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В данной работе исследована задача автоматического разрешения 

функциональной омонимии двух типов. Для решения задачи применен метод, 

основанный на контекстных правилах. Контекстные правила реализованы на 

языке С#.  
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Введение. 

Предлагаемая работа выполнена в рамках исследований, проводимых в 

области создания систем автоматической обработки текстов на естественном 

языке. Одной из серьезных проблем, которые необходимо решать при создании 

таких систем, является проблема автоматического разрешения многозначности, 

то есть выбора между разными значениями слов и словосочетаний, 

перечисленных в лингвистическом ресурсе. 

В работе рассматриваются проблемы автоматизации разрешения 

функциональной омонимии в русском языке. Результат прикладных 

исследований в компьютерной лингвистике во многом зависит от наличия 

соответствующих лингвистических ресурсов. Описания функциональных 

омонимов даны в специальном словаре омонимов О.М. Ким [1], содержащем 

около 5000 омонимических рядов, который и был использован в данной работе. 

Были выявлены наиболее сложные и востребованные для разрешения виды 

функциональной омонимии. Наиболее частотными и сложными для 

разрешения являются два типа:  

1) N*/A*, где N*={существительные}, A*={A-полные прилагательные};  



Пример: У него был больной вид. (Омоним больной разрешается как A*). 

По закону больной холерой подлежит немедленной изоляции. (Омоним 

больной разрешается как N*).  

2) N*/ Vf, где N*-существительные, Vf - формы глаголов ед. ч.  

Пример: Делами всеми правил приказчик. (Омоним правил разрешается 

как Vf). Важно строгое соблюдение правил. (Омоним правил разрешается как 

N*).  

Существующие в настоящий момент в компьютерной лингвистике методы 

снятия омонимии можно подразделить на методы, основанные на контекстных 

правилах и методы, основанные на вероятностных моделях [2]. 

Для решения задачи применен метод, основанный на контекстных 

правилах [3]. Проведен тщательный анализ и модификация существующих 

правил контекстного разрешения функциональной омонимии отобранных 

типов.  

Обобщенное правило представляет собой упорядоченную совокупность 

правил, записанных на специальном формальном языке. Каждое правило 

фиксирует некоторый разрешающий контекст. Управляющая структура задает 

порядок применения правил, который обычно базируется на оценке 

частотности контекстов. Решение задачи уточнения наборов грамматических 

характеристик функциональных омонимов было получено на основе 

сопоставления и анализа лексикографических источников и последующего 

уточнения выявленных характеристик на материале корпусных данных. 

Словарь типов функциональных омонимов был представлен в виде сводной 

таблицы, содержащей следующие поля: 

 -тип функциональной омонимии, заданный списком частей речи; 

 -текстовая расшифровка имени типа; 

 -упорядоченные списки омонимов каждого типа, распределенные по 

соответствующим словарям.  

 



На основе проведенных исследований разработан алгоритм, 

осуществляющий разрешение морфологической неоднозначности двух 

указанных типов. Выполнена программная реализация разработанного 

алгоритма на языке C#. 

Для типа омонимии «существительные/полные прилагательные» была 

получена точность разрешения омонимии с помощью обобщенного правила не 

ниже 90% (т.е. имело место корректное определение части речи в 

предложении). Для типа омонимии «существительные/ формы глаголов ед. ч.» 

были получены результаты корректного распознавания существительных не 

ниже 85% и форм глагола не ниже 60%.  

Более низкий результат распознавания для форм глагола по сравнению с 

существительными и прилагательными обусловлен, в частности, тем, что 

глаголы используются в основном в художественной литературе с ее сложной 

структурой предложения. В технических же текстах глагол часто используется 

для написания пользовательских инструкций. Анализируемые предложения с 

омонимией данного типа короткие, и контекста бывает недостаточно, чтобы 

обобщенное правило дало верное решение, исходя из близлежащего контекста.  

В ряде случаев не удалось добиться автоматического разрешения 

омонимии. Дело в том, что в этих случаях программа Mystem 

(морфологический анализатор текста на русском языке [4], разработанная 

компанией «Яндекс» и используемая для получения грамматических 

характеристик слов обрабатываемого предложения), присваивала омониму 

только характеристики прилагательного и не присваивала возможные 

характеристики существительного. Например, словам: битый, избранный, 

истинное, крылатые, курсовая, курящий, лаборантская, ленивый, мудрые, 

обездоленный, анализатор Mystem приписывает только характеристики 

полного прилагательного, в то время как характеристики их как 

существительного анализатор не выдает. А словам: прости, три, шутила 

присваивает только характеристики глагола, опуская характеристики этих слов 

как существительных.  



Таким образом, продемонстрирована достаточно высокая эффективность 

полученной программы.  

Заключение. 

Практически все существующие алгоритмы снятия омонимии включаются 

в состав синтаксического анализа, что создает трудноразрешимое 

противоречие, когда для успешного снятия омонимии необходимы точные 

результаты синтаксического анализа, для получения которых, в свою очередь, 

нужно предварительно снять омонимию.  

Предлагаемый алгоритм позволяет разрешать проблему омонимии до 

начала работы синтаксического анализатора - на предсинтаксическом этапе. 
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