работе [2] 

описан метод автоматизированного формирования описаний сочетаемости, 

позволяющий извлекать информацию о сочетаемости из неразмеченных 

текстовых коллекций, обобщать ее. Описанный подход реализован в рамках 

системы TREETON для улучшения качества автоматического синтаксического 

анализа. Отметим, однако, что данный подход требует использования большого 

объема неразмеченных текстовых коллекций для формирования информации о 

сочетаемости. 

В связи с этим возникла задача разработки метода, в котором 

лингвистические знания извлекаются из анализируемого текстового корпуса. В 

ходе работы авторами был предложен и реализован метод, основанный на 

идеях из работы [3], который был встроен в анализатор системы TREETON. 

Опишем общую структуру предложенного метода. Под разрешением 

синтаксической омонимии будем понимать выбор синтаксической 

интерпретации данного предложения, имеющей наибольшую вероятностную 

меру правильности. 



 

В основе метода разрешения синтаксической омонимии лежит 

итерационная процедура, которая будет описана далее. После синтаксического 

анализа фразы, проведенного средствами системы TREETON, все 

результирующие синтаксические интерпретации имеют некоторые веса 

(штрафные вектора). Эти веса присваиваются интерпретациям самим 

анализатором для оценки их правильности. При этом правильность этих же 

синтаксических интерпретаций может быть оценена на основании специальной 

структуры данных – словаря сочетаемости, который позволяет получать 

информацию о вероятности связи определенного типа между определенными 

словами. Словарь сочетаемости, в свою очередь, составляется на основе всех 

построенных синтаксических интерпретаций, отсортированных  в соответствии 

с текущим представлением об их правильности. На первом этапе описываемой 

итерационной процедуры словарь сочетаемости пуст. На каждой следующей 

итерации алгоритма словарь сочетаемости перестраивается и новая его версия 

используется для переранжирования синтаксических интерпретаций. 

В алгоритме используются две процедуры: построение словаря 

сочетаемости на основе результатов синтаксического анализа в предположении, 

что синтаксическая омонимия разрешена, и снятие синтаксической омонимии в 

предположении, что уже имеется словарь сочетаемости. Опишем каждую из 

процедур подробнее. 

Рассмотрим структуру словаря сочетаемости. В словарь входят следующие 

элементы: 

● пара связываемых слов, стоящих в начальной форме, 

● тип построенной для сочетания связи (например, связь 

существительного с согласованным с ним определением – прилагательным или 

причастием, находящемся в том же роде, числе и падеже), 

● коэффициент правильности и неправильности сочетаний, 

вычисляемый на основе количества правильных и неправильных 

синтаксических разборов, в которых встречается данное сочетание. 



 

Рассмотрим, каким образом происходит извлечение словаря сочетаемости 

из неразмеченного корпуса текстов. Пусть имеется некоторый корпус. Для 

каждого предложения из данного корпуса синтаксический анализатор системы 

TREETON строит набор гипотетических синтаксических разборов данного 

предложения. Каждому из построенных разборов приписывается некоторая 

вероятность правильности этого разбора. При этом, сумма таких вероятностей 

по всем синтаксическим разборам данного предложения равна единице. Тогда 

словарь сочетаемости строится следующим образом. 

Алгоритм извлечения словаря сочетаемости проходит по всем 

синтаксическим связям (сочетаниям слов) всех гипотетических синтаксических 

структур. При этом для каждого сочетания суммируются вероятности 

правильности всех синтаксических интерпретаций, в которых встретилось 

данное сочетание. Аналогично суммируются дополнения тех же вероятностей 

до единицы. После нормировки указанных сумм по общему числу правильных 

гипотез в корпусе (то есть, числу предложений в корпусе) и, соответственно, по 

числу неправильных гипотез (то есть, числу гипотетических синтаксических 

структур всех фраз корпуса минус число фраз корпуса), получим 

коэффициенты правильности и неправильности данного сочетания. 

Опишем теперь процедуру разрешения синтаксической омонимии, с 

помощью словаря сочетаемости. В [4] с помощью модели генерации 

синтаксических структур было показано, что вес синтаксической 

интерпретации определяется произведением по всем сочетаниям слов, 

содержащимся в интерпретации, отношений коэффициента правильности 

данного сочетания, полученного из словаря сочетаемости, к коэффициенту 

неправильности сочетания. Далее такие веса нормируются по общему числу 

гипотез синтаксических разборов для данной фразы. В результате этой 

операции получается вероятность правильности данной синтаксической 

интерпретации.  

Рассмотрим теперь итеративный подход к разрешению синтаксической 

омонимии, основанный на описанных выше процедурах. Алгоритм может 



 

начать работу с любого из двух этапов. В данной работе первым отрабатывает 

этап извлечения словаря сочетаемости. В начальный момент словарь 

сочетаемости пуст. Синтаксическим анализатором системы TREETON каждой 

построенной синтаксической структуре назначается некоторый штрафной 

вектор, вычисляемый на основе весов синтаксических правил, заложенных в 

систему. Исходя из этих векторов, вероятности правильности синтаксических 

интерпретаций рассчитываются по следующей формуле: 
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где n – количество построенных анализатором гипотетических синтаксических 
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гипотезы, 1,i n= . При этом норма вектора рассчитывается как сумма всех 

компонент вектора. Константа ξ > 0, выбранная эмпирическим путем, введена 

для корректной обработки случаев, когда вероятность правильности 

синтаксической интерпретации обращается в нуль из-за того, что все, кроме 

одной гипотетической синтаксической структуры, не получили штрафа. 

Далее на основе полученных вероятностей по описанному алгоритму из 

всех построенных для данного корпуса синтаксических разборов извлекается 

словарь сочетаемости. 

На следующем шаге алгоритма с помощью полученного словаря 

сочетаемости рассмотренным способом назначаются вероятности правильности 

синтаксических интерпретаций. После этого этапа происходит процедура 

голосования: вероятности правильности синтаксических структур, 

вычисленные на основе словаря сочетаемости, комбинируются с 

вероятностями, вычисленными на основе весов синтаксических правил. 

Полученные в результате голосования вероятности, нормированные по 

множеству всех синтаксических интерпретаций данного предложения, 



 

образуют новый набор вероятностей правильности интерпретаций, который 

будет использован на следующей итерации алгоритма для извлечения словаря 

сочетаемости. Таким образом, на каждой следующей итерации алгоритма 

словарь сочетаемости перестраивается и новая его версия используется для 

переранжирования синтаксических интерпретаций. 

Проведенные экспериментальные исследования показали эффективность 

предложенного метода разрешения синтаксической омонимии. Точность снятия 

омонимии возросла с 21-22% для встроенной в анализатор системы TREETON 

процедуры выбора верной синтаксической интерпретации, основанной на 

системе штрафных векторов, до 59-62% уже на 4-5 итерациях описанного 

алгоритма. При этом, как показывают эксперименты, состав словаря 

сочетаемости в достаточной мере стабилизируется уже к 4-ой итерации (хотя 

некоторые изменения происходят и в дальнейшем). 
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