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Описана методика автоматического разрешения омографии в вопросительных предложениях на основе смы-
словой связи с ответом. Данная методика впервые рассматривает семантические связи слов за пределами одно-
го предложения при разрешении омографии. В качестве входных данных использовались результаты анализа 
семантических классов слов семантико-синтаксического анализатора Semsin. На основе данной методики был 
разработан программный алгоритм, позволяющий автоматически маркировать омографы SSML-тегом, который 
меняет акустические характеристики синтезированной речи. На специальной тестовой выборке, состоящей из 
сверхфразовых единств, был проведен эксперимент по оценке качества работы алгоритма, давший положитель-
ные результаты. В ходе работы также были выявлены недочеты, которые связаны с ошибками анализа семан-
тических классов слов семантико-синтаксического анализатора Semsin и невозможностью распознавания кон-
текста в пределах одного предложения. 
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Одной из важнейших задач, связанных с улуч-
шением качества искусственной русской речи, явля-
ется разрешение омографии [1]. Омографы [2] – это 
слова, которые совпадают в написании, но различа-
ются в произношении, к примеру:  ки́рка (церков-
ное) – кирка́ (инструмент), по́рты (мн.ч. порт) – пор-
ты́ (штаны) и т.д.  

В силу того, что компьютер рассматривает сло-
во как набор символов и не может четко определить 
его семантику, автоматизация обработки омографов 
вызывает существенную сложность, однако имеется 
несколько методов разрешения неоднозначности в 
омографах. 

В иностранных языках явление омографии не 
связано с изменением ударного слога в словах, а 
рассматривает слова одинакового написания с  
одинаковым ударным слогом, но различным произ-
ношением. Кроме того, явление омографии рассмат-
ривают наравне с омонимией, когда произношение 
слов одинаковое, но смысл разный [3], например: 
cán (мочь) – cán (бидон), bát (летучая мышь) – 
bát (ракетка), létter (письмо) – létter (точность). В 
русском языке понятия омонимии и омографии, как 
правило, имеют четкое разделение [4].   

Большинство методик разрешения омографии 
(как и омонимии) в английском языке базируется на 
формализованной структуре предложения, где каж-
дая часть речи занимает определенное положение 
[5]. Описанные методики не рассматривают семан-
тические связи за пределами одного предложения. 

Высокая формализация структуры английского 
языка позволяет активно применять методы машин-
ного обучения для решения задач омографии и омо-
нимии [6]. 

Один из первых методов разрешения омогра-
фии, применяемых в системах автоматизированного 
синтеза русской речи, заключался в использовании 
словарей, содержащих устойчивые выражения с 

омографом [7], например: кукурузная мука́, сор́ок 
разбойников, строительные леса́. Однако качество 
работы такого метода полностью зависело от разме-
ра словаря. В силу сложности составления словаря, 
который мог охватить все богатство русского языка 
и рассмотреть все возможные случаи омографии, 
данный метод только частично решал поставленную 
задачу. 

В связи с появлением синтаксических анализа-
торов текста, Б.М. Лобановым была проведена серия 
исследований по разрешению омографии на основе 
синтаксического и морфологического анализа пред-
ложения. Предложенный метод заключался в поиске 
статических закономерностей между результатами 
синтаксического и морфологического анализа тек-
стовых отрывков синтаксическим анализатором 
ЭТАП-3 и проявлением «Ё»-омографов в различных 
текстах [1]. Метод не решал поставленную задачу в 
полной мере, так как требовал большого количества 
дополнительной информации, получаемой на основе 
морфологического, синтаксического, семантическо-
го и прагматического анализа текстов. 

В 2013 г. научными сотрудниками Санкт-Петер-
бургского национального исследовательского уни-
верситета информационных технологий был разра-
ботан новый метод снятия омографии [8]. В его ос-
нове лежит анализ контекста предложения. В пред-
ложении с омографом проводится поиск ключевых 
слов или выражений. Сначала обрабатываются сло-
ва, стоящие в непосредственной близости с омогра-
фом, затем анализируется состав предложения цели-
ком. Далее проводится исследование грамматиче-
ского окружения на уровне классов словоформ. Бы-
ли введены специальные грамматические правила 
для формализации данного принципа. Они увеличи-
вают условный «вес» словоформы в зависимости от 
ее окружения. На основе данного метода был разра-
ботан алгоритм и проведена его оценка. В 95% слу-
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чаев система успешно разрешила омографию. Ос-
новными источниками ошибок стали сложные слу-
чаи, для решения которых требовался анализ дис-
танционных синтаксических связей. 

Несмотря на то, что последний метод довольно 
успешно разрешает омографическую неопределен-
ность, анализ данных в нем (как и в остальных ме-
тодах) проводится только в пределах одного пред-
ложения. Однако существуют случаи, когда предло-
жение содержит недостаточно информации для ис-
следования, т.е. в нем отсутствуют ключевые слова и 
выражения, например: 

Что такое замок? 
В приведенном примере анализ ближайшего 

окружения омографа в рамках одного предложения 
не даст достаточно данных для того, чтобы разре-
шить неоднозначность, так как невозможно опреде-
лить семантику вопроса. Однако можно установить 
значение омографа, исследуя текстовый отрывок, 
представляющий собой сверхфразовое единство. 
Сверхфразовое единство (СЕ) – отрезок текста в 
форме последовательности двух и более предложе-
ний, которые группируются в смысловые блоки на 
основе структурных связей. В данной работе ис-
пользуется минимальное СЕ, состоящее из двух 
предложений – вопроса и ответа [9, 10]. Например: 

Что такое замок? Крепость. 
При сопоставлении слова смежного предложе-

ния «Крепость» с омографом «замок» разрешается 
неоднозначность, что дает возможность установить 
ударный слог в омографе (первый). 

Для разрешения неоднозначности в омографах 
на основе данных смежного предложения необхо-
димо определить семантическую связь между омо-
графом и словом смежного предложения внутри  
СЕ [11]. 

Методика автоматического разрешения  
омографии на основе семантической связи слов 
смежных предложений 

Пару предложений можно представить в виде 
двух множеств: 

1 П11 П12 П1

2 П21 П22 П2

П ={С ,С ....С },

П ={С ,С ....С },
n

n
 

где П1 – множество слов первого предложения; П2 – 
множество слов второго предложения. П1 и П2 обра-
батываются семантическим анализатором текста, 
который представляет выходные данные в виде спи-
ска слов и их семантических характеристик на осно-
ве данных семантических словарей – семантическо-
го класса S слова C, представленного в виде множе-
ства. Каждый элемент множества S определяет зна-
чение слова на определенном уровне иерархии: 

1 2{ , ... }c c c ncS V V V . 

Например, множество значений слова «самовар» 
представлено в следующем виде: 

{физический объект, вещь,

утварь, инвертарь, кухонный}.
cS 

 

Некоторые слова в русском языке – омографы и 
омонимы [1] – могут иметь несколько семантиче-

ских классов, например, для омонима «коса» пред-
ставлен следующий набор семантических классов: 

1

2

3

={жизнь, частиживого, голова, волосы};

={физический объект, вещь, утварь,

инвертарь, сельскохозяйственный};

={природа,природные зоны, ландшафт,берег}.

c

c

c

S

S

S

 

А для омографа «замок» представлены следующие 
семантические классы: 

1

2

{физический объект, вещь,

утварь,инструменты};

{физический объект,поселения,

постройка,жилье, дом}.

c

c

S

S




 

Для определения семантической связи между 
омографом и ключевым словом смежного предло-
жения (ключевым относительно исследуемого омо-
графа) проводится поиск ключевого слова во втором 
предложении. В данной работе рассматриваются три 
модели предложений, которые легко поддаются 
формализации и машинной автоматизированной 
обработке: 

1. Предложение содержит только одно слово –  
ключевое (КС).  

2П ={КС} . 

Например (предлоги не учитываются): 
Где гвоздики? У молотка. 
П1 = {где, гвоздики},  П2 = {у, молотка}, 

КС = «молотка». 
2. Предложение содержит только два слова: 

вспомогательное (ВС) и ключевое.  

2П ={ВС,КС} . 

Вспомогательное слово представляет собой со-
гласие или отрицание. Например: 

Он купил муку? Нет, пшено. 
 (КС = «пшено»). 

3. Предложение, в котором присутствует уточ-
няющее слово (УС): 

, ,2 П21 П22 П2П ={С С УС, КС, ...С }п . 

Уточняющее слово выражается наречиями 
«точно», «конечно», «только» и т.д. Оно будет стоять 
перед ключевым словом, так как собеседник делает 
акцент именно на этом слове. Пример: 

Где купить гвоздики? Их можно купить толь-
ко в цветочном магазине. 

 (КС = «цветочном»). 
Для определения семантической близости меж-

ду омографом и ключевым словом смежного пред-
ложения необходимо сопоставить семантические 
классы омографа с семантическим классом ключе-
вого слова смежного предложения. Для числового 
представления семантической близости омографа и 
ключевого слова смежного предложения был введен 
коэффициент goi, который определяется по следую-
щей формуле: 

кс

кс

| |
,

max(| | , | |)

oi
oi

oi

S S
g

S S


                    (1) 

где	goi – весовой коэффициент семантической близо-
сти омографа, который имеет порядковый номер i, и 
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ключевого слова смежного предложения;	Soi – сема-
тический класс омографа с порядковым номером I; 
Sкс – семантический класс ключевого слова смежно-
го предложения. Пересечение множеств Soi и Sкс по-
зволяет выделить те значения омографа и ключевого 
слова смежного предложения, которые совпали. Вы-
бор множества с наибольшей мощностью позволяет 
исключить ситуацию, в которой один из исследуе-
мых семантических классов содержит недостаточно 
значений слова. Например, множеству слов СЕ «Где 
гвоздики? У молотка», соответствуют следующие 
семантические классы (предлоги, частицы и союзы 
опускаются, так как они не имеют семантических 
классов):  

Для слова  С11 = «гвоздики»: 

1

2

3

{физический объект, вещь, утварь, детали};

{жизнь,пища,блюда, соусы};

{природа, растения,цветы}.

o

o

o

S

S

S





 

Для ключевого слова смежного предложения 
«молотка»: 

кс {физический объект, вещь, утварь,

инструменты, дляремонта и строительства}.

S 
 

При сопоставлении элементов семантических 
классов омографа и ключевого слова смежного 
предложения рассчитываются коэффициенты семан-
тической близости: 

1 2 30,6, 0, 0o o og g g   . 

Наиболее семантически близкое к ключевому 
слову смежного предложения значение омографа 
будет иметь наибольшее значение коэффициента 
семантической близости. В рассматриваемом при-
мере максимальный весовой коэффициент имеет 
порядковый номер 1. 

1max( ) 0,6oi og g  . 

Если между омографом и ключевым словом 
смежного предложения существует семантическая 
связь, то значение омографа определяется семанти-
ческим классом с максимальным коэффициентом  
семантической близости max(goi). В рассматривае-
мом примере тип семантической связи определяется  
как «физический объект, вещь, утварь». Эта связь 
была установлена между словами «гвоздики» и «мо-
лотка», значение омографа определяется как 

1 {физический объект, вещь, утварь, детали}.oS   

Определив семантический класс омографа, 
можно установить ударный слог в этом слове. В рас-
смотренном примере ударение в омографе падает на 
первый слог (гво̀здики). Для исключения семанти-
чески слабосвязанных слов, между которыми не 
наблюдается семантической связи (т.е. ключевое 
слово смежного предложения никак не связано с 
рассматриваемым омографом), был введен коэффи-
циент значимости p, который оценивает наличие 
семантической связи между словами. Например, 
слова «леса» и «Артем» имеют следующие семанти-
ческие классы: 

Для омографа «леса»: 

1

2

{физическийобъект,материалы, строительные};

{природа,природныезоны, ландшафт, лес}.
o

o

S

S




 

Для слова «Артем»: 
{физический объект,живой человек,

личность,ФИО,имя}.
cS 

 

Несмотря на то, что у данных слов совпадают 
первые элементы семантических классов, So1 и Sc, 
они не связаны по смыслу. Коэффициент значимости 
рассчитывается эмпирическим путем. Если  
max(goi) ≥ p, то верный в данном контексте семанти-
ческий класс омографа определяется как семантиче-
ский класс, порядковый номер которого совпадает с 
порядковым номером максимального коэффициента 
семантический близости goi. Если max(goi) < p, то 
семантическая связь между омографом и ключевым 
словом смежного предложения отсутствует. 

Система автоматического разрешения  
омографии на основе семантической связи слов 
смежных предложений 

Для реализации описанной методики была  
разработана система автоматического разрешения 
омографии на основе семантической связи слов 
смежных предложений. Функциональная схема сис-
темы приведена на рис. 1. 

На вход системы подается пара предложений. С 
помощью блока разбиения текста на предложения 
они разбивается на два предложения. Каждое пред-
ложение преобразуется в список слов. Список слов 
предложения, содержащего омограф (П1), передает-
ся блоку выделения омографа, который на основе 
словаря омографов [12] выделяет во множестве слов 
П1 омограф.  Выделенный омограф передается блоку 

  
Рис. 1. Функциональная схема системы автоматического разрешения омографии  

на основе семантической связи слов смежных предложений 
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семантического анализа омографа для определения 
списка его семантических классов. Список слов вто-
рого предложения (П2) передается блоку выделения 
ключевого слова предложения, который на основе 
описанных в методике моделей предложений выде-
ляет ключевое слово предложения. Ключевое слово 
предложения передается блоку семантического ана-
лиза ключевого слова предложения для определения 
его семантического класса. 

В качестве инструмента для проведения автома-
тического семантического анализа слов использо-
вался семантико-синтаксический анализатор Semsin 
[13–15], основанный на семантическом словаре Ту-
зова [16]. Набор семантических классов омографа 
(Soi) и семантический класс ключевого слова пред-
ложения (Sкс) передаются блоку расчета весовых 
коэффициентов семантической близости слов, кото-

рый рассчитывает весовые коэффициенты goi, ис-
пользуя формулу (1). Весовые коэффициенты goi 
передаются блоку определения семантической связи 
между омографом и ключевым словом предложения 
и выделения ударного слога в омографе. Данный 
блок определяет наличие семантической связи меж-
ду омографом и ключевым словом предложения и 
номер ударного слога в омографе (nуд). Номер удар-
ного слога в омографе определяется семантическим 
классом омографа. Для автоматизации определения 
nуд был разработан специальный словарь, примеры 
элементов которого представлены в табл. 1. 

В первом столбце табл. 1 находится омограф, во 
втором столбце – один из множества семантических 
классов омографа – одно из его семантических зна-
чений. Третий столбец содержит номер ударного 
слога в омографе.  

                
Т а б л и ц а  1  

Пример определения ударного слога в омографе на основе его семантического класса 
№ Омограф Семантический класс омографа (Soi) Номер ударного слога в омографе (nуд) 
1 Атлас Знания, литература, книга 1 (а́тлас) 
2 Атлас Физический объект, материалы, волокно, ткани 2 (атлас́) 
3 Замок Физический объект, поселения, постройка, жилье, дом  1 (за́мок) 
4 Замок Физический объект, вещь, утварь, инструменты 2 (замо́к) 

 

Номер ударного слога в омографе передается 
блоку SSML-разметки текста, который отмечает 
омограф специальным SSML-маркером. SSML-раз-
метка обработанного СЕ может быть передана син-
тезатору русской речи, который поддерживает стан-
дарты SSML [17] для конвертации в искусственную 
речь. 

Наличие семантической связи между омогра-
фом и ключевым словом предложения характеризу-
ется параметром Cono. Если между омографом и 
ключевым словом смежного предложения присутст-
вует семантическая связь, то значение Cono равно 
единице, иначе – нулю. 

На базе реализованной системы был проведен 
эксперимент с использованием выборки, состоящей 
из 110 элементов – пар предложений. Выборка была 
разработана с использованием национального кор-
пуса русского языка [18]. Первое предложение со-
держало исследуемый омограф, второе – ключевое 
слово, связанное по смыслу с данным омографом. 
Примеры пар предложений и результатов их обра-
ботки приведены в табл. 2. 

Второй столбец табл. 2 содержит пары предло-
жений, использовавшихся для проведения экспери-
мента, третий и четвертый столбцы содержат ре-
зультаты обработки предложений системой. 

 
Т а б л и ц а  2  

Примеры результатов обработки пар предложений системой 
Результаты автоматической обработки пар предложений системой № 

Пара предложений 
Cono (наличие  семантической связи) nуд (номер ударного слога в омографе) 

1 Какой орган? Сердце 1 (есть) 1 (о́рган) 
2 Какой орган?  Симфонический 1 (есть) 2 (орга́н) 
3 Где атлас? У географа 1 (есть) 1(а́тлас) 
4 Где атлас? Помидор 0 (нет) – (отсутствует) 

 
Оценка результатов работы системы 

автоматического разрешения омографии на 
основе семантической связи слов смежных 
предложений 

Для возможности оценки качества работы сис-
темы был разработан дополнительный программный 
модуль. Функциональная схема данного модуля 
представлена на рис. 2. 

На вход модуля подается элемент выборки, ко-
торый обрабатывается вручную экспертом и автома-
тически системой. И эксперт, и система определяли 
два параметра: наличие семантической связи между 
омографом и ключевым словом смежного предло-

жения (Cono) и номер ударного слога в омографе 
(nуд). Эксперт анализировал данные на основе лич-
ного опыта работы со связным текстом и разреше-
нием омографии, система использовала описанную 
методику. 

В качестве экспертов были привлечены сотруд-
ники отделения русского языка школы базовой ин-
женерной подготовки Томского политехнического 
университета. 

Все множество исследуемых пар предложений 
A было разбито на пять подмножеств:  

1. Множество, содержащее пары предложе-
ний, в которых эксперт вручную разрешил омогра-
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фию (nуд) и выделил семантическую связь (Cono) 
между омографом и ключевым словом смежного 
предложения (AST). 

2. Множество, содержащее пары предложе-
ний, в которых эксперту не удалось выделить се-
мантические связи между омографом и ключевым 
словом смежного предложения (и соответственно 
определить номер ударного слога в омографе) в си-
лу их отсутствия (ASF). 

3. Множество, содержащее пары предложе-
ний, в которых система автоматически определила 
Cono, но не смогла определить nуд (AAT). 

4. Множество, содержащее пары предложе-
ний, в которых система не смогла определить nуд и 
Cono (AAF). 

5. Множество, содержащее пары предложе-
ний, в которых система смогла определить и Cono, и 
nуд (AATT). 

                

                                                                     
Рис. 2. Функциональная схема модуля оценки качества работы системы автоматического разрешения  

омографии на основе семантической связи слов смежных предложений 
 

Для количественной оценки результатов работы 
системы были предложены четыре меры. 

Мера первая – доля совпадения данных о парах 
предложений, содержащих Cono (без учета nуд), по-
лученных на основе оценки эксперта и системы 

| |
100 %

| |

AT ST
AT

ST

A A

A


   . 

Мера вторая – доля совпадения данных о парах 
предложений, которые содержат и Cono и nуд, кото-
рые были получены на основе оценки эксперта и 
системы:  

| |
100 %

| |

ATT ST
ATT

ST

A A

A


   . 

Мера третья – доля совпадения данных о парах 
предложений, в которых отсутствуют семантические 
связи между омографом и ключевым словом смеж-
ного предложения. Они были получены на основе 
оценки системы и эксперта: 

| |
100 %

| |

AF SF
AF

SF

A A

A


   . 

Мера четвертая – общая доля совпадения оце-
нок системы и эксперта. 

|( ) ( )|
100 %

| |

ATT ST AF SFA A A A

A

  
   . 

Для используемой в эксперименте выборки бы-
ли вычислены значения мер: 

εAT= 82,3%; εATT = 76,2%; εAF = 87,5%; ε = 74,1%. 
Значения всех четырех мер показывают, что в 

большинстве случаев вычисленные системой в ав-
томатическом режиме значения Cono (наличие се-
мантической связи) и nуд (номер ударного слога в 
омографе) совпали с соответствующими значения-
ми, предложенными экспертом.  

По результатам проведенного эксперимента 
были сделаны следующие выводы: 

Семантико-синтаксический анализатор Semsin 
не всегда формирует полный список семантических 
классов для исследуемых омографов. По этой при-
чине система не может определить nуд при опреде-
лении семантической связи Cono. Например, в СЕ: 

Где простынь? На кровати. 
Для омографа «простынь» Semsin подобрал 

следующий список семантических классов:  
1

2

{жизнь, болезни,болезни человека};

{физический объект, температура, тепло}.
o

o

S

S




 

Однако данный омограф имеет еще один семан-
тический класс: 

{физический объект, вещь,белье,постель}.oS   

Так как ключевое слово смежного предложения 
имеет семантический класс 

кс {физический объект, вещь,мебель}S  , 

то отсутствие семантического класса So в списке се-
мантических классов омографа влияет на результат 
работы системы (так как So наиболее близок к Sкс). 

При сопоставлении семантических классов 
омографа с семантическим классом ключевого слова 
смежного предложения система определила невер-
ное значение Cono. Максимальный весовой коэффи-
циент семантической близости для омографа был 
меньше коэффициента значимости max(goi) > p. Для 
решения данной проблемы необходимо получить 
дополнительную информацию о зависимости коэф-
фициента значимости от исследуемых семантиче-
ских классов омографов. 

3. В определенных случаях сопоставление се-
мантических классов слов не даст нужного резуль-
тата, так как слова могут быть связаны по смыслу, 
но не удовлетворять условию max(goi) > p. Для ре-
шения данной проблемы необходимо провести более 
глубокий анализ контекста, в том числе и за преде-
лами исследуемого текстового отрывка. Например: 

Где жаркое? У повара. 
Для омографа «жаркое» анализатор Semsin по-

добрал следующий список семантических классов:  
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1

2

{физический объект,природа,

погода, температура воздуха};

{жизнь,пища,блюда,нерастительные}.

o

o

S

S




 

Ключевое слово смежного предложения «по-
вар» имеет семантический класс 

кс {физический объект, живой человек,

личность, профессия, повар }.

S 
 

При сопоставлении семантических классов So2 
и Sкс система определит значение Cono = 0, однако в 
данном контексте между словами «жаркое» и «по-
вар» существует семантическая связь. 

Заключение 
В данной статье описывается методика автома-

тического разрешения неоднозначности в омографах 
на основе данных смежного предложения. На базе 
методики построена система автоматического раз-
решения омографии на основе семантической связи 
слов смежных предложений. На специальной вы-
борке проведен ряд экспериментов и получена оцен-
ка качества работы системы. В результате проведен-
ных экспериментов были выявлены недостатки сис-
темы, связанные с невозможностью анализа слов в 
рамках контекста и неполнотой информации при 
автоматическом семантическом анализе. 

Система автоматического разрешения неопре-
деленности в омографах может быть использована в 
качестве дополнительного модуля в лингвистиче-
ском процессоре системы синтеза русской речи для 
повышения качества искусственной речи. 

Анализ данных за пределами одного предложе-
ния позволяет существенно повысить качество ав-
томатической разметки текста для синтеза речи. 
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Chemerilov V.V., Fadeev A.S. 
System of automatic homography resolution based on the 
semantic connection words of adjacent sentences in a text 
passage 
This paper describes a technique to automatically resolve 
homographs in interrogative sentences based on a semantic 
connection with the answer. The results of the semantic analy-
sis of the Semsin parser are used as input data. Based on this 
technique, a software algorithm was developed that allows to 
mark automatically homographs with an SSML tag that 
changes the acoustic characteristics of synthesized speech. On 
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a special test sample consisting of phrase units, an experiment 
conducted to evaluate the quality of the algorithm, which gave 
positive results. In the course of work, shortcomings related to 
errors in the semantic analysis of the Semsin parser and the 
inability to recognize the context within a single sentence were 
revealed. 
Keywords: Russian text-to-speech systems, semantic connec-
tion of sentences, homography resolution, homographs, inter-
rogative sentence, super phrase units, Semsin parser. 
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-3-42-48 
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