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И.В. Азарова, Е.А. Овчинникова 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИМЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПО КОРПУСУ РУССКИХ ТЕКСТОВ 

Семантическая интерпретация именных словосочетаний 

является необходимым этапом автоматического анализа текста. 

Особенно важно определить объем отображаемых конструкций и 

способ их представления в системах с модулями, соответству-

ющими традиционным лингвистическим уровням и ориентиру-

ющимся на достаточно полную интерпретацию текста. 

Описываемый метод интерпретации именных конструкций 

реализуется в проекте Идеограф1, отличительными особеннос-

тями которого являются использование формально-грамматичес-

кого описания морфологии и синтаксиса русского языка и word-

net-словаря русского языка RussNet. Компоненты системы пред-

определяют как исходные данные, которые мы получаем на вход 

модуля интерпретации, так и результат интерпретации – запись в 

разработанном формализме, которая отождествляет синтакси-

ческие выражения, являющиеся перифразами, и разграничивает 

выражения, передающие разные смыслы.  

Грамматический анализ AGFL 

Парсер использует словарь основ. В настоящее время в 

словаре примерно 17 тыс. основ прилагательных, более 50 тыс. 

основ существительных, 16 тыс. основ глаголов и более тысячи 

основ наречий и частиц. В грамматике есть словообразователь-

ный модуль, который позволяет образовывать дериваты с исполь-
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структура пропозиции при извлечении фактов из текстов на русском 

языке // «Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии»: 
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зованием префиксов, радиксоидов и суффиксов, однако его ис-

пользование существенно увеличивает время обработки. Поэтому 

те основы, которые встречаются в корпусе с частотой более или 

равной 0,2 ipm (items per million), включаются в словарь в виде 

готовых основ.  

Синтаксические связи представляются в терминах составля-

ющих с размеченным направлением связи, т.е. эквивалентны 

грамматике зависимостей. Главное–зависимое в паре слов опре-

деляются в случаях центрированных конструкций. Правила раз-

вертывания упорядочены в соответствии с частотностью кон-

струкций в корпусе. 

Правила низших грамматических уровней вставлены в кон-

струкции высшего уровня, что позволяет ограничить перебор, 

поскольку выбирается морфологический вариант, удовлетворя-

ющий синтаксической конструкции (например, падежная форма 

существительного в предложной конструкции в дом определяется 

как винительный, а не именительный). 

Лексический анализ: RussNet 

Единицей тезауруса является синсет с присвоенным иденти-

фикатором (ID). Синсеты объединены родовидовыми отношени-

ями (реже отношениями часть–целое) в иерархические структу-

ры, образуя семантические деревья (у существительных – чело-

век, животное, растение, артефакт, тело человека, совокуп-

ность, количество, пища, вещество и пр.; у глаголов – общения, 

принятия пищи, познания, созидания, движения и т.д. Синсеты и 

их члены могут быть связаны и другими семантическими отно-

шениями, включая регулярные деривационные связи (транспози-

ция, ролевые отношения и пр.).  

Статистически устойчивые элементы контекстов корпуса 

разграничивают значения и образуют рамки валентностей, кото-

рые включают грамматические и семантические характеристики 

в терминах семантических деревьев RussNet и их частей.  
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Семантическое представление содержания текста 

Одним из важнейших применений формальных лингвисти-

ческих теорий является извлечение и представление смысла, со-

держащегося в тексте. Понятие смысла само по себе не определя-

ется однозначно. Различные семантические подходы предлагают 

различные варианты семантического представления содержания 

текста: логико-функциональное представление1, фреймовая се-

мантика2, пары зависимостей3, концептуально-семантическое 

представление4 и другие. В нашей системе семантическое пред-

ставление выражено набором пар атрибут–значение, как описано 

в следующих разделах. 

Семантическая интерпретация в системе ИделоЛог 

Автоматическая семантическая интерпретация словосочета-

ний в грамматике системы ИделоЛог осуществляется параллель-

но с синтаксическим анализом. Для каждого синтаксического 

правила описывающего словосочетание определен соответству-

ющий набор интерпретаций. Интерпретация словосочетания 

зависит от: 

 синтаксического типа словосочетания (именное или гла-

гольное словосочетание и т. д.); 

 грамматических характеристик всех компонентов слово-

сочетания (часть речи, число, падеж и т. д.); 

 синсетов и рамок валентностей в тезаурусе RussNet, 

членами которых являются компоненты словосочетания. 

                                                 
1 Montague R. Formal Philosophy: Selected Papers of Richard 

Montague / Ed. by R.H. Thomason. Yale Univ. Press, New Haven, 1974. 
2 Fillmore C. Frame Semantics // Linguistics in the Morning Calm: 

Selected papers from the SICOL–1981. Seoul. Hanship, 1982. P. 111–137. 
3 Koster C. Head/Modifier Frames for Information Retrieval // Proc. 

CICLing–2004. Springer LNCS 2945. 2004. P. 420–432. 
4 Guarino N. Formal Ontology in Information Systems // Proc. of 

FOIS98. IOS Press. Amsterdam, 1998. Р. 3–15. 
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На основе перечисленных выше характеристик словосоче-

тания формируются семантические правила, на вход которых 

подаются компоненты словосочетаний с грамматическими харак-

теристиками. Семантические правила возвращают структуры ат-

рибут–значение, представляющее собой структуру события или 

ситуации, описанных словосочетанием. 

Семантическое описание именных конструкций 

Именные словосочетания в русском языке являются самой 

частотной конструкцией среди словосочетаний. Их значимость 

для информационного содержания высказывания была показана 

как в психолингвистических экспериментах, так и при информа-

ционном поиске. 

Генитив – наиболее часто встречающая падежная форма в 

русских текстах. Описывая это явление, указывают, что данная 

форма максимально «полифукциональна», т.е. может передавать 

объектные, субъектные и определительные отношения. Соответ-

ственно, конструкции с генитивом имеют достаточно большое 

количество интерпретаций, указывают даже на бесконечное боль-

шое количество. Для того, чтобы ограничить набор интерпрети-

руемых конструкций мы рассмотрим только те, которые частотно 

встретились в корпусе Бокренок3 (21 млн с/у). 

Одним из способов описания генитивной присубстантивной 

конструкции является разложение словосочетания на главное и 

зависимое, которое оформляется в виде [head, modifier] «главное 

слово и модификатор»1. 

Представление пары слов в виде главного–зависимого опи-

рается на синтаксическое доминирование, однако в случае ком-

плетивных отношений между словами семантические связи в 

конструкции могут противоречить направлению грамматических. 

                                                 
1 Koster C.H.A., VerhoevanT. Head/Modifier Frames for Information 

Retrieval // Proceedings COLING–2002. 2002. 
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Например, количественные числительные с существительными в 

именительном (и совпадающем с ним) винительном падеже опи-

сываются как синтаксически главенствующие, в то время как в 

косвенных падежах количественные числительные согласуются с 

существительными и, следовательно, являются зависимыми. В 

нашем семантическом представлении: вне зависимости от кон-

кретного характера грамматических отношений между словами 

они должны быть представлены одинаково и логично: главным 

будет существительное, а количественное числительное будет 

задавать признак «количество» для объекта. В отдельных случаях 

грамматическое доминирование между словами вообще невоз-

можно установить (например, конструкции с приложением типа 

студент–отличник, в которых каждое из слов может быть глав-

ным, а другое – зависимым. Приписывание главенства в таких 

конструкциях носит «условный» характер договоренности, что 

далеко от требований семантического описания. 

Определенная десемантизация синтаксических отношений 

заставила некоторых исследователей вообще отказаться от опоры 

на грамматику при определении семантических отношений 

между словами, однако связи между понятиями могут быть 

неустойчивыми. В этом случае, с неизбежностью придется искать 

«грамматические ключи» для семантического анализа. Например, 

конструкция с количественными числительными, стоящим в 

постпозиции к существительному, может интерпретироваться и 

как порядковый номер объекта (Он стоял у вагона три) и как 

приблизительное количество объектов (К поезду прицепили 

вагона три).  

В предлагаемой системе анализа мы используем тезаурус 

RussNet в качестве базы семантической классификации понятий 

(фреймовый подход) и встраиваем семантическую интерпрета-

цию в синтаксические правила (синтаксический подход). 
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Генитивные именные конструкции в русском языке 

Для иллюстрации предполагаемого подхода к интерпрета-

ции именных конструкций в русском языке мы использовали 

генитивные именные конструкции в корпусе русских текстов 

Бокренок3, что позволяет, с одной стороны, ограничить количес-

тво различаемых конструкций, а с другой – установить отноше-

ния большей–меньшей регулярности конструкции, т.е. упорядо-

чить применение правил семантической интерпретации.  

Среди рассматриваемых конструкций мы постарались уста-

новить набор факторов, влияющих на интерпретацию. В фокусе 

нашего внимания находятся частотные генитивные именные кон-

струкции, отобранные в виде случайной выборочной совокупнос-

ти из корпуса Бокренок3 (около 600 тыс.). Будем представлять 

интерпретации в соответствии с частотностью реализации в вы-

борочной совокупности. 

(1) Действие → объект 

В качестве главного слова конструкции выступают отвле-

ченные существительные, мотивированные глаголами, в качестве 

зависимого – объект в широком смысле: люди, предметы (есте-

ственные и искусственные) и пр. Примеры: неуплата долгов, 

замысел действий, вскармливание детенышей.  

Отвлеченные существительные в RussNet находятся в дереве 

«абстрактные понятия» и связываются с мотивирующими их гла-

голами семантическим отношением der_transposition_action (сло-

вообразовательная транспозиция), при этом валентная рамка 

глагольных значений преобразуется стандартным образом: в 

частности, винительный приглагольный преобразуется в генитив-

ный присубстантивный (вскармливать детенышей → вскармли-

вание детенышей). В том случае когда слово употребляется ред-

ко (меньше 0,2 ipm) – оно может быть проанализировано в слово-
образовательном модуле грамматики.  

Правило для интерпретации конструкции записывается с 

использованием доступных «семантических» категорий. Гени-
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тивная конструкция разворачивается в пропозицию с ядром 

(идентификатором) – мотивирующим глаголом и объектом – 

зависимым именем: 

N1 [RussNet: der_transposition_action [sem: ID]] + N2 [case: gen, 

RussNet: ents-id → P [object: N2, sem: ID]              (1) 

(2) Деятель → объект 

Главное слово конструкции – обозначение деятеля или не-

одушевленной активной силы, зависимое – объект в широком 

смысле. Как и в предыдущем случае деятель / субъект либо пред-
ставлены в тезаурусе, либо анализируются в словообразователь-
ном блоке, при этом номинация сохраняет связь с мотивиру-
ющим действием через отношение der_agent (словообразователь-
ный деятель / сила). Примеры: создатель традиции, проповедни-
ки реинкарнации, амортизатор затылка.  

В правиле интерпретации задано, что эта конструкция разво-

рачивается в пропозицию (как в предыдущем случае) с заданным 

предикатом-идентификатором, объектом является зависимое имя, 

а субъект кореферентен главному слову:  

N1 [RussNet: der_agent [sem: ID]] + N2 [case: gen, RussNet: ents-id 

→ P [object: N2, sem: ID, subject: ref]            (2) 

(3) Действие → субъект 

Главное слово конструкции выражено отвлеченным сущест-

вительным, обозначающим деятеля или неодушевленную актив-

ную силу, зависимое – субъект. Примеры: решение Клана, паде-

ние профессора, запах зверя. Правило интерпретации показывает, 

что субъектом скрытой пропозиции является зависимое слово:  

N1 [RussNet: der_transposition_action [sem: ID]] + N2 [case: gen, 

RussNet: animate-id → P [subject: N2, sem: ID]         (3) 

Правила 1 и 3 могут интерпретировать одно и то же именное 

словосочетание, например: прием посла (посол принимает или 

посла принимают), вызов врача (врач вызывает или врача вызы-
вают). Интерпретация с объектом является доминирующей. 
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(4) Объект → субъект 

Главное слово конструкции указывает принадлежность объ-

екта субъекту. Примеры: правительство Примакова, организм 

животного, дом отца. Принадлежность задается через восста-

новление опущенного предиката иметь:  

N1 [RussNet: ents-id] + N2 [case: gen, RussNet: animate-id] → 

P [subject: N2, object: N1, sem: to_have_id]        (4) 

(5) Количество → объект 

Главное слово относится к дереву количественных значений 

в RussNet, это характеристика объектов (аналогична характерис-

тике, задаваемой количественными числительными). Примеры: 

тысяча человек, миллиард рублей, пара минут.  

N1 [RussNet: quantity|der_ transposition_quantity-id] + N2 [case: gen, 

RussNet: ents-id, sem: id] → object [sem: id, quantity: N1]        (5) 

(6) Параметр → объект 

Главное слово относится к дереву свойств в RussNet, это па-

раметры объектов. Примеры: число кошек, размер катета, угол 

обзора. Параметры могут иметь значения, представленные в 

структуре предложения.  

N1 [RussNet: parameter|der_ transposition_parameter-id] + N2 [case: 

gen, RussNet: ents-id, sem: id] → object [sem: id, parameter: N1]            (6) 

(7) Объект-часть → объект-целое 

И главное слово, и зависимое слово – объекты в широком 

смысле, между ними либо непосредственно, либо опосредованно 

(через наследование меронимов) устанавливаются отношения 

часть–целое. Примеры: ветка клена, плечо солдата, ручка мины. 

N1 [RussNet: ents-id, sem: id] + N2 [case: gen, RussNet: ents-id] → 

object [sem: id, part_of: N2]            (7) 

(8) Местоположение/ отношение → объект 

Главное слово обозначает некоторое отношение (возможно, 

форму и пр.) объекта. Примеры: участок стены, кусок дерева, 

слой ила. 
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N1 [RussNet: location-id, sem:id] + N2 [case: gen, RussNet: ents-id] 

→ location_object [sem: id, location: N2]          (8) 

(9) Интервал времени → действие/ событие 

В данном случае зависимое слово соотносимо с обозначени-

ем пропозиции, однако в фокусе находится не столько она сама 

по себе, сколько временная протяженность действия или собы-

тия. Примеры: период восстановления, год засухи, конец боя  

N1 [RussNet: time-id, sem: id] + N2 [case: gen, RussNet: 

der_transposition_action] → interval_action [sem: id, action: N2]       (9) 

(10) Термины 

Некоторая часть именных словосочетаний обозначает нечто 

единое – одно понятие. В этом случае именная конструкция, как 

правило, будет представлена в RussNet в виде элемента синсета. 

Примеры: права человека, источник света, союз молодежи. 

Выводы и перспективы исследования 

Мы описали небольшой фрагмент интерпретационного ком-

понента грамматики, в котором принадлежность синсетов к се-

мантическим деревьям используется в качестве семантической 

категоризации. Тезаурус RussNet строится с опорой на статисти-

ко-комбинаторные свойства текстов корпуса, что позволяет объ-

ективировать эту систему категорий.  

Когда будет закончено описание основных конструкций 

грамматики, будет проверена покрываемость текста и адекват-

ность семантического представления.  


