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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 
С ОПОРОЙ НА МНОГОЯРУСНУЮ РАЗМЕТКУ НКРЯ1 

1. Введение 

Проект, в рамках которого выполнено настоящее исследо-
вание, проводится совместными усилиями коллективов Нацио-
нального корпуса русского языка (НКРЯ, http://ruscorpora.ru) и 
кафедры математической лингвистики СПбГУ. Цель проекта – 
автоматизированное построение электронного каталога русских 
конструкций на базе НКРЯ. Под конструкцией в данном случае 
понимается сочетание целевого слова и контекстных маркеров 
его значения, характеризующееся частотностью и устойчи-
востью. В качестве контекстных маркеров рассматриваются теги 
леммы (lex), морфологические (gr) и семантические (sem) теги, 
доступные в многоуровневой разметке контекстов НКРЯ. Так как 
выделение конструкций происходит по принципу «bottom-up 
generalization», контексты типа верные мне люди будут сопостав-
лены иерархическому списку шаблонов, включая:  

верный + SPRO;r:pers;dat 
верный + SPRO;r:pers;dat + человек 
верный + (SPRO;r:pers)/(S;t:hum);dat + S;t:hum 
верный + dat + S 
верный + S, 

из которых первые четыре характерны для верный в значении 
‘надежный, прочный, стойкий, преданный’ (качественное при-
лагательное, обозначающее качество человека, с положительной 
                                                             

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 10-
06-00586-а) и программы фундаментальных исследований Президиума 
РАН «Корпусная лингвистика» (проект FrameBank). 
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оценкой), а последний шаблон наблюдается и в контекстах с 
другими значениями прилагательного. 

Например, как конструкции трактуются сочетания слова вид 
в значении ‘подразделение в систематике, входящее в состав выс-
шего раздела – рода; разновидность, тип’ с правосторонними 
коллокатами типа спорт (r:abstr t:sport); деятельность (r:abstr 
der:v); сочетания слова вид в значении Внешность, видимый 
облик; состояние с левосторонними коллокатами типа внешний 
(r:rel t:place der:adv); делать (d:root); сделать (d:pref | 
t:impact:creat t:be:appear ca:caus) и пр. Тем самым, конструкция – 
лингвистический объект, в котором сосредоточена разнородная 
информация, позволяющая распознавать и разграничивать значе-
ния многозначного слова. Этим и объясняется объединение в 
нашем исследовании двух задач компьютерной семантики – авто-
матизации разрешения лексико-семантической неоднозначности 
(WSD) и извлечения конструкций (CxI).1  
                                                             

1  Митрофанова О.А., Паничева П.В., Ляшевская О.Н. Статисти-
ческое разрешение лексико-семантической неоднозначности в кон-
текстах для предметных имен существительных // Компьютерная лин-
гвистика и интеллектуальные технологии: Труды международной кон-
ференции «Диалог–2008». М., 2008; Митрофанова О.А., Ляшев-
ская О.Н., Паничева П.В. Эксперименты по статистическому разреше-
нию лексико-семантической неоднозначности русских имен существи-
тельных в корпусе // Труды международной конференции «Корпусная 
лингвистика–2008». СПб., 2008; Mitrofanova O., Lyashevskaya O. 
Disambiguation of Taxonomy Markers in Context: Russian Nouns // 17th 
Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA – 2009, 
Odense, Denmark, May 14–16, 2009; Митрофанова О.А., Грачкова М.А., 
Шиморина А.С., Ляшевская О.Н. Лексические, семантические и морфо-
логические признаки контекстов в разрешении неоднозначности рус-
ских существительных // XXXIX Междунар. филолог. конференция. 
Секция математической лингвистики. СПб.: Факультет филологии и 
искусств СПбГУ, 2010; Shimorina A., Grachkova M. Identification of 
Context Markers for Russian Nouns // 18th Nordic Conference of Compu-
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2. Лингвистические данные 

Исследование проводится на материале выборок контекстов 
употребления русских имен существительных (вид, глава, орган, 
лук, дом и т.д.), прилагательных (близкий, верный и т.д.), глаголов 
(прописать, справиться, занести, заносить и т.д.), извлеченных 
из НКРЯ. Для каждого из слов установлена филиация значений, 
отраженная в лексико-семантической разметке (табл. 1). Низко-
частотные значения, встречающиеся в выборках из НКРЯ менее 
10 раз (например, значение 4 слова верный), исключены из 
рассмотрения. 

Таблица 1. Филиация значений имен прилагательных близкий, верный 

 
Значения 

Лексико- 
семантическая 
аннотация 

 
Примеры 

Число 
контек-
стов 

близкий 587, из 
них 

1. Находящийся, происхо-
дящий на небольшом рассто-
янии, недалеко отстоящий 

t:dist:min r:qual Близкий 
путь 

92 

2. Отделенный небольшим 
промежутком времени 

t:time r:qual Близкое 
будущее 

44 

3. О родстве: кровно свя-
занный, непосредственный. 
Связанный тесным личным 
общением, дружбой, 
любовью 

t:social r:qual Близкий 
человек  

268 

4. Тесно связанный с кем-
чем-н., непосредственно 
относящийся к кому-чему-н., 
дорогой кому-чему-н. 

der:shift r:qual Близкая 
тема 

53 

                                                                                                                            
tational Linguistics NODALIDA – 2011, Riga, Latvia, May 11–13, 2011; 
Lyashevskaya O., Mitrofanova O., Grachkova M., Romanov S., Shimorina A., 
Shurygina A. Automatic Word Sense Disambiguation and Construction 
Identification Based on Corpus Multilevel Annotation [in press]. 
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5. Сходный, похожий t:like r:qual Близкий к 
подлиннику 

130 

верный 329, из 
них 

1. Надежный, прочный, 
 стойкий, преданный 

ev:posit t:humq 
r:qual 

Верный 
Родине 

116 

2. Соответствующий истине, 
правильный, точный 

t:ver r:qual   Верное 
решение 
задачи 

155 

3. Несомненный, неизбежный t:mod r:qual Верная 
гибель 

53 

4. Полный, целый r:qual Верных 
десять 
вёрст 

5 

3. Компьютерный инструмент WSD и CxI 

Компьютерный инструмент WSD и CxI позволяет выполнять 
автоматическую классификацию контекстов, направленную на 
разрешение лексико-семантической неоднозначности слов и 
идентификацию конструкций. Данные процедуры осуществля-
ются с помощью программного обеспечения, разрабатываемого 
на языке Python. Инструмент WSD и CxI создает векторную мо-
дель экспериментальной выборки; в качестве базового алгоритма 
выбран алгоритм классификации с учителем. Программа рабо-
тает в двух режимах: формирование классов контекстов, соот-
носимых с отдельными значениями целевого слова; генерация 
списков наиболее частотных конструкций, в которых реализуется 
то или иное значение целевого слова.  

При автоматической обработке контекстов учитываются 
разные типы контекстных маркеров, присутствующих в много-
уровневой разметке НКРЯ (теги леммы lex, морфологические 
теги gr, лексико-семантические теги sem, комбинации тегов 
разных типов lex+gr, lex+sem, sem+gr, lex+sem+gr). Возможно 
варьирование таких параметров экспериментов, как ширина кон-
текстного окна [-l; +r], обработка с учетом/без учета весов 
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контекстных элементов. Компьютерный инструмент также пре-
доставляет дополнительные статистические данные, в том числе 
о точности и полноте результатов тестов.  

4. Эксперименты по извлечению конструкций 

Предварительно были проведены эксперименты по автома-
тическому разрешению лексико-семантической неоднозначности, 
в ходе которых были установлены оптимальные параметры 
обработки контекстов. В частности, для прилагательных быст-
рый и верный таковыми являются окно [-1, +2] и комбинация 
критериев lex+sem+gr, а также lex+sem, что обеспечивает около 
85% правильных решений. В ходе обработки данных были вы-
явлены следующие морфологические модели конструкций с 
прилагательными: A+S, V+A, A+A, S+A, Adv+A. Лексико-
семантическое наполнение этих моделей для отдельных значений 
отражено в табл. 2 (семантические теги и теги лемм – лево-
сторонние и правосторонние маркеры соответствующих значений 
прилагательных). Методика лингвистического анализа морфо-
логических моделей конструкций и их лексико-семантического 
наполнения, использованная в нашем исследовании, основы-
вается на опыте анализа сочетаемостных ограничений слов 
разных частей речи1. 

Было установлено, что отдельные варианты лексико-семан-
тического наполнения конструкций характеризуются высокой 
устойчивостью. Так, по данным сервиса поиска биграмм 
С.А. Шарова (http://corpus.leeds.ac.uk/ruscorpora.html), среди 
левосторонних и правосторонних маркеров значений прила-
гательных  в  составе  конструкций  присутствуют  компоненты  

                                                             
1 Митрофанова О.А., Белик В.В., Кадина В.В. Корпусное исследо-

вание сочетаемостных предпочтений частотных лексем русского языка 
// Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды 
междунар. конференции «Диалог–2008». М., 2008. 
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Таблица 2. Лексико-семантическое наполнение конструкций 
с прилагательными близкий и верный в отдельных значениях 

 
Значения 

Лексико-
семанти-
ческая 
аннотация 

 
Левосторон-
ние маркеры 

 
Правосторонние 
маркеры 

близкий 

1. Находящийся, 
происходящий на 
небольшом 
расстоянии, 
недалеко отстоящий 

t:dist:min 
r:qual 

r:spec: самый 
t:time: уже 
t:be:exist: 
быть 

t:impact r:abstr: 
разрыв 
t:dist t:space r:concr 
r:abstr: расстояние 
t:space r:concr t:fam: 
дорога 
t:space r:concr: лес, 
горизонт, страна 

3. О родстве: кровно 
связанный, 
непосредственный. 
Связанный тесным 
личным общением, 
дружбой, любовью 

t:social 
r:qual 

r:spec: самый 
t:physiol 
t:be:disapp 
r:abstr: смерть 

t:hum:kin r:concr 
hi:class: родственник 
r:abstr t:inter: 
отношение, дружба 
r:abstr: окружение 

верный 

1. Надежный, 
прочный, стойкий, 
преданный 

ev:posit 
t:humq r:qual

t:loc: остаться 
r:spec: самый 

t:hum:kin r:concr: 
сын, жена, муж 
r:abstr: служба 
r:ref: себя 
t:animal r:concr: пес 

3. Несомненный, 
неизбежный 

t:mod 
r:qual 

t:ment: знать 
t:be:exist: 
быть 
r:rel t:dir: 
откуда 

t:space r:concr: путь, 
место 
t:physiol t:be:disapp 
r:abstr: смерть 
t:be:disapp r:abstr: 
гибель 
t:asp r:abstr: способ 
t:space r:concr t:fam: 
дорога 
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колокаций с высоким показателем Log-Likelihood (LL) (табл. 3). 
Отдельные коллокации нашли отражение в словарях МАС и 

БАС как устойчивые сочетания и фразеологизмы (приводятся с 
пометой ◊). 

Таблица 3. Устойчивые сочетания в составе конструкций  
с прилагательными близкий и верный 

Устойчивые 
сочетания 

LL Словари 

близкий 
самый + близкий 717,48  
быть + близкий 453,89  
близкий + родственник 1042,18 БАС 
близкий + расстояние 472,88  
близкий + отношение 370,19 МАС, БАС 
верный 
совершенно + верный 1778,61  
оставаться + верный 376,59  
остаться + верный 374,28  
верный + путь 618,18  
верный + жена 84,70 БАС 
верный + себе 47,27 МАС, БАС 
верный + муж 13,02 БАС 

 


