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�������	�

� �$��� ���������%��� ����� ��������&����� 
'�(���� �'�(�)���(�� '�*��&������ ������, ��� 
������-����&����� �+����� � ������)���(�� 
���-����� ����. ��������+�(�� '�(��� 
������)���(�� ���-���- �+���� ������ ���� ��� 
«��$» '���+����� '��'���������� ���$�������� 
'��-��� ��� ����� �'���� ������ ������� 
���-����/����.
0�$��� '����/��� 0��������� )����� 
)�������������- ������������, ���� 113-06-
00448. 

1 ������	�

��)���(�����-�������&����� ������� ������ 
'�*+�� (��
0�), �+�$��������� ��� �������
������� ���� http://wikipoetics.ru/, '���������� 
����� ��������� ���'��������: '�$�����-
������������� «6�+������ '� '�*�������» 
(����� 2000 �������) � «������ �����+� � 
�'�(�)���(��» ��������- �$9����� [1,3-5]. 

������ ��
0� '���������� �� 0��. 1.

� «����� �����+� � �'�(�)���(��» ���+����� 
������� ������%��� ��� �������- '�������-
��������&����- ���'����� +���&: �'�(�)���(�� 
����������&����- ������ ��+����� � 
�'�(�)���(�� '�*��&������ '��+������� (��).


������ ���'����� ��������&����- '�(��� 
������-����&����� �'�(�)���(�� �� �������� 
'���������� �� 0��. 2., ��� �������� �����%��� 
��''� ��������&����- �;����:

- ������-����&����� �+����� ������;
- +�'������� '���� �'�(�)���(�� ��;
- ������)���(�� ����.
����� XVII ������������� ��������		 

DAMDID/RCDL’2015 «����	�	� 	 ��������	� 
������	 � �������� � 	�����	���� 
	�����!����	�� ������», ���	��, 13-16 
������ 2015 

=���� �+ ��������%��- ������, '�+����%��- 
�'������� �'�(�)���(�� ���-�, ��������  ������� 
SPARSAR (System for Poetry Automatic Rhythm and
Style AnalyzeR) [17-18]. SPARSAR '��+����� 
�����+ ���-�������� �� �+��- �����-: �� ����� 
'����/����, ����� � ���)�. "�� '����� ���� 
'�������������� '�������� ��������&�����, 
�������&����� � �������&����� �����+. ������� 
�(������� ��� �)�� �� ����� ���)�, � +���� � 
�� ���� ���-�. "�� �����+� ��'���+����� ��+���� 
WordNet [19], �+ ������� ��/�� �+���&� 
��'����������% ��)���(�%, '� ������ �+ 
������������ ���-�. � ��&����� ������� '� 
�'�������% ���� $��� �+��� �$��� 	�������� 
@������ [16], '�+����%��� �����+������ 
���������� '�*��&����� ��� � ��'���+������� 
'��-��� '�� ��+������ ������(����+�. 

2 "��� ����	�	��		 ""

�� ������ �'��� '�*������&����- ������������ 
� ���%��-�� ����(�� ���������-����&����� 
�+����� ���-� $��� �������� �����%��� 
������'����� '���� �'�(�)���(�� ��: 
� ����1;
� '�� �����1 (	, C);
� ��� �/����� �����;
� ����2, 3 � �.�. (� ���&�� ����&�� ��������);
� '�� �����2, 3 � �.�.; 
� ��� �/����� �����2, 3 � �.�.;
� ��� ��+����� ���-�������� (���'�+�� ��$� 

��&��� ����);
� +�������1;
� incipit ('���� �����);
� +�������2, 3 � �.�. (������������� +�������, 

���� ����);
� incipit +�������2, 3 � �.�.;
� ���$������� ������ (����������� vs. 

'�'���������);
� (��� ('������/����� � (����, �-�/����� � 

������ (����);
� ����� ���-�� (�-�/����� � ������ ����� 

���-��);
� ���1 (��� ��(������� ���-�);
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#�������� ������$� ������$� ������� #�%&"

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

��������� '(

)����� ������ ��!������

«'�� ����	!� 	 ����	�	��		»
�������� ��*���� (����	��� 	 ���	!�����	�)

����� ��! ����	�	��		 ���� ���	!�����	�

����� �� ����	�	��	�� %���	�	��	� �����

0��. 1. 
������  �������� �������� ����� ��
0�

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

���� ��.�	
���$� ���	!�����	� ("")
%���	�	��	� ""

"��� ����	�	��		 "":
- �����
- !�$���	�
- incipit (������ �����)
- ��/�� 
	��� $���	
��	� ���� 
- ��!�������� (
	��� ���$��, ����, 	���) 
- ���� 1 (2, … ��	 ���	����		)
- 
	��� ���� ����� 1 (2, …)
- ��/�� 
	��� �	��	
��	� ����
- ����� �	����	
…

������ �	�$�	��	
���� ��!���	

����	!���� �	��

�������	
��	� ��4��	�

6�������� ��4��	� ����	�-�	��	
���� ��!���� �����

7�������	� ����� ����	�	��		 ""

#����	�	��	� �����

0��. 2. 
������ ���'����� ��������&����- '�(��� �'�(�)���(�� �� 
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� �+�������1 (&���� ������, ���'�����, 
���������, &���� ��/��������- 
������+�����);

� &���� ������ �����+� (0, 1, 2, 3,…);
� &���� $�+�����- ������ ��/�� ������); 
� &���� $�+�����- ������ ����+��� (1, 2, 3. 

4,…);
� ���2,3 � �.�. (��� '�������� � ���;����- 

�+����);
� &���� ���� ����1;
� &���� ���� ����2,3 � �.�.;
� �$��� &���� ����&����- ����;
� �$��� &���� ��)�&����- ���� (� �$�&��� 

���&�� ���� &���� ����&����- ����);
� �-��� �)�����;
� ���)��� (���%&�� ������ )���);
� ����� ���)� (&���� ����);
� &���� ���);
� �+�� ���-�������� ('� ����&���%: ������);
� �+��(�) )�������� ���-�������� ('� 

����&�� � ������ )�������� �� ����- 
�+���-);

� �+�� �������� (��� '�������- � '�������- 
'��+�������);

� +������� �������� (��� '�������- � 
'�������- '��+�������);

� ����(�) �������� (��� '�������- � 
'�������- '��+�������);

� '�� ����� ��������;
� ��� �/����� ����� ��������;
� ��'����������� -����������� 

���-�������� (+���� ��/�� '� 
���$-�������� ���+����� ������������, �� 
«������������» -�����������: ������-, 
)������ ���-��������, ���$�� ��)��� � 
�.�.).

"�� ��+������� ���'����� ��������&����- 
'�(��� ������-����&����� �'�(�)���(�� �� 
�+ '��������� ��;� ������'����� '���� 
�'�(�)���(�� �� ������%��� ��� ��''� '���� 
������-����&����� �'�(�)���(��:  

0�+������� ����� (���-�) 0�:
� &���� ������ � ����� (���/�����); 
� &���� �����- ������ – ����� (���������);
� &���� ��/��������- ������+�����;
� &���� ������ �����+� (0, 1, 2, 3,…);
� &���� ������ ����+��� (1, 2, 3, 4,…);
� �+������� ��/��������- ��������� (&���� 

$�+�����- ������ ��/�� ������);
� ��� ����� (���'�);
� �+������� ���� (���'�����);
� ��' ��(������� ���-� � �+������� 

(���������).
0�+������� '��+�������:

� �$��� &���� ��)�&����- ���� (� �$�&��� 
���&�� ���� &���� ����&����- ����);

� �$��� &���� ����&����- ����;
� &���� �)�;
� ����� ���� � ���������� �)���;

� �-��� �)�����;
� ���)��� (���%&�� ������ )���);
� ����� ���)� (&���� ����);
� &���� ���).

��������� �� '��� � ������ ���&�� �� 
��'���+�%���.

3 ����	�-�	��	
���� ��!���� ����� 
	 !�������	� ����� ����	�	��		 ""

��/���;�� &����% ���'����� �'�(�)���(�� �� 
�������� '��������� ��� ������ � '�����% ������ 
���������&����� �+����� � ������-����&������ 
�����+�, ��� ��������� '�������� ������� 
���$-����� ���� ������������� �'�������� 
������ �� – «���-��������». 

��� ���-��������� '��������� �+$���� �� 
����� ��+������� �� ��������&����- ���+�� �
������ � '������������ ��$��� ����- ���� 
�)���)�&����� �����. ��/��� ����� (
�) ������� 
�+ '����������������� �������� – $��� ������� 
��)����� � ��)���, ��$�� +����� '������(��, 
������+����� � ����&���� ������� (�'�(�������� 
�������, �$�+��&�%���� ����( �����). 

���'���� +���& ��������+�������� 
���������-����&����� �+����� �������&�� 
'���$�� �������� � �$���- [10, 12], ��� 
+������� �������� �� '�$����- 
��(��������&����� �+�����. 0���������� ������� 
+������ �� ������ �������- ����� ��������, � '� 
�� ������ �������� ��+������ ������������ 
��(�����(�� ���-������� �����. ���� ����, 
����/���� ����% �+����� �'���$����� �'���� 
�������- ���� ������������ � $�+�����- ���� 
'������� �������. � ������ ���&�� 
��(��������&����� �+����� �'������ �� 
«!������&����� ������» E���+���� [8] (� 
*��������� )���� '������� 
��������� 
[11,14]),  ���  '�������� '����� ��(�����(�� ��� 
��/��� '�������.

��������+�(�� ������-����&����� �+����� 
���-�������� ���%&��� � ��$� �����%��� 
'�(����. 

1. �����(�� ���� �� � '������������ �- 
�+������ � '�����% ����&���� ������� 
��={
�(n)}, n=1,2,...N, ��� ��/��� ����� 
'�'��������� ���� 
�(n) � N – &���� ���� ��. 

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

�=q1q2…qr(0)s…sq1q2…qr(i)s…sq1q2…qr(k),                                              
��� q�{�,$,�,…�}, i=1,2,...(k-1), � s – ������+���. 

3. ��(�����(�� ��)�&����- ���� '��+������� 
�� ������ «������ ��(������������ '������� '� 
�. �. E���+����» [13], ��� '��������� ������� �� 
������- $����- ������������ '��������� 
�'����)� – q', q�{�,�,*,�,�,�,�,G,%,�}. �� *��� 
�'����%��� ���%����� � �����- �������'����� 
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������� � ���$�+�������� ������� � �����- � 
'������ (����� ��	 
���.). "�� ���� � '������ 
(������� ��	 
���.) � ��&������ �� �����%��� 
������ �������������� '���� � �'���� 
�������&������, ��� ������ ����� '���&���, � 
�����%���  ����� ���� �������. 

4. "�� ��������� �)�������- ���� ��/�� 
��'���+����� ����� ����� ��� �������� �)� 
��� /� ��/�� ���/��������� �)�� � '�����% 
����������- ���������, �� � *��� ���&�� 
��$����� �)�*'�&����� ����)���(�� ����� 
������ ��� ����&��� ��''� ������ � '�������� 
��(������������ ������ � ��/��� ����� ��. 
E���� /� '��'���������, &�� �'�������� 
�)�������- ���� � ��  ��/�� �������������� � 
'�����% «����;��� ������ �)�» [6]. � �����, 
��&���� � '����,  ��� ����&��� ��''� ������ � 
'�������� ��(������������ ������ q1… qi-

1qi'qi+1…qr(k) ������ ��$� �)� {0)1}. ��������� 
����� '������%��- ���� '����%��� �� 
'��������� � *��� ��$��. ����� '����� 
'��������� ����� '�������� ����� ������ ��$� 
�)� {0)2} � '��������� ����� �����%��� �����, 
�� ��;��;����� � '�������� ��$��. � ����� 
'�������� ����� '������%��- ���� '����%��� 
�� '��������� � ����� ��$��. ��(���� 
'��������� �� ��- '�, '��� �� ��������� �� ������ 
'��������� �����, �� ��;��;��� ��$� '��-������� 
��$��. ��/��� �����, '���&��;�� �)�� �+ 
������ �+ ��$���, '�'��������� ����� � 
������ � ��� ('�������� ����) *���� ��$�� 
(n,0)j), n=1,2,...N. � ����� ��/��� �)�� (��$�� 
�)�) �� ������������� ��������  
'����������������� ������ ���� 0)j{n}, � 
������'����� {(n,0)j)} +����� � �'�(�)���(�� �-��� 
�)�����. 	�/�� ���+����� ���, &�� 
��={
�(n,0)n)}, �.�. ����� �� ������� �+ 
���)�������- ��/�� ��$�� ����, ����� ��/��� 
����� ������������� ���� ��$� �)�. 

5. ��������� �+ ��)�&������ '����������� 
���-� '.2. �������� �-��� (
�) � ���� (�'�&�� 
������- $��� � ��)�&����- �����- �����, $�+ 
��������� ������� � �� ������+������ '���� 
�������� ���- ��������-:  

�=�1�2…�r(0)s…s�1�2…�r(i)s…s�1�2…�r(t),                                                          
��� ��{�,�,*,�,�,�,�,G,%,�}, i=1,2,...(t-1), � s –
������+���. 

6. ������������ (�'�&�� ������+����� � 
������� '��;�����%��- ������ (������-):

sr(0)…sr(0)+…+r(i)…sr(0) +…+r(i)+…+r(t-1).
��������� ���� ������+����� ��/��� ����� 

������+���� � ����� � ��� /� ������ ��� ���- 
���� �� sr(0)+…+r(i), ��� j=r(0)+…+ r(i)=const. 6���� 
�$�+��, � �� ���������� ����� (�+�� Sj=sr(0)+…+r(i)
–������+��� �� '��������� ����� �� ���- �����- 
��, ���������� (�+�� �$�+��&�� ��� S0.

7. ��������� �������� �-��� � ���� (�'�&�� 
�����- � $�+�����- ������ $�+ ������+�����: 

�=�1…�m(0)
1�1…�m(1)…
i�1…�m(i)…Ck-1�1…�m(k-1) 
k
�1…�m(k),

��� � – $�+������ ����, (�1…�m(i)) – �����+�,  
��/����(������ ������� � ����+���, 0KiKk, 
i –
������ ����, 1KiKk, � k – &���� �����- ������.

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

���� *�� ���'����������� ��� �+��� � '����/��� 
�������� ��/�� '���&� �������� � 
�����������%���� -������������� ����- ���� 
���-��������, � ����� ��/�� ���������� ����� �+ 
*��- -���������� ����%��� ����������, �.�. 
�'��������� ��'���%��� � �+����%��� 
'�+�����, '�����%����� � ���/��- ���
�����������- '� ������� �����- ��  [2].  

4 9���� �	��	
��	� 4������� ��	��  
��� 	����	�	��		 ��	����$� ����� "" 

0�;���� ������ +���&� ������)���(�� 
+���%&����� � ��'���������� ����&����- 
�������� ���-� �+�&������ �� � ��$��� 
����&����- ;�$����� �+ �'���������� 
�'����� ������-����&����- �������� ���-� 
[7].

"�� *���� ���$-����� ������� �-��� 
()�����) ������-����&����- �������� ���-�. 

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

� ����&����� (���������) �-��� ���-�:
� – ������� ����� � �����, '����+��&����� ��� 

������� ����� � ��+������� +�&����% �����;
b – ���$�� ����� � �����, '����+��&����� ��� 

$�+������� �����.
� ������-����&����� (���������) �-��� 

���-�:
� – ������� ����� � ����� � ������  ������;
b – ���$�� ����� � ����� � $�+������ ������;
� – ������� ����� � ����� � $�+������  ������; 
� – ���$�� ����� � ����� � $�+������ ������;
� ����&����� (�������) �-��� ���-�:

 – ������ ���� � �����;
� – $�+������ ���� � �����;
"�� (�'�&�� $�+�����- ������:
c1c2…ck=ck, c0=1, c1=c � 1c=c. 
� '������%��- )�����- (�-���-) ���-� 

������+���� ����%&���, '�������� ����&�� � 
����� (�+�� � ���-�- �� $��� �������� � '. 6. 
'��������� �+����.  

4.1 &	��	
��	� ����� �������$� ��	��

��-��� �+ '�����- �$�+��&���� ��/�� ���� 
���$���< �	��	
���< ����� ��	��:


=cr(0)C1cr(1)C2cr(2) … Cicr(i)Ci+1… Ck-1cr(k-1)Ckcr(k),                             
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��� 0Kr(i) – &���� $�+�����- ������, 0KiKk,  
�r(i) – ��/����(������ �������, 1KiK(k-1),  
�r(0) – �����+� ($�+��(������ ��&��� ���-�), 
�r(k) – ����+��� ($�+��(������ ����&���� ���-�).
M����� ���� � '������%��� ��/����(������ 

��������� ������� �&������� ����&����� ��''�� 
���-�, ��� &�� 
 ��/�� ������� � 3-&�����% 
�-���:

(1) %�=cr(0)(=i=1,2,..(k-1)Cicr(i))�br(k),
��� 1KiK(k-1) � '���� &���� (��&��� ���-�) 

'���������� �����+��, ����� &���� (������� 
���-�) '���������� (�'�&��� ����&����- ��'', 
����� &���� (����&���� ���-�) '���������� 
'��������  k-� �$�+������� ������ ������ Ck=� 
('����� ����������� �������� '��������� ���� 
[15]) � ����+���� � �$�+������� $�+������� 
������� cr(k)=br(k).

0�+������� 0� ����� � ������ n � �&���� 
'������������ �+����� ��/�� '��������� � 
�'�(�)���(�� ������'�����% ����� ����+��� Sj,
&���� �����- ������ k, �$���� &���� ������ � 
����� R=(k+Or(i)i=0,1,…k) � (�'�&�� &���� ������ 
�����+�,  ��/����(�����- ��������� � ����+��� 
{r(i)}=(r(0), r(1), r(2),… r(i-1), r(i),… r(k-1), r(k)), 
i=0,1,…(k):  

0�‹n, Sj, k, R, r(0), {r(i)}i=1,2,…(k-1), r(k)›.

 �&���� '�������� � �-��� (1) � *��� 

���/���� ��/�� �$9������� ��� '������ R � 
r(k) � ���� (R-r(k))=(k+r(0)+Or(i)i=1,…(k-1)), � ������  
&���� �����- ������ k � &���� $�+�����- ������ 
$�+ ����+��� ���+���, ��� &�� �+������� ����� 
-������+�����, � '���% �&����, '��������  k
� (R-r(k)): 

(2) 0�‹n, Sj, k, (R-r(k)), r(0), {r(i)}i=1,2,…(k-1)›.
6���� �$�+��, ����+���, ��� � �)��, �� 

�������� ����� �+ �'�����%��- '������� ��� 
�+������� ����� � ������-����&����� 
������� ���-�. 

>����	� 1 ��� '������� �+������� (2). 
Q��� ��� ���- n=1,2,...N '������ (R-r(k))Tconst 

� kTconst, �� �-��� (1) ��/�� '���������� ��� ���� 
�-�� � +���������� �� ������ �+����� Ufg ��/�� 
����&����� '������ (R-r(k)) ��� �+��- ���� 
��, f,g=1,… N. E��&���� Ufg�{Ufg} ��/�� � 
�������� ����������� ��� (1,2,3,…20).

>����	� 1� ��� �+����� Ufg ��/�� ������� 
��. Q��� 

1) ��� +��&���� Ufg ����� ������ 2, 
Ufg�(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20);  

2) ��� +��&���� Ufg ����� ������ 3, 
Ufg�(3,6,9,12,15,18);  

3) ��� +��&���� Ufg ����� ������ 5, 
Ufg�(5,10,15,20),  
�� �-��� (1) � $���;�� ����������% '���������� 
����&����% �-��� �����$��	�������$� 
(�������������$�) ����	
���$� ��	��, ��� 
������$� �	�����-���	
���$� ��	��.

>����	� 1( ��� �+����� Ufg ��/�� ������� 
��. 

Q��� ��� +��&���� Ufg ��/�� � �������� 
����������� ���, Ufg�(1,2,3,…20), � �� 
����������%� ����%&�������� �������� 1), 2) � 
3), �� �-��� (1) '���������� ����&����% �-��� 
�����$��	�������$� �������$� ��	��, ��� 
�	�����	
���$� ��	��.

�� ����;���% � �)�� ��/�� �������� ��� 
���� �������&������ ���-�:

(1".�) �-��� ��������$� �	��������$� ��	�� 
��� $������$� (���4��$�) ��	�� '�  
�(n,0)j), jTn, 
jV2, ��� ���- n=1,2,...N;  

(1".$) �-��� ��������$� ���	��������$� 
��	�� ��� ����	��� '�  
�(n,0)n) ��� ���- 
n=1,2,...N. 

>����	� 2 ��� '������� �+������� (2). 
Q��� ��� ���- n=1,2,...N '������ (R-r(k))Tconst 

� k=const, �� �-��� (1) ��/�� '��������� � ���� 
�-��� �������������� ��(������� ���-�:

(3) br(0)(=i=1,2,..(k-1)�ibr(i))�br(k),
��� br(0) – �����+�, br(k) – ����+���, (Xi=1,2,..(k-

1)�ibr(i)) – (�'�&�� ����&����- ��'' � 
��/����(�������  ����������, 1KiK(k-1). 


-��� (3) '���������� '� ����;���% � �)�� 
��� ���� �������������� ��(������� ���-�:  

(3.�) �-��� �	��������$� k-�������$� 
���	
���$� ��	�� '�  
�(n,0)j), jTn, jV2, ��� ���- 
n=1,2,...N; 

(3.$) �-��� ���	��������$� k-�������$� 
���	
���$� ��	�� '� 
�(n,0)n) ��� ���- n=1,2,...N. 


 ����� ������ �����&����  � �+������� 
(2) ����&�� ��/����(�����- ��������� 
'���+������ ��+������� �� ����&�� ��� ���������� 
�)�� �-��� (3) �� ��� ����- ����: 

(3.1) �-��� �����$��	�������$� k-�������$� 
���	
���$� ��	�� '� r(i)maxV4, 1KiK(k-1), ��� ���- 
n=1,2,...N; 

(3.2) �-��� ���$��	�������$� k-�������$� 
���	
���$� ��	�� '� r(i)maxK3, 1KiK(k-1), ��� ���- 
n=1,2,...N. 

"������;�� �����&���� �� ����&��� 
��/����(�����- ��������� � �-��� (3.2) 
'���+������ *��� ��� �� �����%��� '������: 

(3.2.64) �-��� �������������� k-��(������� 
����&������ ���-� � 4-���/��� ���'�+���� 
����&����� ��''� ��� 4-������$� k-�������$� 
�����	� '� 1Kr(i)K3, 1KiK(k-1), ��� ���- 
n=1,2,...N; 

(3.2.63) �-��� �������������� k-��(������� 
����&������ ���-� � 3-���/��� ���'�+���� 
����&����� ��''� ��� 3-������$� k-�������$� 
�����	� '� 0Kr(i)K2, 1KiK(k-1), ��� ���- 
n=1,2,...N; 

(3.2."3) �-��� �������������� k-��(������� 
����&������ ���-� � 3-���/��� ���'�+���� 
����&����� ��''� ��� 3-������$� k-�������$� 
�����	� '� 1Kr(i)K2, 1KiK(k-1), ��� ���- 
n=1,2,...N; 

(3.2."2) �-��� �������������� k-��(������� 
����&������ ���-� � 2-���/��� ���'�+���� 
����&����� ��''� ��� 2-������$� k-�������$� 
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�����	� '� 0Kr(i)K1, 1KiK(k-1), ��� ���- 
n=1,2,...N. 

4.2 ����	
��	� ����� ����	
���$� ��	��

>����	� 3 ��� '������� �+������� (2).
Q��� ��� ���- n=1,2,...N '������ (R-

r(k))Tconst, k=const � r(i)=const (r(i)=r – '��������� 
��/��������� �������), �� �-��� (3) ��/�� 
'��������� � ���� �-��� �����$��	�������$� k-
������$� �	�����-���	
���$� ��	��:

(4) br(0)(�br)k-1�br(k),
��� br(0) – �����+�, br(k) – ����+���, (�br)k-1 – (�'�&�� 
(k-1) ����&����- ��'' � ������ ��/����������  
����������, 1KiK(k-1), ��� &�� (k-1)-������  (r+1)-
���/��� ����&����� ��''� '���������� ��$�� 
�����$�+��� ������ ���'� ��� ���� [9].

"���� �������� ����� R=(k+r(0)+r(k)+(�-1)r).

-��� (4) '���������� '� ����;���% � �)�� 

��� ���� �-��:
(4.�) �-��� �	��������$� �����$��	�������$� 

(� ���������� �����!��) k-������$� �	�����-
���	
���$� ��	�� '�  
�(n,0)j), jTn, jV2, ��� ���- 
n=1,2,...N;  

(4.$) �-��� ���	��������$� (����$�)
�����$��	�������$� (� ���������� �����!��) k-
������$� �	�����-���	
���$� ��	�� '�  

�(n,0)n) ��� ���- n=1,2,...N.  

>����	� 4 ��� '������� �+������� (2). 
Q��� ��� ���- n=1,2,...N '������ (R-

r(k))=const, k=const � r(i)=const (r(i)=r – '��������� 
��/��������� �������), �� r(0)=const ('��������� 
�����+�), � �-���� (4) '������������ 

(5) �-��� ����$� ���$��	�������$� k-������$� 
�	�����-���	
���$� ��	��.


-��� (5) '���������� '� ����;���% � �)�� 
��� ���� �-��: 

(5.�) �-��� �	��������$� ����$�
���$��	�������$� k-������$� �	�����-
���	
���$� ��	�� '�  
�(n,0)j), jTn, jV2, ��� ���- 
n=1,2,...N;  

(5.$) �-��� ���	��������$� (����$�) ����$�
���$��	�������$� k-������$� �	�����-
���	
���$� ��	�� '�  
�(n,0)n) ��� ���- 
n=1,2,...N.  

"���� ��+������� �� ����&�� ��� ���������� 
�)�� �-��� (5) � +���������� �� ����� 
��/���������� �������� r � ����� ����+��� r(0) 
��� ���- n=1,2,...N '��/���� �-��� �����$�-
����&����- �+���� ���-�. 

0�!���� � 2-������� ������, r=1: 
(5.2-@) (�b)k-1�br(k),

r(0)=0, – �-��� -������$� �����;
(5.2-�) b(�b)k-1�br(k),

r(0)=1, – �-��� -������$� ����.
&�!���� � 3-������� ������, r=2: 
(5.3-") (�b2)k-1�br(k),

r(0)=0, – �-��� -������$� ���	��;
(5.3-��) b(�b2)k-1�br(k),

r(0)=1, – �-��� -������$� ���	����	�;
(5.3-��) b2(�b 2)k-1�br(k),

r(0)=2, – �-��� -������$� ��������.
&�!���� � 4-������� ������, r=3:  
(5.4-��1)  (�b3)k-1�br(k),

r(0)=0, – �-��� -������$� �.���-1;
(5.4-��2)  b(�b3)k-1�br(k),

r(0)=1, – �-��� -������$� �.���-2;
(5.4-��3)  b2(�b3)k-1�br(k),

r(0)=2, – �-��� -������$� �.���-3;
(5.4��4)  b3(�b3)k-1�br(k),

r(0)=3, – �-��� -������$� �.���-4.
&�!���� � 5-������� ������, r=4: 
(5.5-��1)  (�b4)k-1�br(k),

r(0)=0, – �-��� -������$� �������-1;
(5.5-��2)  b(�b4)k-1�br(k),

r(0)=1, – �-��� -������$� �������-2;
(5.5-��3) b2(�b4)k-1�br(k),

r(0)=2, – �-��� -������$� �������-3;
(5.5-��4)  b3(�b4)k-1�br(k),

r(0)=3, – �-��� -������$� �������-4;
(5.5-��5)   b4(�b4)k-1�br(k),

r(0)=4, – �-��� -������$� �������-5.
6���� *�+���&����� �+��� ��� ��$�.�� +���� 

�+ ���������� �'����%���. 
>����	� 5 ��� '������� �+������� (2). 
Q��� ��� ���- n=1,2,...N '������ (R-r(k))=const 

� kTconst, �� r(i)Tconst, 1KiK(k-1),  �  �-���� (3) '� 
����;���% � �)�� ����� '������������ ��� ���� 
�-�� ���$��	�������$� 	!��	����	
���$� ��	��: 

6.�) �-��� �	��������$� ���$��	�������$� 
	!��	����	
���$� ��	�� '�  
�(n,0)j), jTn, jV2, 
��� ���- n=1,2,...N;  

(6.$) �-��� ���	��������$� (����$�)
���$��	�������$� 	!��	����	
���$� ��	�� '�  

�(n,0)n) ��� ���- n=1,2,...N.  

�� M������ 5 '� '�&�������� � ���'���� 
���-� �+ �-��� (3) ���������� 

(6.1) �-��� ���$��	�������$� �	�����-
���	
���$� ��	�� � �+��&���� ���;������.

��-'���-, *�� '�'��� �-����- �������:
'��-�� � �+���- � 2-���/��� ���'�� (��);
��$�-�� � �+���- � 3-���/��� ���'�� (���).

��-����-, *�� ����/���� ���-�-����- 
�������:
�'����� � �+���- � 2-���/��� ���'��;
� �+���- � 3-���/��� ���'�� – ����� (


), 
��)���� (
�
) ��� ������� (
��) � ���'���� (��
), 
����$��-�� (

�) ��� ������� (
��) � ��)�$�-�� 
(�
�), $��-�� (�

) ��� ��)�$�-�� (�
�) � 
���'���� (��
).

Y���� ������-����&����- �������� �-��� 
(6.1) ����� '�������� '���&��� � � ��������� 
������������ �� �������������. 

�� ��'�&�������� � ���'���� ���-� � 
��$������� � M�����% 5 ��$������ r(k)=1 �+ �-��� 
(3) ���������� �-��� R-������$� �	����	
���$� 
��	��

(6.2) br(0)(=i=1,2,..(k-1)�ibr(i))�b.
�+ �-��� (6.2) ��/�� �������� ��� �-��� '� 

����;���% � (�+��: 
(6.2) �-��� R-������$� �����!����$�

�	����	
���$� ��	�� ��� R=7,8,9,10;  
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(6.2) �-��� R-������$� ��!��	�������$�
�	����	
���$� ��	�� ��� R=11,12,13,14,15,16,
���� ������� (�+�� Sj, jV5.

4.3 "�	��� 	����	�	��		 ���	
���$� ��!����

0�������� ��� ���-�������� Z.�. 6%�&���:
��� ����� ����� �������� � �����! –
��� ��� ��	
 �����	�� �
������!.. 
«��� ��� ��	� – ���������� �� ��, –
�� ������� ���, ��������� ��� �
�,
� ��� ���, ��"
��� �� ����…»

	�����-����&����� �-��� *���� ��:
� �b � b�b �b� 
� � b� b� b�b�b
� �b � b�b� � �
b �b � b�b � b�
b �b � b�b� b �b
��������� ��� �� +����� �� �'������, �� 

��������&����� �����+��� ���� $���� ����� ���� 
� ����&����� �-���� $�+ �&��� ������+�����: 



�
�
���
 


�
�
���
�


�
�
��


�
�
�
���

�
�
�
���
�
� �-��� ������+����� ���%��� ��� '�-�����- 

&��+ ��� ����� �� ������+���� – '���� '����� 
����� � '���� 4-��, '�������� ��� �+ �������� 
��/���� (�+��� S4, '�������� ������� ��+� '���� 
������� ����� � ����� ��/��� ���- �� ��� 
'������;��:

1s 23s 4s 567s 8910 
1s 2s 34s 56s 7891011 
1s 23s 4s 5678s 9s 10 
1s 23s 4s 567s 8s 910 
1s 23s 4s 5678s 9s 1011 
������� +����� �����(�% ���� � �'������� 

�-��� �)�����, +���� ��&������ ����� �����+, 
��/����(����- ��������� � ����+�� � ���, &��$� 
��'����� �-��� �+�������� ����: 

(1,0)1), 0
0
1
S41
3
0, k=5, r(0)=0, 0K r(i)K3, 
r(k)=0, R=10 

(2,0)2), 0
0
1
S41
3
1, k=5, r(0)=0, 0K r(i)K3, 
r(k)=1, R=11 

(3,0)1), 0
0
1
S41
2

0, k=6, r(0)=0, 0K r(i)K2, 
r(k)=0, R=10 

(4,0)1), 1
1
S41
3
3
0, k=4, r(0)=1, 1K r(i)K3, 
r(k)=0, R=10 

(5,0)2), 1
1
S41
3
3
1, k=4, r(0)=1, 1K r(i)K3, 
r(k)=1, R=11 

6���� �$�+��, �$�$������ �+������� �� 
������:

((1,3,4, 0)1), (2,5, 0)2); S4; k=5,5,6,4,4; (R-
r(k)=10; r(0)=0,0,0,1,1;  0Kr(i)K3). 

"����, �$������ � M������� �+���� 4, ��/�� 
�����, &�� ���������� �+������� �� 
����������%� ������ M������� 5,  ������ �������, 
&�� ������������� �� ������������� 
����&����� �-���� (6�) � (6.1) �����$�-

����&����- �+����, � �� �-��� (6.2) 
�����$�&����-, '�������� r(k)=0 � 3-- ���&��- �+ 5.  

��������� ������;���� &���� �����- ������ � 
����� � ����� ����� ����������%� ������ 
������/���� �+��� (5.2), � ����&�� /�����- 
�����+ ����%&��� �+�� -���, �� ���$���� 
'��-������ �������� �-��� (5.2�) k-������$� ����,
� ����� ��&������, &�� k=5.  

���������� �� ����&����% �-��� �� 
����&����% �-��� 5-���'���� ��$�, ��/�� 
'���&��� ������-����&����% �-��� �� � '���� 
'�$��/����:


��������� 

����������

�������
�
����������
�����������
�� *��� �-��� ��+� /� �$���/���%��� 

'��-�� � � '�������� ����&����� ��''� 
��/��� �����. Y��$� '���&��� ������% ������-
����&����% �-���, �������� ������ �$�+��&��� 
�'����� � � '���- ��- �����-, ������ +����� 
 
�� �, �, +������ � �� b, �$�+��&��� ����&���� 
$�+������ �����.   

5 "��$������-����	
��	� ��4��	� �� 
����	!��		 �������� ����	�	��		 "" 

� ��&����� ���������� ��� ����+�(�� 
'������ �������������� �+�� 
'������������ Python, ������ '��-���� ��� 
�$�$���� ������� �+���, � ��������� � 
)�������� Django ��� �������;��� 
��'���+������ ������� �+�$�������� �������� 
�� web-�����. 

��������� �+�$���� �'�(�)���(�� �� 
������� '���+�������� �� 3 +���&�:

1. ���������� �����-;
2. 	�����-����&����� �+�����;
3. ������)���(�� ���-�.

� ���+� � ���, &�� ��+��/�� ���'����������� 
'� '��������� �������, '����� �)�� � ��$�� 
����&����� �-���, �� '���������� � ���&�� 
������������ ������)���(�� ���� �$������ � 
*��'����� �;����� � &���� ������-
����&����� �+����� ������ ��, � ���/� 
��'���+������ ������� ��;������ �$�&���� ��� 
������)���(�� ������+��&��- �����(��. 

6 7��<
��	�
� �$��� '���������� ������ � '�(����, 

������ '�+����%� ��������&���� ������������ 
�'�(�)���(�% �� '� �������� �+�������� 
���� � '��+������� � (����. ���$������� 
'��-�� � �������� '�+������ �$-����� �������� 
��(��������&����� �+����� � ������ �������� 
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'� ������)���(�� ���� ��. ����&����� 
'�(���� �$���%� $��� '����������� ��� 
�����+� �� � '�����% ������ �������� ����� 
��� ��
0�. 
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On an Automatic Procedure for the 
Specification of a Poetic Text for an Open 

Information-Analytical System 

V.N. Boikov, M.S. Karyaeva, V.A. Sokolov, 
I.A. Pilshchikov 

The paper deals with such automatic procedure for 
the specification of a poetic text as the metric-rhythmic 
marking and the identification of verse meters. 
Procedure algorithmization for identification of verse 
dimensions of such a meter as "iambic" looks  
promising to develop approaches for the entire spectrum 
of Russian versification systems.  
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