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ВВЕДЕНИЕ

В условиях информационного общества 
взаимодействие разных пользователей, госу-
дарственной службы и социальной сферы с 
виртуальными ресурсами существенным обра-
зом зависят от адекватности лингвистической 
среды, общение в которой происходит на естес-
твенном языке (лингвистическая среда – вид 
коммуникативного социокультурного про-
странства, в котором реализуется общение).

На принятие решений в современном обще-
стве сильнейшее влияние могут оказывать 
информационные воздействия, реализуемые 
средствами массовой информации, особеннос-
ти современного законодательства, уровень 
образования, доступность мировых информа-
ционных ресурсов. В то же время невозможно 
отрицать стремительный рост объемов самой 
информации, причем налицо преобладание 
неструктурированных данных, и высокая ди-
намика распространения неструктурированной 
информации. Понимая под лингвистическим 
обеспечением информационных процессов 
совокупность языковых средств общения и 
технологий их реализации, можно с увереннос-
тью утверждать, что будущее за развитием ес-
тественно-языковых технологий со всеми вы-
текающими проблемами формализации естес-
твенного языка.

Таким образом, создание удобного и эргоно-
мичного пользовательского интерфейса, реали-
зация эффективного поиска в телекоммуника-
ционных сетях, совершенствование далеко не 
идеальных систем машинного перевода, обра-
ботка неструктурированной информации, раз-
витие образовательных возможностей за счет не 
только пополнения электронного контента, а 
путем создания автоматизированных обучаю-
щих систем, опирающихся на анализ и приня-
тие решения, – все это все это требует фунда-
ментальных исследований в области естествен-
ного языка.

Формализация естественного языка являет-
ся нетривиальной задачей и обладает всеми 
особенностями слабоструктурированных про-
блем. Прикладные научные исследования в 
области формализации естественного языка 
характеризуются тем, что обычные способы 
сбора и обработки информации не обеспечива-
ют необходимой быстроты, полноты и качества 
ее переработки. Отсутствие диагностического 
инструментария, позволяющего количественно 
оценить степень приближения получаемых 
результатов к реальности, также не способству-
ет повышению эффективности и качества ис-
следований. Рассматривая в качестве системы-
объекта естественный язык необходимо не 
только проанализировать подходы, проблемы 
и достижения на пути построения теоретичес-
кой системы (Н. Хомский, Т. Виноград, 
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А.С. Нариньяни, Бодуэн де Куртене, А.С. Гердт, 
А.Г. Белоногов, В.В. Налимов, Д.А. Поспелов, 
Н.Н. Перцова, Р.Г. Пиотровский, Р.С. Гиля-
ревский, Ю.И. Шемакин, А.И. Кузнецова, 
Г.П. Мельников, А.А. Кретов), но и представить 
собственное развитие методологии исследова-
тельского процесса, разработав математическое, 
алгоритмическое и программное обеспечение 
его поддержки.

ПРОБЛЕМА СОЧЕТАЕМОСТИ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Введем понятие лингвистического объекта 
как элемента определенного уровня языковой 
структуры (рис. 1). Лингвистический объект – 
единица определенного структурного уровня 
языка, исследуемая как относительное само-
стоятельное, но всё равно во всех его взаимо-
связях.

Формализация ЕЯ является нетривиальной 
задачей и обладает всеми свойствами слабост-
руктурированных проблем. Глобальная цель 
всех проводимых лингвистических исследова-
ний – разобраться в структуре языка. Уровни 
структуры языка – это синтаксические предло-
жения, слова, морфемы, фонемы. Все языковые 
уровни характеризуются наличием базовых 
элементов.

На каждом языковом уровне возникает за-
дача порождения правильных языковых цепо-
чек. В терминологии формальных грамматик 
Хомского «правильная» означает соответствие 
правилам грамматики, а цепочки образуются 
путем конкатенации базовых элементов. В на-
шем случае в качестве базовых элементов вы-
ступают языковые единицы (объекты) задан-
ного уровня, а цепочки образуются путем соче-
тания этих единиц, результатом чего является 

порождение объекта следующего уровня. Таким 
образом, рассматривается задача порождения 
правильных языковых цепочек на заданном 
языковом уровне. Для формирования правил в 
виде запретов на сочетаемость базовых единиц 
каждого уровня привлекаются эксперты. При-
нятие решений обычно предполагает, что ин-
формация, используемая для их обоснования, 
достоверна и надежна. Но для задач, которые 
по своему характеру являются качественно 
новыми, это предположение зачастую не выпол-
няется. Основные трудности обусловлены не-
полнотой имеющейся информации или ее не-
достаточно высоким качеством. Для проблем, в 
отношении которых информационный потен-
циал недостаточен для уверенности в истиннос-
ти выдвигаемых гипотез, должны использовать-
ся модели, ориентированные на обработку ка-
чественной информации. В сложных ситуациях 
каждый эксперт должен определить возмож-
ность сочетания тех или иных структурных 
единиц, используя качественные оценки, осно-
ванные на используемом понятии лингвисти-
ческой переменной.

В рамках исследования водится лингвисти-
ческая переменная Comp = (СОЧЕТАЕМОСТЬ, 
T, [0, 1], G, F), где T Ti i n

=
=

{ }
,1

 – упорядоченное 

терм-множество значений лингвистической 
переменной, которое, по сути, образует лингвис-
тическую шкалу. В рамках проведенного иссле-
дования предполагается, что шкала имеет сле-
дующий вид: T = {t

1
 = нет; t

2
 = скорее нет; t

3
 = не 

знаю; t
4
 = скорее да; t

5
 = да }. Каждому терму t

i 

ставится в соответствие весовой коэффициент 

q
i
, так что q i qi

t T
i

i Œ
Â = " Œ1 0 1, ( [ , ]).  При проведе-

нии исследования данные коэффициенты на-

Рис. 1. Лингвистические объекты

Сочетаемость лингвистических объектов в проблеме обработки естественного языка
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страиваются на основе эмпирического опыта 
эксперта с помощью специальной программы.

Для лингвистических объектов оценка со-
четаемости осуществляется в процессе комму-
никации. Если из n объектов выделяется под-
группа таких, которые обладают некоторым 
свойством а, и К объектов данной группы де-
монстрирует тип поведения b, то будем считать, 
что правило а →  b имеет интенсивность 
I(а → b) = K.

При исследовании проблемы моделирова-
ния и принятия решений в задачах анализа и 
синтеза лингвистических объектов, в правилах 
сочетаемости в качестве объекта выступает еди-
ница, которая стоит на более высоком уровне 
иерархии, нежели единицы, рассматриваемые 
на предмет совместимости: если объект – это 
текст, то составляющими текста будут предло-
жения, на уровне предложений составляющими 
являются слова, на уровне слова – морфемы. В 
результате исследования формируется множес-
тво правил, каждому из которых ставится в 
соответствие степень, которой можно придать 
различную интерпретацию (уверенность). Пра-
вила сочетаемости задаются в виде: R

l
 = E

j
 

tiæ Æææ  E
k
, где E

j
, E

k
 – ЕЯ, t

i
 – значение линг-

вистической переменной «СОЧЕТАЕМОСТЬ», 
или E

j
 –> E

k
.  Интерпретация правила: 

СОЧЕТАЕМОСТЬ( <фиксированная единица 
(объект) E

j
 уровня n – 1 > И < единица (объект) 

E
k
 уровня n – 1 >) ИМЕЕТ МЕСТО СO СТЕПЕ-

НЬЮ t
i
.

МЕТОД ИНТУИТИВНОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ

Для принятия решения в случае неочевид-
ной сочетаемости ЯЕ предлагается метод инту-
итивной оптимизации, при этом под оптимиза-
цией будем понимать сокращение числа шагов, 
необходимых для принятия решения.

Рассматриваются объекты уровня n. Выде-
лим языковые единицы уровня n - 1, сочетае-
мость которой предстоит исследовать (E

fixed
). 

Эксперты оценивают возможность сочетания 
E

fixed
 с ЯЕ ее уровня. Метод заключается в ус-

реднении лингвистических оценок сочетаемос-
ти языковых единиц на основе интенсивности 
каждого правила и соответствующего весового 
коэффициента и включает следующие шаги.

Шаг 1. В процессе экспертизы каждый экс-

перт spec kk ( , )= 1 e  заполняет матрицу оценок 
сочетаемости E

fixed
 с каждой из языковых единиц 

E j mj ( , )= 1  (строки соответствуют термам {t
1
, 

t
2
, t

3
, t

4
, t

5
}, а столбцы – E

j
). При наличии соче-

таемости E
fixed

 с E
j
 с оценкой t

i
 элемент эксперт-

ной матрицы полагается равным 1, иначе 0.
Шаг 2. Вычислить обобщенную матрицу 

spec speck
k

=
=

Â
1

e

,  в результате чего получим, что 

элемент spec N tij i= ( ) , где N ti( )  – количество 
экспертов, которые оценили сочетаемость E

fixed
 

с E
j
 оценкой t

i
.

Шаг 3. Сформировать множество активных 
оценок: 

Sel(E
j
) = {t

i
: N(t

i
) ≠ 0} = { ,..., }* *t ti irj1

, r
j
 – коли-

чество активных оценок для E
j
.

Шаг 4. Для каждой единицы E
j
 вычислить 

взвешенную интенсивность сочетаемости с E
fixed

 

по формуле S
m

spec qE ij
i t Sel E

ij
i j

= ◊
Œ
Â1

{ : ( )}

.

Шаг 5. Задать пороговые значения на соч-
таемость/несочетаемость bound+ и bound– и 
сформировать множества положительных и 
отрицательных правил.

Результаты работы предложенного алгорит-
ма позволяют сформировать исходный матери-
ал для исследования возможностей формиро-
вания правил фильтрации в виде запрета на 
сочетаемость.

Следует заметить, что и отрицательный 
материал может быть подвергнут исследова-
нию. Визуализация распределения по значи-
мости каждого правила, то есть взвешенных 
интенсивностей SEj

, позволит получить про-
филь сочетаемости E

fixed
 с E

j
, которая может 

косвенно быть полезна при принятии решения 
о выборе предпочтительного сочетания и фор-
мализации правила выбора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный алгоритм был программно 
реализован и апробирован на тестовых приме-
рах. Например, было обработано 4810 словосо-
четаний со словом «свобода» (источник инфор-
мации: «Морфемно-морфонологический сло-
варь языка А.С. Пушкина» – около 23000 слов) 
и выбраны предпочтительные сочетания с за-
данными порогами [1].
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