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1. Постановка задачи: автоматический поиск коллокаций. 

Задача автоматического извлечения устойчивых сочетаний (колло-

каций1) из текстов на русском языке с помощью статистических методов 

сегодня ставится, обосновывается [Кочеткова; Пентус, Пиперски; Пиво-

варова 2014; Хохлова 2010а; Ягунова 2013] и достаточно успешно ре-

шается на основе корпусов современных текстов [Автоматическая 2011; 

Залесская 2014; Захаров 2014; Захаров 2012; Хохлова 2008; Хохлова 

2010б; Ягунова 2010].  

В основе поиска коллокаций лежит построение n-грамм и примене-

ние к последним некоторой статистической меры, оценивающей степень 

(меру) ассоциации (близости) компонентов, а соответственно – устойчи-

                                                           
1 Коллокация – грамматически и/или семантически устойчивое сочета-

ние слов, компоненты которого (коллокаты) имеют тенденцию к устойчивой 

(неслучайной) совместной встречаемости. Устойчивость проявляется в огра-

ниченной сочетаемости, в регулярном совместном использовании коллока-

тов. Помимо коллокаций в литературе выделяются коллигации – конструкции 

из n-компонентов, характеризующиеся некоторым набором грамматических 

характеристик словоформ и их связей. Понятия коллокации и коллигации и 

классификация первых рассмотрены, например, в работах [Влавацкая 2011; 

Влавацкая 2015]. 
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вости сочетания. В [Evert] описано более 25 мер, с помощью которых 

может осуществляться оценка n-грамм в текстовых корпусах.  

По мере подготовки полнотекстовых баз данных средневековых 

славянских письменных памятников появляется возможность применить 

количественные и статистические методы для поиска устойчивых соче-

таний также и в коллекциях и корпусах такого рода. 

2. Инструментарий: модуль n-грамм корпуса «Манускрипт». 

Работы по созданию модуля n-грамм корпуса «Манускрипт» нача-

лись два года назад [Баранов 2014; Баранов 2015; Баранов 2016; Bara-

nov 2016]. В настоящее время они близки к завершению и третья версия 

модуля доступна по адресу http://manuscripts.ru/mns/cred_ngr.stat1.  

Модуль дает возможность сформировать подкорпус, указать коли-

чество компонентов n-грамм и маску-образец для каждой и выбрать ко-

личественную или статистическую меру оценки устойчивости сочетаний 

(MI, T-score, Log-Likelihood, Dice, Chi-squared). Результат выводится в 

виде сортированного по убыванию значения меры списка n-грамм, со-

держащего также адреса всех сочетаний. 

Эксперименты по поиску коллокаций в корпусе М.В.Ломоносова 

(lomonosov.pro;http://manuscripts.ru/mns/cred_ngr.stat?p_collect=50584966) 

[Баранов 2016], а также в средневековых славянских текстах 

(manuscripts.ru; http://manuscripts.ru/mns/cred_ngr.stat) [Baranov] с помо-

щью статистических методов показали, что меры могут быть успешно 

применены для анализа небольших исторических корпусов, данные ко-

торых существенно отличаются от современных, в частности, отсутстви-

ем нормативности написаний. 

3. Постановка задачи: варианты сочетаний в тексте. 

В текстах на естественном языке одно и то же сочетание слово-

форм может значительно изменяться: компоненты используются в раз-

ных морфологических формах, отделены друг от друга словами, распо-

лагаются в разной последовательности, разделяются знаками препина-

ния. Понятно, что при анализе n-грамм с помощью стандартных стати-

                                                           
1 Процедуры третьей версии модуля разработаны программистом 

Р.М.Гнутиковым инструментальными средствами Oracle на языке PL/SQL. 
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стических мер1, которые оценивают сочетания с компонентами, находя-

щимися в контакте и только в определенной последовательности, иные 

варианты того же сочетания не могут быть обнаружены.  

Кроме того, характеристики сочетания могут зависеть от отноше-

ний его компонентов с другими компонентами текста. Так, важными мо-

гут быть единственная или множественная сочетаемость, контактность 

или дистантность коллокатов, фиксированный или свободный порядок 

следования.  

И наконец, важными являются собственно лингвистические пара-

метры: морфологические значения текстовых форм и их лемм, анализ 

сочетаний в пределах одной синтаксической конструкции, возможность 

задать маску по отношению к лемме, удалить очень частотные служеб-

ные слова. 

4. Эксперименты: лингвистические и структурные параметры за-

просной формы. 

Результаты поиска устойчивых сочетаний на основе нестатистиче-

ских параметров продемонстрируем на материале Христинопольского 

апостола (ЛИМ, ОР, № 37, XII в., 291 л.), который включен в историче-

ский корпус «Манускрипт» (http://manuscripts.ru/mns/portal. main?p1=61& 

p_lid=1&p_sid=1).  

Известно, что при построении перечней сочетаний из двух слово-

форм (биграмм) без дополнительных параметров запроса в начале 

списка, сортированного по убыванию количества, оказываются биграм-

мы, состоящие из наиболее часто используемых в текстах слов – пред-

логов, союзов, частиц, что может быть использовано, например, для 

сравнения нескольких текстов (подкорпусов) друг с другом. Поиск же 

устойчивых сочетаний в одном тексте (подкорпусе) может быть продук-

тивным в том случае, если при составлении запроса используются па-

раметры, которые могут выделять некоторую группу n-грамм в подкор-

                                                           
1 Для оценки устойчивости n-грамм используются следующие величины: 

частота встречаемости сочетания в подкорпусе, частота встречаемости каж-

дого из компонентов сочетания, количество n-грамм в подкорпусе, ожидаемая 

частота встречаемости сочетания [Evert]; меры обоснованы в первую очередь 

для биграмм. 
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пусе. Поиск таких параметров и значений и их сочетаний является эври-

стической задачей: можно предположить, какие параметры и сочетания 

значений могут дать значимый результат, и осуществить его экспери-

ментальную проверку. Продемонстрируем некоторые результаты такого 

поиска. 

4.1. Небольшое количество компонентов. 

Первые пять десятков позиций сортированного по количеству спис-

ка биграмм (служебные слова удалены) занимают:  

а) несмысловые сочетания, характеризующие текст в целом: бук-

венная цифирь – а˜ в˜ 38х, г˜ д˜ 32х, д˜ е˜ 29х и т.д. (выполняет в списке 

функцию отсылок к толкованиям на полях);  

б) имя Иисуса Христа – ı˜са х˜са 66х, х˜сѣ ı˜сѣ 31х;  

в) сочетания с послелогом – сего ради 33х, васъ ради 11х;  

г) формула – дроугъ дроуга 25х;  

д) атрибутивные сочетания – втораго закона 25х, всь миръ 20х, 

г˜а нашего 17х, брата своѥго 15х, братьѥ моя 13х, всего мира 11х, 

всемоу мироу 11х;  

е) сочетания с сѧ – сѧ вамъ 24х, сѧ васъ 20х, сѧ имъ 13х, сѧ намъ 

12х;  

ж) сочетания с управляемым компонентом – яви сѧ 18х, вамъ миръ 

12х, молю вы 12х. 

4.2. Варьирование расстояния при небольшом количестве компо-

нентов. 

Количество компонентов – 3, расстояние между ними – от 0 до 2. 

Большáя часть наиболее часто встречающихся сочетаний – при-

меры группы а); на втором месте сочетания группы б): нашего ı˜с х˜са, 

г˜и нашего х˜са, г˜а нашего ı˜с и под., на третьем месте – компоненты 

повторяющихся контекстов: миръ б˜а нашего, нашего ı˜с х˜са (из миръ . 

w(т) б˜а о˜ца нашего . и г˜а ı˜с х˜са) и под.  

4.3. Поиск по словоформе при небольшом количестве компонен-

тов, варьировании расстояния и учете пунктуационных знаков. 

Количество компонентов – 2, расстояние между ними – от 1 до 2. 

В результате подобного запроса в первых 50-ти записях значи-

тельно преобладают примеры группы е): сѧ сѧ, сѧ ѥго, паче сѧ и под., 
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имеется также большое количество сочетаний группы б): нашего х˜са, 

г˜и х˜са, г˜а х˜са и под. 

Выводы. При небольшом количестве компонентов исходный пере-

чень биграмм становится значительно более информативным при уда-

лении из него частотных предлогов, союзов, частиц, информативность 

повышается минимально или даже понижается – при увеличении коли-

чества компонентов и/или расстояния между ними. 

4.4. Следование компонентов. 

Два параметра запросной формы предназначены для поиска n-

грамм с учетом или без учета их расположения. Один параметр преду-

сматривает поиск сочетаний, компоненты которых в подкорпусе или 

располагаются только в определенном порядке, или следуют в любом 

порядке по отношению друг к другу. Второй – позволяет несколько n-

грамм, которые состоят из одних и тех же компонентов, располагающих-

ся в разной последовательности, приводить к одной. 

В Христинопольском апостоле найдено 4580 сочетаний, положение 

которых не фиксировано. Наиболее частотные сочетания – да не (не да) 

115х, сѧ въ (въ сѧ) 113х, въ васъ (васъ въ) 99х, и не (не и) 86х и под. – 

могут представлять интерес только при сравнении нескольких подкорпу-

сов. Начало списка триграмм (всего 883) включает большое количество 

грамматически или семантически связанных сочетаний с компонентами 

в различной последовательности: аще ли же 11х, якоже псано ѥсть 11х, 

велю же вамъ 8х, павьлъ же рече 8х, въ всь миръ 6х, псано бо ѥсть 6х и 

мн. др. 

Удаление служебных слов и учет пунктуационных знаков дает еще 

более показательные результаты. При этих условиях наиболее частот-

ные биграммы (всего – 1110), компоненты которых могут меняться ме-

стами, являются грамматически связанными: ѥсть ѥже 23х, псано ѥсть 

20х, яви сѧ 19х, вамъ миръ 14х, г˜а нашего 12х, азъ ѥсмь 11х, ѥси ты 

11 и др., всего 1117.  

В начале списка подобных триграмм (всего 231) находятся имена и 

предикативные конструкции: ı˜с х˜са г˜а 8х, г˜а нашего ı˜с 7х, мы дължь-

ни ѥсмь 4х, въздасть сѧ ѥмоу 3х, г˜и сѧ хвалить 3х, кто мнить сѧ 3х, 

любити дроугъ дроуга 3х, новоу заповѣдь пишю 3х и др. 
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Аналогичным является небольшой список четырехграмм (всего 

113): г˜и нашего ı˜с х˜са 13х, ı˜с х˜са г˜а нашего 7х, сѧ повиноуите 

моужемь своимъ 3х, быти семоу иже г˜лати 2х, была поустынı образъ 

намъ 2х, всь миръ ненавидить васъ 2х, всѧ асия чтеть вселеная 2х, 

жена своимъ тѣлъмь владеть 2х, новоу заповѣдь пишю вамъ 2х, по-

клонить сѧ всѧко колѣно 2х и др., состоящий в значительной степени из 

подобных фраз. 

Выводы. Использование параметров, позволяющих не учитывать 

порядок следования компонентов сочетания, оказалось эффективным 

для поиска повторяющихся в тексте предикативных сочетаний. 

4.5. Большое количество компонентов 

Выборка n-грамм с шестью компонентами в первых двадцати запи-

сях списка содержала контексты, встретившиеся в рукописи несколько 

раз: 

– бл˜гдть вамъ и миръ . w(т) б˜а о˜ца нашего . и г˜а ı˜с х˜са . 6х 

1Кор. 1:3, 

– все ми лѣть ѥсть . нъ не все въ ползоу / нъ не азъ обладанъ бо-

удоу / нъ не все съзидаеть 5х 1Кор. 6:12, 

– вѣрова же Авраамъ б˜ви . и въмѣни сѧ ѥмоу въ правьдоу . 3х 

Гал. 3:6 и нек. др. 

Уменьшение компонентов запроса и игнорирование служебных 

слов несколько увеличивает количество повторяющихся контекстов: 

– бл˜гословлѥнъ б˜ъ . и о˜ць г˜а нашего ı˜съ х˜са . 2х 1Пет. 1:3, 

– б˜ъ гърдымъ противить сѧ . съмѣренымъ же даѥть бл˜годѣть 

. 2х 1Пет. 5:5 и нек. другие.  

4.6. Поиск по лемме при большом количестве компонентов 

Выборка 6-тиграмм по лемме (игнорирование предлогов, союзов, 

частиц) дает еще более показательные результаты: первые 20 позиций 

содержат еще большее количество повторяющихся контекстов; кроме 

уже приведенных, также: 

– се азъ и дѣти яже ми ѥсть далъ б˜ъ . (2х) Евр. 2:12, 

– мънѣ мьсть азъ въздамъ . г˜лѥть г˜ь . (2х) Рим. 12:19, 

– и боудоу имъ б˜ъ . и ти боудоуть мънѣ людиѥ . (2х) 2Кор. 6:16. 

Вывод. Построение n-грамм с большим количеством компонентов 
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позволяет обнаружить повторяющиеся контексты. Поиск по лемме по-

вышает информативность выборки. 

4.7. Грамматические значения 

Запросная форма позволяет указать грамматические значения для 

масок компонентов1. Если в маске не указаны конкретные формы или их 

части, то запрос позволяет выявить текстовую реализацию коллигации – 

некоторой грамматической конструкции.  

Использование параметра, включающего в выборку n-граммы 

только с одним порядком следования компонентов, позволяет выявить:  

– сочетания прил. + сущ. (всего – 830): по 4 раза – многомъ язы-

комъ, нова тварь, с˜тго д˜ха, ѥдинъ оудъ, по 2 раза – б˜жии прѣмо-

удрости, възлюблѥныи братъ, вѣрно слово, коласаискыя епистолия, 

коринѳıистѣи епистолии, многами сльзами, новыи завѣтъ, 

нынѣшьнѥѥ времѧ, послѣдьняя година, пьрвыи ч˜лвкъ, скоры ногы, 

чьрвлѥноѥ число, ѥдинъ б˜гъ, ѥдинъ д˜нь, ѥдıнои женѣ, остальные – по 

одному разу; а также  

– сочетания сущ. + прил. (всего – 861): по 8 раз – б˜а жива, дроугъ 

дроугоу, по 7 раз – дроугъ дроуга, д˜хъ с˜тыи, жизнь вѣчьноую, по 5 раз 

– слово б˜жиѥ, с˜на б˜жия, с˜нъ б˜жии, по 4 раза – воля б˜жия, д˜хъ б˜жии 

и мн. др. 

С помощью параметра, позволяющего объединять n-граммы, со-

стоящие из идентичных компонентов, был получен перечень из 29 соче-

таний, в которых положение прилагательного и существительного не 

фиксировано: б˜жия чада 7х, ѥдинъ б˜ъ 6х, б˜жии д˜хъ 5х, по 3 раза – ав-

раамли вѣрѣ, б˜жии прѣмоудрости, б˜жия силы, сильнъ б˜ъ, ѥдинъ 

д˜нь, по 2 раза – авраамля колѣна, б˜жии законоу, б˜жии славѣ, б˜жия 

д˜ха, великъмь гласъмь, вѣчьномоу соудоу, вѣчьныи животъ, новоу за-

повѣдь, сильнъ б˜ъ, ѥдинъ б˜ъ и др.  

                                                           
1 Текст Христинопольского апостола лемматизирован с помощью мор-

фологического анализатора информационно-аналитической системы «Ману-

скрипт», использующего грамматическую базу данных, которая содержит ос-

новы и парадигмы изменяемых слов. В связи с наличием в тексте слов и 

форм, отсутствующих в грамматическом словаре, лемматизация списка не 

полная. 
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Вывод. Применение параметра, позволяющего присваивать мас-

кам компонентов грамматические значения, оказывается перспективным 

для получения перечней n-грамм заданных грамматических моделей и 

для сравнения соотносимых друг с другом результатов с точки зрения 

количества и состава. 

4.8. Леммы и грамматические значения. 

Возможность задать лемму как единицу маски поиска позволяет 

получить перечень сочетаний прил. + сущ. на уровне лемм (всего – 842): 

КОРИНФИИСКЪ ѤПИСТОЛИЯ 8х, ѤДИНЪ БОГЪ 5х, по 4 раза – БО-

ЖИИ ДОУХЪ, БОЖИИ СЛОУГА, ЕВРЕИСКЪ ѤПИСТОЛИЯ, ЕФЕСЬСКЪ 

ѤПИСТОЛИЯ, МЪНОГЪ ЯЗЫКЪ, ПЕТРОВЪ ѤПИСТОЛИЯ, РИМЬСКЪ 

ѤПИСТОЛИЯ, СВЯТЪ ДОУХЪ, СИЛЬНЪ БОГЪ и т. д., – который потре-

бовал ручной постобработки в связи с некоторым количеством сочета-

ний, не имеющих грамматической связи компонентов из-за контакта не 

связанных между собой слов или омонимии словоформ: ЖИВЪ ГОС-

ПОДЬ: живоу г˜ви, живоу г˜ь, живемъ г˜ви, живоу г˜ь. 

Запросная форма с несколькими параметрами (расстояние от 0 до 

1, поиск по леммам, прил. + сущ., нефиксированный порядок следова-

ния, учет границ конструкций) позволяет найти перечень из 2002 би-

грамм, первые два десятка наиболее частых сочетаний которого – БО-

ЖИИ СЫНЪ 21х, БОЖИИ СЛОВО 19х, ДРОУГЪ ДРОУГЪ 18х, СВѦТЪ 

ДОУХЪ 15х, ЖИВЪ БОГЪ 14х, БОЖИИ ЧАДО 12х, БОЖИИ ДОУХЪ 11х, 

БОЖИИ СИЛА 11х, ВѢЧЬНЪ ЖИЗНЬ 11х, МЬРТВЪ ВЪСКРѢШЕНИѤ 

10х, БОЖИИ ПРАВЬДА 9х, ВѢЧЬНЪ ЖИВОТЪ 8х, КОРИНФИИСКЪ 

ѤПИСТОЛИЯ 8х, ѤДИНЪ БОГЪ 8х, ЦРЬКЫ БОЖИИ 7х, БОЖИИ 

ОБѢТОВАНИѤ 6х, БОЖИИ ПРѢМОУДРОСТЬ 6х, БОЖИИ РАЗОУМЪ 6х, 

ВОЛЯ БОЖИИ 6х, РИМЬСКЪ ѤПИСТОЛИЯ 6х, БОЖИИ ИСТИНА 5х, 

БОЖИИ СЛАВА 5х и далее – репрезентируют тематическую и семанти-

ческую доминанту текста. 

Выводы. Использование лингвистических и структурных парамет-

ров при формировании запроса значительно повышает информатив-

ность выборки. Наиболее информативными верхние части перечней, 

сортированных по убыванию количества, становятся при использовании 

значений параметров, позволяющих не учитывать порядок следования 
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компонентов (выявляются предикативные конструкции) и искать сочета-

ния с количеством компонентов от 4 до 6 (выявляются многокомпонент-

ные формулы). Поиск с применением параметров, меняющих расстоя-

ние между компонентами, позволяет найти повторяющиеся составные 

грамматически конструкции и имена собственные. При любом запросе 

результат становится более показательным при удалении наиболее ча-

стотных служебных слов – предлогов, союзов, частиц и/или при приме-

нении образца-маски к леммам. Возможность указания грамматических 

значений компонентов позволяет выявлять сочетания, составляющие 

тематическое и семантическое ядро подкорпуса. 

Эксперименты показали, что использование лингвистических и 

структурных параметров для поиска устойчивых сочетаний в целом ока-

зывается эффективным и может применяться как для поиска устойчивых 

сочетаний разного типа, так и для выявления лингвистических различий 

между подкорпусами. 

Представляется, что использование лингвистических и/или струк-

турных параметров вместе со статистическим мерами выявления степе-

ни устойчивости сочетаний также позволит достичь значимых результа-

тов при поиске коллокаций в средневековых славянских текстах. 
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