
����� ����	
�������� ��������� � ���
����	������� ����
�� – 2016 

- 115 - 

/�������� ��	�� �����$���� � ����  

��#
�� ��	� ��$���	� ��	���

����	� '.�., ��) ������ ����� -����
���, ��*�
srysakov@hse.ru 

�
�����	�� !.'., ��� �
. �.�. ������� 46�
klyshinsky@mail.ru

��������

��&� �����
� ������ � #�����
� ��-

����
� ��	�
�	������" ���
������. 

%��������� 	��	�#������ 
����& ��-

�	����
���� ��	������, �������-

��0���� � ��-�������� ��		������. ��-
#��&��� ���
���� ������� 
���� �������
��	�#�	�, � 	����&�� 	�#�� ���	��� ��-

������ ����� ��������� ������. �
����� �	������� 
���������� 
���� ���-
�� �
���
��, 	��	�#������ ���	�
�. 

1 ��������

� �	�����$�" ��&� [4������, ������-

���", 2015] �	��������& �	������� 	�����-

��� �������� � 	�����! ������ ����� �
�-

��
��. �����, ����������� ��������
�
���������
� ������, �#.������� ����
���"���: � �� ������ �� ��� ��	��� 
�	-

������� 
�����, ��	��� �����&���
�� �
��
�&!�	��" ���������� �	��������� 
�-

����, �
�!$�� ��	��� � ��#�!���
�� ��-
	�
����� (��������). ��#�!���
�
 ��	�-

����
 � 	�
��� �	�����$�" ��&� ���-
��������� ����� � �	���� ���� � �����
���������, � ��	��
 – ��� 
�	��������-
���" 	��
���. � �#$�
 ������, ��� ������
���#���� ��	����" �����������&���� �-
��� 	�#������& 
����
���	���& �	�������-
��� ������ ��	������": 

��� N – ��������� ���� � �	���� ����, S – 


�� ���� ���� �����������&����" (����-

���) ���� ����� N, Q – 
�� ���� ��#�!��-
�
�� ��	�
�����, ����	 �$�� ����� � �����
��������� ( ).  

%�������, �� ��#�	 �
���
� ������ �
������� ��	������ P � �0 ��	�
�	��, ��-
���&���
��� 
�� ���� ��#�!���
�� ��	�-

����� Q. � �����" ��&� 
� ���� �
 	�-
���&�� ��#�	� ��	�
�	�� �����" 
�����. 

2 ��*� ��������� ���
�

�	������ �
, �� � ��� ������� ��	-


���, 	��������!$�� ��	�����& �������-
��� ��� �� ���
 , �� ��� �
���� ���-

����&��" ��	��� ����� � 
�	��������-
���" 	��
���". � -�
 ������ 
� �� 	�����-

�& �	�#������&��� �������� -�" ��	��-
���� �� ������ ����������� ������ � ��-


�$&! ��	
��� �������" ��	������: 

(1)

��� C – ��������� �����������&����" �-
��� (C1 – ����	�

 � C2 – #��	�

), ��	�-
������ � ��	����. �	� ���������� ��	����
	���	�������� ��	������" ��������� ��-
#�����	����. /���  � ����	���" ��#�	
������ ��
 �� ��	�����, ��� ������� C 

#��� �����&����&�� ���� ������ 1������, 
� ��& 
���
��&��
 ����	�$��
�
 �����-
���
 #��� �������, � �� ���&. 

2.1 ��*� ��������� #��	���

������� ������� ��	����
��& ��
��&�� ����, �� � ��#�!���
�� ��	�
�	�� �
�� �������". � �	�
�	�, ��-

������� ����� �����������&�� ���$��
���� � , 	�����0���� ���"�� 	��"���-
��� , � ��������� ���������
��	������� ��������( ���� ���� , �
�-
!$�� �� . � ����� ��	�
�	�� #�� ��#��-
��� � �� �������
�" "���� �
�������������

 [Cutting et al., 1992] – 
�� ���� ���
� -

��� ���� ��� ������� ����� w. <�� �����
�������������� ��
 �� ��#� �� �������
��#�!���
�" ��	�
����", ��� ����� ����&, 
���&����& 
�	�����������
 �����	0
. 

%�	�����
 
�� ���� ��	�
����� 
�����
��� . �� ������ -�� ��	�
��-

��� ��#�	�
 ���	����
�	�!$�! ������!. 

2.2 ��*� #��	��� ����	�������

��	�����
 ��	
��� (1) � ����
 
�� �-
��� Q � �����!$�
 ����: 

, 



� ������ ���������� ���	���� � #���
 ������ �� ���������
 �����
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��� � #���� �#$�
 ����: 

(2)

���  – k-� ����������� ��������, 	�����-

����� �� ��	����, I – 
�� ���� ��������
����������� �������", �  – �����-
���!$�" �������" ��������&. ��
�
�
�������" C1 � C2 
� �� � 
� �
 �����&��-

��& Cp, Cw, � �� � �	���� ��������. ,�� ��-
	���������� ���� �������" I={1, 2, p, w}, ��
� ���&��"��
 
� #���
 �����&����& #����
��	���� 
�� ����. �������" ��������&
�� � 
� � �����&�� � �������" 1 � -1.  

(���
 �#	���
, �
��� ��	
��� �������"
��	������ 
� #���
 �����&����& ��	
�-

��, ������!$�! #��&��� ��������� ��	�-

�	�� � 	�������
� �������
� �������-
��
�, �	���
�!$�! � ������� �	��
���
	�������� ��	�
�	� 
�����. 2�	
��&��
���������� ���	� �� ����!�� ��	������-

� (�� �� ��	, ���� �� #��� �������� �#	�-
���). 
,�� �����	�������� 	��
�������� ��	����


� 
� �
 ����#	�& �������� ��������
���������" ��, ��#� ����� �
���
�� �
�����&�������
 ���������" ��	
��� ������

����
��&��! �����&. ,����� ������ 
�-

 � #�& 	����� �	� ��
�$� ���
������, 

������ �������
�� ������� ������� ���-
�	���" � �� �#����� ���� ��	� ����
�
���
�
�
�. � ����� � -�
 �� ��	��
 -���
��	�����
 ����� �������� ���������" 	�-

�: -1, 0 � +1. � ������� ����������� ���-
����" #���
 �����&����& ��
& ���������": 

, , , 

, , 

� . (���
 �#	���
, 

�	��	����� ������ �������� 37 = 2187 ��-
	����� ������� P. 

��� -� #��� �������� 	���� [���������"
� �	. 2015b], � ����� �� 	�����
 ����� ��-

	���� 40% ���� 
��� #�& �� �
���
����. 

� ����� � -�
 ��
�	���� ������ �����
�
���
�� �� ���
� ���� ������� �	���-

����� �����
�", �� ������" 
�	�", �� ���
��������� ���	�� �����& ������������
���� � ����, ��
 ������� ����� �
���
��. 

�� -�" �	����� 
� ��
�	��� ��� ���������
– �����& ����� �
���
�� �� ��0
 ���� (�
�
, ��#� �
�& ���
� ���& �	������&�� �
�	���
� ���	�
�) � ��&�� �� �
���
�����
������ (� �
, ��#� �����& ��#������ ��-
����� ����� �
���
��).

2.3 ��$�
����� �	����������

,�� �� ��" ������� #��� 	�������� ���

�	���: �����& ����� ��������������
�� ��0
 ��	���� � ��&�� �� ������, �
���-


����� �� ���� 	��� � ��#�	� �����������
��	�
�	��. ,�� -����	�
���� �����&�����-

�� ������������ 	��
������� ��	��� ���-

(��4�� [Apresjan, 2006; +����������", 2002], �
�� � �����	��� ��4F [Lashevskaja, 2003] �

�	�����������" 	��
���", ��������"
�	����!. 

��

���

���

���

���

���

	��


��

���

���

����

���������������������������

��������������������

���������������������� ����

!� � "�

��

���

���

���

���

���

	��


��

���

���

����

��������������������������

#� ������������

���������������������� ����

!� � "�

4��. 1. ������� ��-��������� ��		������ ��
�����& ����� �
���
��. ����� ���	��� 	����-

�� ��� �	����� ��� ��0�����  
Cpa, C’

pa, Cp, C2, Cw, Ca, � C1.  

�� 	��. 1 �������� 	����&�� -����	�-


���� �� -�� ��	�����. �� ��" �� ��
�
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�	������ �� 	������ ��������� ��
������
������� �
���
�� �	� �����	������
 ����-
����� � 	�������
� ������
�. �� �� ��

�	����� �	��������� ���� � �  � ������, 
���	��������� �� �#�����!. 

��� ����� �� �	������, ��������� ��-

	����
� ��������&�� � ��
�����! ������
� ��	
��� (2).  

(�����& ����� ����	����" �
���
��
���
� 
����
� ������ �������� � 19,0% ��
91,2%, ����	����� �
���
�� � �
���
�� ��
����������
 ��	�
�	�
 #��� ���� � ����-

�&! � 14,5% �� 82,2%. 

�	� �������� ��-��������� ��		������
������ 	��
������ ��������&, �� ��#�	�
�� ��-��������� ��$������� �����!��

� �� ��#�", �� �$0 	�� �����	���� ����-
�����#	�����& ������ ��-��������� 
��-

��
 ���
������. ������&�� ����������"
	����&� �� #��� �������, #��� 	����� ��-

��	�& -����	�
�� � �	���
 �	��	�����
��	�
�	��: #��� ����!���� ��������, ��
�����&�������� �����
� 	��
�����
�, �
��� ���������� ��	����� #��� ��#������
��-�������� 0,5 � 2, �� ��������� �����
��	����� �� 37632. 

����� 	����&�� 	���0�� ������� ��-
����&�� 	��
������, ���������� ������!
�����& ����� �
���
��. ��������� ���-

��� �� ��� �	� ��� � �#���� 1. 
(�#�. 1. ��������� 
����� ����� �
���
��

������������� 
����
9������ ���

������

/
���

������

8������� �������� ���������
C1(ti) -1,0 -0,5 

C2(ti-1, ti) 0,5 1,0 

Cw(wi, ti) 2,0 2,0 

Ca(awi, ti) -1,0 1,0 

Cp(ti-1, pi-1, ti) -0,5 0,5 

Cpa(ti-1,pi-1,ti,awi) 1,0 2,0 

C’
pa(ti-1,pi-1,ti,awi-1) 1,0 1,0 

(�����& ����� �
���
��
(��&�� �
���
� 92,749% 88,040% 

88,230%* 

���& ��	��� 98,009% 93,544% 

93,647%* 

*� �	����	���&��" ����	����" 	��
���". 

3 �
�����  �������� �
�� ��

������ ������

��� -� #��� �������� � ����� �	�����-

$�� 	�#��� [���������", 2015�], 	���	���-
����� ���� �� ���
 �
���
�� ������ �
�������� -�� ����. � ����� � -�
 #���

��������� �������, �� ��� ������� ��	�-

�	� 
� � ������& ������� ����� �
�-

��
��. �������� �����	 �����
 �����"
������� 
� � ����&�� � ���, �� ����-

� �����&��" ��	
� ��������� �
���������" ��	
��� �� ��	�" ������, �
��& ����� �� 	����&� �������&�� #��&��
�	���� ���������". 

8�
��
, �� ���� ����� ��	������ ����-

��
 	����, ����������" ��������& #���
����	�$�& ���� ����� ��������, �� �����
��
 � ������" 	����&�. � ����� � -�
 
�
�� � 	����� 	������& ������� ��� ��-

����- � ������������ ����. �����, ����-
���& ���	�� �� � �� � -��� ��	��� #�-

�� �#	�#����&�� �� ��	
��� (2). ,��
���#���� ������� ���� #��� �����&����&-
�� ��#�	 ������"-��0����� , �	���
�!-

$�� ���������&��" ��	�
�	: ��

�.
�� �	����� �$� ���� ��	�! -����	�
��-

��, � ���	�" ��
������& ��������� ����, 
����	���
��
�� ��� �������������. ��-

	�� �������� ��	&�	������ � �	������ � 1 

�� 5000. 4����&�� ������ ������ �����
�
���
�� �������� �� 	������ 2. 

4��. 2. ������� ��	��� ����� �� �����&
����� �
���
��. 

� ��0�
 ��������, �����& ����� ��-
��	����" �
���
�� �������� 93,910% ���
�
���
�� � 98,327% ��� ����� ��	����. 

4 0�	
( ����

�	����������� 	����&�� 	�#�� 
��-

��� ����� �
���
�� ��������!, �� �	���-
�� ������ ���
�������" 	��
��� �$0
����, ��
 
� �� #��� � ���&. �	��	��-

��� ��-��������� ��		������ �����������
������ �� ������&!, � ��	�� ����� �� �
�	��������� �����	�! ���#��� ��#�	�, ��



� ������ ���������� ���	���� � #���
 ������ �� ���������
 �����
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�� ���	��� � ���!�� ����� ������������
�, ���	�� �����, ����� 	����&��. 

"
���������

,����� 	�#�� ��������� �	� ���������"
�����	 �� �	��� 4'�2> 15-04-12019. 
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