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� ������������$���� ��%������ ������$������ 
��������%�&�� �����%� ��%������ ������� 
��������� �����, � ���� ��������%����������  
����������� �� ������ ������ �����%� ����������� 
�'���������� � ���'���� ������, �������� ��(� � 
������$�����. )���* ������+�� ������ �������� 
�%������ ���������� ���'�������� �����%� 
������� '�-�������� ������� � &���* 
��������%�&��  '��&���� ��%$���� ����������� 
�'���������� � ������$�����.
"����� ��'������ '�� ��������� '�$$���� "//� 
('����� 13-07-00258) � '��%�$������� '�������� 
«��$�+�� ������� 1���� "/» (�����  #2  
5006.2014.9)   

1 �����
!���������� ����������� �'���������� � 

���'��� ������ ���� ��� ����� '�-��, ��$���+�� 
���$���� �  �������� ������������,  ��%�����,  
����������� (����������� ���������� ������),  
����(���, ����������� ���'�%�&�� �������������, 
� ���� �������� ��(� � ������$�����   
(��(������� '������� ���� �����(���  � ���%����� 

������������$����. 4�� �'��������� � ������� 
���� ��� $�� ��'����$��������� �%������ 
��$���������� ������� '�-��, ��� � � �������� 
������ $�� �����$������ ������� ����� ������� 
��������� �����  (����, ����, (�������, �������, 
����������) �� ���1�� (������� ���, ��������, 
������������ ���). 5����$��� %�$��� �������� 
�������� ����������, '�������� � -��� ������� 
������� &���� ��$ ����1����� '������, ��������� 
�% ��� �(������������ � [1]:

«��'��� � ���, ���%�� �� ���������������� 
������� ������ � ��� ���������, $� ��� '�� �������� 

$������������…
7���$��� ��������� ��������� ������� ����� 

$� ����$��1���� $�� ��%�������� ��$���������…
��'��� -��� [� ������������, ����%��� � 

-��&��������� ����&��&���, ���%����� � ���� ��� 
����� %������ – ���.] ����$���� � ���$�� 
��%�������, � '��� �� �� ���� $��� �����1���� 
����'����� ������������� ��������� ��$��� 
%����».

����� ����, � [1] �� '������ ����1�� �� 
������������ '������� �'��$������ ��������� 
���� ��� ����� ������������� ��%����, 
�����$�����, ��� ����$��� �� ��1���� %���*������ 
� �����$������ ��  �$�������  �'���������� ���� 
��� ����� ��%����, � ���$�&�� ��� �������� � 
������������� ��'���%������, ��� '��$'������� 
�����% ���'���� '�-�������� �������. 4�� 
�����$����, �����$��, ���� ���� �������� � � 
$����� '��������  �����$������ ������� ����� 
������� ��������� ����� �� ���1��. 

	$����  �����% ���'���� '�-�������� ������� 
����1��� ��8��� – %�$��� ���%������� ���$������, 
'�-���� %������* � '��� %����� �����$������� 
'�'�$��� ��1� ������������ ������1�� ���� 
'���%��$���� '�-���-���������, ���, ��% ��������, 
%���������� ������ '������ �����%�������� 
��������� �, ���$���������, $������������ 
'��������� ��%��������. 9���� ����%��, ��%������ 
������$������ ��������%�&�� �����%� ��%������ 
������� ��������� �����, � ���� 
��������%����������  ����������� �� ������ ������ 
�����%� ����������� �'���������� � ���'���� 
������, �������� ��(� � ������$�����. 4�� 
'�%����� ������$��� �����$�������� �� �������� 
������ � '�� -��� ��%�� ���1����� ���� �%������� 
�������. 

	������� '������� ��������%�&�� 
���'�������� �����%� ������� '�-�������� ������� 
����������� ���� � [2],  � '�$��$� � ��������%�&�� 
'��&���� �����%� �� ����������� � ����������� 
������������� �������� � [3].

)���* ������+�� ������ �������� �%������ 
���������� �����%� ������� '�-�������� ������� � 
&���* ��������%�&��  '��&���� ��%$���� 
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����������� �'���������� � ������$�����. ��� 
���%��� � [4], ����� �����% $���� ������ 
���'������� ��������,  �����, '��$���� �$��$� 
������ ���$�����* ������ '� �&�(����� ���'��� 
������� '�-�� � '������� ��%������ '�������� 
��������� '�-�������� �������, �� ����� '������� 
��������� �������, ������$��&�*, ������� ��(�, 
�������� ����������� � ����(������� (��� � �.'.  

2 %�����
 � �������� 	�������� 
������! � ������������

5����� ����������� �'���������  � ������ 
������� '�-���: 5�1���� � >��������� (������ ��$  
'����$��� �� ���� ��������), ���������� � 1930-� 
��$� (��. ��%�� [4]). A����������, -�� ������  ������ 
������*, ��� ��������� ������ ����1�� 
���$�%�����.  � ���&� 1960-� – ������ 1970-� ��$��, 
���$� ���'�*������ ���������� ��������� ������� 
'������� $��������� 1������ ���'�����������, 
�����$������ � ���%����� ������� '������� ����� 
��'����  � ��%����*: ������������� ���������� 
���� ��%$��� ������� ��(� � ������$���� � 
������ 5�1����, ������������, ���*1����, 
9*����� ($�� '����$���� – ������ ������$���),
���������� ������������$��� – ������� ��(� 
>��������� (��� ���������(������� ������ ��. � 
��%��� [4]).  

"�%�������, ������������$�, %������1���� 
������������ ����������� �������� � 
������$�����, �� ���������� $����� 
��'���%����1����� ��� '����������� ����'������. 
� $��� $�� �� � ���, ��� $�� (�������� -��� 
��'��� – ��������'�����. 5���������� 
����'������, ��������%���*+�� '��&��� 
����������� ����������� �'����������, � ����� 
%����� (������� – «���-���», '�%����*+�� 
'������� ���������� ��%�������. 	$���� $�� 
�'�&�������� � ������� ���'�*������ ����������� 
����� '���������� ����'������ –
��'����$�������� ��%������ �� ������� 
$�����������. 9��, � ��$��� 7�1������ (��$� 
��������� �������� �%��� �# !!!" ��� ��%$�� 
'���� '������� UNILEX [5], '��$��%�������� $�� 
�%���������� ��������� ��������, ��������%������ 
� ������$�����. F����� '���� ��� ��'���%���� '�� 
��%$���� ������$���� � �������������� 7.��%���� 
[6], '�� -��� � ������ [7] ���%��� ��� $������� 
��+��������� ��$������� (�������, ��� $�� 
�'��$������ �������������� ����������� 
������������� '���� �� '��$��%�����).

����� ������$���� � �������������� 7. 
��%����, %� '����$��� 25 ��� ���� ��%$��� !������ 
�%��� G�����$��� [8], �������* ����� �������� 
���������� ��(������-��������� ������$���, � 
���� ������$��� � ������� >��������� [9], 
(��������� ����������*+���� ������ 
'�-��������� ��������, '����� ���*��*+�� ��1� 
�����, ������*+���� �� ����� �—	.  4�� ������ 
��'���%�*� ����������� ���'�*������ 
����������: ������ '��$�������� �� �'�&������� 
�%��� �������������� ��%�����, ������� 

������������ �� «G������������� ������� �������� 
�%���» �.�.����%����, '�� -��� '��$����������� 
�������������� ��%����� ���'��� ��'��������  '�� 
'���+� '��������, ��%���������� � ���'���� 
«J�$���», '���� ���� '����$���� ������ 
������������� ��%�����, ���*��*+�� ����� 
��������� ��%����, ������ ��������, ��%��� 
�����'�%������ ����, ��'�������� �1����.  � ����� 
��%�������� ���'��  ������� '��$�������� ����� 
��%� $�����, � ��'���%������ ������� ��%���� 
�����$������ ��%������ �����������, 
�������������� � �.'. ������������� �������.

	������ ����* ������������ ������$����� � 
������� G�����$��� � >���������: � ��� ��������� 
�$���&� ����''������� � ���%$� ������ � 
���%����� �������������� (���� ��$��� 
������'����������, � �� ����� ��� � ������$����� � 
������ 5�1����, ������������, ���*1���� 
��������� �$���&� ���� ���(���, �.�. � �$�� ���%$� 
'�'�$�*�  � ���'�$�*+�� �����(���� �$��� 
�������, � $�� ������� � ������(�, '�� -���, 
�����������,  ��8�$������ �����(��� '� ���%$�� 
������ �� '����$�����. 

����, $�� ������$����� ��+������� 
��������%���������  ���������� �� ��%$����, � 
������� $��� ������ ������, ���%�����, '��$� 
�����,  � ������� ��������� ��%���� � ����������� 
��������, $������� ������. 4�� ���������� 
������������ ����� ���'���%��$���, '�������� 
��$������ ���(�� – %�$��� �����������, � 
�������������� ��%��� ���� (� ���%����� ���� 
��%����� ���������, ����� �% ������� $������� 
������*) ���� ���+�������, ��'�����, � 
'���+�* �������� ���'���� «J�$���» [10]. 

	$���� ��'���� ��������%�&�� ��%$���� 
����������� �'���������� $� ��� '�� �����$����� 
����� �����. 5������ -���� $��������� '��%�����: 
���� ��������� $�� ����������� ������$����� 
���������� ��������� ������� �� ������ ���(��, 
���*+�� �����1�� %������� $�� %�$�� 
��(����&������� '�����, $���� ��%�������� � 
������������ '�����, ��  $�� (������������ 
�����%� �������, ���+��� � ������ ����������� 
����������� �'����������, �����*���  
(����������� �������, ���*��*+��, ��� �������, 
��&������������� (�.�. ��$���+�� �$������) � 
(���������� ��%�������� '���$���� ���� ����. 9�� 
��� ���� %�$��, �����*+�� '��������� ����� 
��������, ������ ���������, � ��������� 
(������������ ��%���� � ��&������������ 
���$��%����� � �����*� ������ ������������� 
��%��������, �� ������ � -��� ������� ��$���� �� 
���1��� ������� (�� ������ ������, ��� 
���%������ �������, �$���������*+�� 
�(�������������� �����������). F�� �������� 
'����� �% �%������� ��� ������� (����������� 
�������� ��������� $����'� – «!������ '������ 
(������������ ��%����» [11] – ��$���� ������ 
��������� (���� ����, '�-���� ������$��� 
������&�� (����������� %�'��� �����(���. 
��������%�&�� -���� '��&���� �� ������ 

139



����������, '�������� �� ��+������� ������� 
%�������������� ���'������� �$������ � 
�����(����� � %���������� �� ����� ��� 
���'������� � ��������� (���� �����.

5���������� �$���������� �������, � ������� 
���� �������� ����1�� '�������� �����$������ 
�����������, ����������� � (����������� 
(���*���  ��(��) ������������� �����, �������� 
������ [12], �'���*+���� �� ��'���%������  
������� STARLING [13]. 4�� ������� ��$����, � 
���������, ���-'�������� $�� ���(������������ 
�����%� [14], ��%$����� �� ������ G�������������� 
!������ �.�.����%����. ���-'�������� 
'��$�������� ����� ���(����������� �����%����, 
��$�*+��, � ���������, '����* ��&������������* 
'���$���� ��$��� �����, ���*+����� � ������� 
'�������� (� �������*, ������� �� '�%������ 
������������ '���$���� '���%������ %�$������ 
�����, ����������� � ��� � (����������� �����%).

"�������������� '�������� �����$������ 
������������� ����� ���� �����* '������ 
«��������%��������� �������������$������ 
�����% ������� '�-�������� �������», ������� 
������$�� !.�.!��������, �$���� '���� ��� ������ 
� 2005 ��$� ������ '� ��%������� '������ ���� 
��������. 

#�����&, ���� �������� ���� �.	��(����� 
«"�(����$.��» [15], '����+����� �����������* 
� ������� ��(��, ������� ��$����, � ��� �����, 
��$��� «4��'����-�����% ������ online», 
'�%����*+�� '�������� $�� %�$������ ����� 
���������� ����(, �'��$����� �� ��', ���������� 
��%��� �������������, ��' ��(����� � �.'. 
�.	��(���� %������� � ���� ��� � ��%$����� 
«���������� ������� ������(���&�� ������� 
��(�»,  ������� «������ � ��8����� ����� ��$� 
������� ��%�����, ����� �� �������� � �� 
�'������� �����», �$���� �������� �����%� �� 
������ ��� ���������� � ���1��� ������: � 
�%������� ������������� �.�����:

���, ���	�
�� � 	�����
�	������� ���� � ������:
��� ������
� �� �	��� �
��	������ �	������.

��(����� �'��$������� ��� ABCC, �.�. «��1��� –
��1���» � �������� ��(�� �� ���'����������, ���� 
-�� ������� �������� ��(��. 	���� '�$�������: 
'����� ��+������� �� 13 ���, �� ����� �� 
���+������ �� �$��� '������&�� � �������, 
��$���������� "�#), ��� $����� '���������� 
����%����� �����% �������� '��$������� �� 
����������. 9������������ � �%������� ������ � 
������� ������������ ���� '�$�������� ������ 
��%��� ������� � ������ [16].

3 ��������� �������� 	�������� 
������������

5�� ����������� ����������� � ����(������� 
�'���������� &���������%�� ���������  ���$�*+�� 
$����$&��� �������������:

1. ���������� �����, ��% ����� '�����.
2. 7������ �������������.
3. !��'�����.
4. "�(����� ����(���.
5. ���������� ������ ��������� '����$��� 

���� � ������������ �������. 
6. ���������� ������ ��������� '����$��� 

���� � ������������ �������.
7. ���������� $������������ � $�. ��������� 

'����$��� ���� � ������������ �������.
8. ���������� ����(�������� ������ 

���������.
9. ���������� ����(�������� ������ 

���������.
10. ���������� ����(�������� $������������ 

� $����� ���������.
11. ���������� ����� ��% �������� ����.
12. 9�' ����(������� (����:
� �������������, ������+�� �% �$��� ����(� 

(������ ����� ��� ����1�);
� '�������� '������*+���� ����(�;
� ������� ������;
� '����� ��(�����;
� ������� ��(�����.
V������������� 1-4 �������*��� � 

������������ � ����������� �'���������� [17], 
�������������� 5-12  � ������$����� [18] (�������, 
��� �� �������������� %������� �%��� �% [19]). ��� 
'������������ �'��������� ��%$��� '� ������ 
�.!.5�1����, '�-���� ������ �� ���  �� � 
����������� �%�������� ��� ���������. 

��$���, ����� '������ '��������� $�� 
��������������� '�$����� �������� ���������� 
����� (�������������� 1). 	$���� � %$��� ���� ���� 
'�$��$��� �����: ���, � ������������� «���$� %� 
����$��, %�$�����, � ����...» 17-� ������ '� 
��������� ����������� '��������� � ��$� $��� 
'�������� (�, �����������, ������ ����� ��$ ����� 
-���������� ������ �������������), �� �% 
����������� ���������� �� ���� �'���������� -�� 
������ ��������� �$����, ��� $��� �����$���� '�� 
�������������� � '�� ������ '�$����� �����. 
������� ����� ����������� ���(�������� 
���'���%��$���� ������ ���� '�� '����$�*+�� 
�����%� ��(� ('������������ ��������� ����1�� 
������� � ���� �����), �� '�$����� �����&�� (� 
������*, ������ ��$�� �������*+����) '�������� 
������� ���1��������� -��'����.  

��*����� %�$���� '�� �����%� '�-�������� 
������� �������� �'��$������ �������-���������� 
������ (�������������� 2 � 3). F�� -���� 
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������$��� ��$����� ���'�, ������+�* �% �$���� 
�$������ ����� � ������� '�%�&�� � �$���� ��� 
���������� ��%�$�����. � %���������� �� '�%�&�� 
�$������ � ���'� $�� $��������� ��%����� 
��%����*� ��� (�$������ �� �����* '�%�&�*) ���� 
����� (�$������ �� �������* '�%�&��), $�� 

�� 1-� ����), ��(������� (�� 2-� ����) � ���'��� (�� 
3-� ����). 

F�� ��������������� �'��$������ ����������� 
��������� '�-��������� ������ �� ���'���%������� 
����������, �'������� � [12]. 5���$�� ������ 
��������� '��$'������� '��������� ��������� 
������� '� ���$�*+��� '���&�'�: �������� 1 
���%����*��� ��%�$����� �����, 

�����, %�����*+�� �����* '�%�&�* � $�������� 

$��� ������. 5��������� ������ �����%������� '� 
���$�*+�� '�������:
� A��� �� �� �������� '�%�&���  ������ ������� 1 

� A��� �� �� ������ '�%�&���  ������ ������� 1 
��� 2. A��� $� – -�� �����.

� A��� �� �� '�%�&��� ����� 2, 5, 8… ������ 
������� 1, 2 ��� 3, �� '�%�&��� ����� 3, 6, 9…  
– ������ ������� 1, 2  ��� 4? A��� $� – -�� 
$������.

� A��� �� �� '�%�&��� ����� 1, 4, 7… ������ 
������� 1, 2 ��� 4, �� '�%�&��� ����� 3, 6, 9… –
������ ������� 1, 2  ��� 3? A��� $� – -�� 
��(�������.

� A��� �� �� '�%�&��� ����� 1, 4, 7… ������ 
������� 1, 2 ��� 3, �� '�%�&��� ����� 2, 5, 8… –
������ ������� 1, 2  ��� 4? A��� $� – -�� 
���'���.

� A��� 1-5 �� ��'������, � ����������� 
'����$������������ 111, -�� – $������.
V������������� 4 �'��$����� ��' ��(����� 

����(���. F�� -���� �� ��������� '�������� 
(����������� ��(����&��. /����������� 
��������'&�� ������$��� $�� ����� ������� 
�'��$������ ��(��*+���� �����, ����� 
��������� '�'����� ��������� (����� ��(��, 
��%������� ���(������ �������, ��������*� ��1� 
������1�* $��* ���� ��(�). 5����� -��' 
(����������� ��������'&�� – ��&�����&�� –
��1����� ���� � '���+�* �������������� 
��������������  ��������� �������  �� 
������������ �%��� (5����� �	9) [20], 
��%����������� '�� ��%$���� ������� 
��������������� '�����$� F��>�#G. A�� ������� 
��$���� '���$�� 3,5 ��������� ��&������������� 
�����(���, ��, ��%�������, -��� ������� ��� ����� 
�� '����. 

F�� ���������� (������������ �����%� ���� 
��%������� ��$��� (������������ ��%���� ����, 
������� ������� �� ��&�����&�� ���� � '���+�* 
'����$����������� ('���$�� ����!) '���������

�%������� '����� (������� � ��(����(�� [21]. 
!��$��� ��������, ��� (����������� ��������'&�� 
������ %������ �� �$������ � �����, '�-���� ���� 
%���� '��������� �$������. � �������*, -�� 
$���������� �� ����$� �%-%� ���������� ��1� 
������������ ��'������ ������� �$������. 	$���� 
�������� (������������ ��%���� � -��� ������� 
���� '������� ���$�*+�� ����%��. A��� �����% 
$����� ����( ����� (� ������� '������ � 
��&�����&��� ���� �� ��%�����) '�%����� ��� 
���������� ��� ���������������� ��������������, 
�� �� ������ -��� ������������� %������* ��%���� 
���������� ��&�����&�* �����, �� ���$�+��� � 
������� �$������, � '������� ��� (����������� 
��%���.

����+� ������, %�$��� ��%$����  ����� ��� 
����� '����� ��$��� ������� ��(�� $� ��� '�� 
�������� �� $� ���&� �����$�������, �  � ������+�� 
����� ���� ��������� � (��������� 9������� 
����$����������� ������������ ��$���� �� ��1����, 
�� �������� �� ������ ��$�� %������� �������� 
�'��$������ � ������(���&�� ��(�.

F�� �'��$������ ��'� ��(����� ����(��� '�� 
��%������ '�-��������� ������ �� ����������1�� � 
�������� ��%���� ��������� '������� ��$���*��� 
����&����, ������, '����������� � ����%��� ��(��. 
� ������ ���������� ��%������ ��$�� ����( 
�������� �+�� '������*+�*�� ��������� $����� 
$� 16 �����. 9��, � ������ '�-%�� 5�1����
������������ $���� ����� ��������� – 14 ����� � 
��(������ ababccddehhekk (���������� ����(�).  

V�������������  5-7, ���������� � 
�'���������, – ���������� ���������   ��%������ 
��'��  ��(� (������, ������ � '�����) $�� 
��$��� ������������� ������. 9���� ����%��, �� 
�������*��� ��%����� ��$� $������������� � 
��'��$������������� �����������. F�� 
�'��$������ ��'� ��(�� � �������������� ����� 
������$��� �'��$����� �$����* ������*, ��� 
���+���������� � '���+�* �'��������� ��1�   
������� AOT. �%������� '������� ��������%�&�� –
����%������� ������ '���������� ������(� '�� 
������� ��%��� ��'�� ������(�� ('�$����, 
������������� � $�.). � ������, ���� � ���&� 
������ ����� �����, $�� �������� ��%���� ��%��� 
�������� �$������, �� �� �� ��������� ����* 
������ � '������� �� ��� ����������� 
�'��$����1�*��. 5��$'���������, ��� �������� 
���� � ������ ����� ������� ����* (���� 
������(� ���, � ������ ���������� ����� � �������, 
'���%����� $��������� ����� � ��'���%����� 
��%�����. 

V������������� 8-10 (���������� 
����(�������� ��������� '����$��� ���� � ������ 
��%������ ��'��) �'��$���*��� ���������� 
��������������� 5-7 � ������  ��'� ��(�����. A��� 
��������� ���� �����������, �� ����� ���������� 
����(�������� ��������� �� ���������� �������
���$�. ����� ����� �����&��, ���$� 
�����%������� '�-��������    ����� ���������    � 
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"��. 1. �����(��� '����������� ���$���� �����%� ������� '�-�������� �������.

��%��$� �����$��� ����(���. � -��� ������ 
'����%�� ��(��*+���� ��������� �+���� � 
��������� $��'�%���, ������ �� '����1�*+�� 7.

���������� ����� ��% �������� ���� 
(�������������� 11) �'��$������� ����$�����
�����, ��$���*+���� �% ��+�� ����������� 
��������� ����1�� ����������� ������.

#�����&, ��' ����(������� (����  
(�������������� 12) �������� �% ��(����� 
����(��� (�������������� 4). 

\�� � �������� '�������� '��������� 
������$�����, �� ��������, ���+�� � �� ������, 
$��������� ��������� � ���������� �%�������� 
��1� ��������� �% ����� [8], [9]. 	������� 
'������� – ��%$������ �������� (������(��) � 
��������� �� � ����� ���%$�� ������. � 
������+�� ����� '�� ��1���� -��� '������� �� �� 
��$�� ������������ ������ ��������� (�� '������� 
– $��������� ���������� �������� �%���) � ������ 
����� � ��'���%������� �$������ '����������� 
�����(����.  

4 %���������� ��������� �������	�
	'������� ��1� ��������� �����%����� �� 

�%��� '��������������� Python 2.7 � ��$� 
'����������� ���$���� ��������� ������������� 
������ [22]. �����(��� '����������� ���$���� 
'��$������� �� ���.1. � '��&���� ��������� 
������������� ��%$����� ���-(���,  '���%���*+�� 
��%���������� ���� �'������� ��1� ������� 
���$��%��������, '�� -��� � ��$�����* �����&� 
%�'�����*��� �����, ������� �� ���� ���$��� � 
������� �$������ ��� � ������� �$������ 

���$��%�����. #� ��������� -��� �����&� �������� 
���� '���%����� $��������� ����� � ��'���%����� 
��%����� ��� ������� ����*  (���� ������(�.

9����������� ��������� '����$����, ��� 
���%��� ��1�, �� ���'��� '�-�������� ������� 
�.!.5�1���� '����$����� ��������� '��������� 
��%�������� � ����������� �'���������� [17] � � 
������$����� [18].  � ������+�� ����� �������� 
�'��$������ ������������� ���������� ����� 80 %, 
'�-���� ����$�� ���������, ����$� � '���1����� 
��� �������� (����������, � ���������, �� 
-�����'���&�� ����������� �������������  ����( 
�����, � ������� �� ��%����� '������ � 
��&�����&��� ����, �� ����(� � 
����&�������������� ��� ���$��%����� 
��&�������������� �������),  '��$����������� 
������ ��������� ������������ �����&��, $�� 
������� ��1���� ��$�� '�������� -��'���.

5 &�������

�%������� ��������� �����%� ������� 
'�-�������� ������� � &���* ��������%�&��  
'��&���� ��%$���� ����������� �'���������� � 
������$����� '�%����*� ������$��� 
�����$��������-���������� �� �������� ������ � 
'�� -��� ��%�� ���1����� ���� �%������� �������.
5���������� ��'���%������ -��� ���������� $�� 
�����%�&�� '�������� ���'�������� �����%� 
������� '�-�������� �������,  '��$���������� � 
��1�� ������ [2].  
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The Algorithms of Complex Analysis of 
Russian Poetic Texts for the Purpose of 

Automation of the Process of Creation of 
Metric Reference Books and Concordances 

V.B.Barakhnin, O.Yu.Kozhemyakina, A.V.Zabaykin 
In literary criticism there is a need to automate the 

analysis of different levels of the structure of the verse, 
as well as there is a need of computer-aided drafting on 
the basis of such analysis of metric guides to the poems, 
dictionaries of rhymes and concordances. The purpose 
of this paper is to present the algorithms of complex 
analysis of Russian poetic texts for the purpose of 
automation of the process of creation of metric 
reference books and concordances. 
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