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ФОРМАЛИЗАЦИЯ НЕЧЕТКИХ ПОНЯТИЙ ДЛЯ СИСТЕМ 

ОБРАБОТКИ СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА 

 

Запропоновано деякі концепції комп'ютерної підтримки автоматизованого обробника 

віршованого тексту. Формалізовано основні атрибути віршованого тексту – риму та 

ритм. Розроблено алгоритм автоматизованого підбирання слів, що римуються. Запро-

понована електронна база даних (словник) мови, в якій впорядкованість тай добір слів 

виконуються, починаючи з останньої букви слова. 

 

Предложены некоторые концепции компьютерной поддержки автоматизированного 

обработчика стихотворного текста. Формализованы основные атрибуты стихотворного 

текста – рифма и ритм. Разработан алгоритм автоматизированной подборки слов, кото-

рые рифмуются. Предложена электронная база данных (словарь) языка, в которой упо-

рядочивание и подбор слов выполняются, начиная с последней буквы слова. 

 

A.L. STANOVSKY, YU.S. BARCHANOVA, YU.V. SHICHIREVA 

FORMALIZATION OF INDISTINCT CONCEPTS FOR SYSTEMS OF THE POETIC TEXT 

PROCESSING 

Some concepts of computer support of the automated translator of the poetic text are offered. 

The basic attributes of the poetic text – a rhyme and a rhythm are formalized. The algorithm 

of the automated selection of rhymed words is developed. The electronic database (dictionary) 

of language in which ordering and selection of words are carried out, since last letter of a 

word is offered. 

 

Стихотворный текст отличают, как правило, рифма, ритм, смысл, об-

разность и новизна. Отметим, что при обработке такого текста (создании, 

переводе и т.п.) «обслуживание» последних трех атрибутов остаются за ав-

тором – человеком, и только первые два могут быть в необходимой степе-

ни формализованы. Для этого необходимо разработать новую, концепту-

альную, восходящую исключительно к проблемам информатики, основу 

системы обработки, так как, например, обычные переводчики оставляют 

«за кадром» те особенности текста, без которых не обходится стихотвор-

ная речь [1, 2]. 

Поэтому целью настоящей работы являлась разработка информаци-

онной основы системы обработки стихотворного текста (СОСТ), позво-

ляющей в автоматизированном режиме подбирать необходимые элементы 

(слова, словосочетания). 
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Основной задачей в рамках этой цели явилоась попытка формализа-

ции важнейшего атрибута стихотворного текста, которым в большинстве 

случаев является рифма. К сожалению, это понятие недостаточно опреде-

лено в области информатики и не имеет в ней четкого смысла [3]. 

Для достижения цели художественное стихотворное произведение 

рассматривается с двух сторон – творческой и технической (информаци-

онной). Хотя такое разделение в значительной степени условно, оно при-

водит к неплохим результатам в качестве поддержки творчества в таких 

сугубо «человеческих» областях деятельности, как сочинение музыки, игра 

в шахматы и многое другое. 

Рифма (греч. «rhythmos» – стройность, соразмерность) – созвучие 

концов стихотворных строк, создающее ощущение их единства и родства; 

регулярный звуковой повтор, несущий организационную функцию в мет-

рической, строфической и смысловой композиции стихотворного произве-

дения; один из основных элементов художественного стиля в системе вы-

разительных средств поэзии; важнейший приѐм инструментовки стиха. 

Первое слово в рифме – пассивное, второе – активное. Пассивное 

слово, идущее во временном отрезке первым, вносит в стих момент неза-

вершѐнности, оставляя после себя напряжение, связанное с ожиданием 

гармоничной развязки. Это напряжение снимает активное слово, которое 

своим появлением заставляет вспомнить пассивное, и уже вместе они соз-

дают то ощущение законченности, гармонии и родства, которое и называ-

ется рифмой.  

Таким образом, вся нагрузка в рифме лежит именно на втором слове, 

которое может оправдать (точная рифма), частично оправдать (приблизи-

тельная рифма) или не оправдать вовсе (диссонанс, белый стих) ожидание 

гармонической развязки, созданное пассивным словом. Оправданное ожи-

дание всегда усиливает эмоциональное воздействие стиха и заложено в са-

мой природе поэзии. 

Рифмы в русском языке классифицируются по происхождению, объ-

ѐму (количеству слогов), звучанию и родственным отношениям, ощуще-

нию, положению в стихе и в строфе, а также по дополнительным призна-

кам [4]. Кроме того, выделяют 103 вида рифмы, а также множество ее ти-

пов и родов (рис. 1) [5]. 

Перечисленные качественные характеристики рифмы не позволя-

ют к сожалению сравнивать рифмы количественно. Поэтому была пред-

ложена классификация, направленная на использование в информацион-

ных системах. 
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В основу формализации понятия «рифма» положены следующие кон-

цепции (примеры приведены из стихотворений одного из авторов статьи).  

В рифме участвуют два слова. СОСТ вычисляет коэффициент близо-

сти этих слов Р – комплексное число, состоящее из двух частей – четкой и 

нечеткой.  

Четкая часть Ч – суть количественная оценка меры полного совпаде-

ния букв из 42-буквенного алфавита (33 основных буквы + 9 ударных 

гласных) в словах рифмы на соответствующих местах, вычисленная по 

формуле: 

 
1

L

i i

i

Ч w p ,   (1) 

где i – номер позиции сравниваемой буквы, отсчитанный с конца слова; L – 

длина рифмы; р – наличие совпадения (1 – есть; 0 – нет); wi – весовые ко-

эффициенты, возрастающие по мере роста i. 

 

Рисунок 1 – Классификация рифм в русском языке по типам и родам 
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Например, рифма «художник – придорожных» при длине в шесть 

букв (L = 6) содержит совпадение букв «ожн», стоящих на позициях 3 – 5 с 

конца. Именно они участвуют в расчетах четкой части силы рифмы. Ос-

тальные буквы рифмы, стоящие на позициях 1, 2 и 6, не вносят вклад в ве-

личину Ч (w1 = w2 = w6 = 0) принимаются во внимание при расчете нечет-

кой части. 

Нечеткая часть Н – суть количественная оценка с помощью теории 

нечетких отношений меры близости несовпадающих букв из 42-

буквенного алфавита в словах рифмы на соответствующих местах [7]. 

Коэффициент близости Р, как и обычное комплексное число, может 

рассматриваться как векторная сумма Р четкого и нечеткого векторов Р = 

Ч + Н и рассчитываться по правилу скаляра: 

 ˆcos ,P Ч Н Ч Н .   (2) 

К настройкам пользователя (НП) относится длина рифмы L. 

Длина рифмы может быть определена «вручную» – прямым усмотре-

нием (например, длина рифмы «и Тань я – скитанья» может быть оценена 

специалистом в шесть букв) или вычислена автоматически с учетом объе-

динения и опускания согласных одним из следующих методов (рис. 2). 

 

← по полному совпадению 

← по совпадению гласных и согласных букв 

в          н          о          в          ь 

л         ю          б          о          в          ь 

← по длине короткого слова  
Рисунок 2 – Схема, иллюстрирующая методы определения длины рифмы 

В соответствии с рис. 2 длина рифмы «вновь – любовь» равна трем 

буквам при использовании метода полного совпадения, четырем – метода 

совпадения гласных и согласных букв и пяти – метода определения по 

длине короткого слова. 

В базе данных СОСТ хранятся: 

– слова русского языка во всех склонениях, спряжениях и числах, со-

ставленные в 42-буквенном алфавите; система управления этой базой дан-

ных, была построена таким образом, чтобы она позволяла пользователю 
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подбирать слова не по первым буквам алфавита, как в обычных словарях, а 

по последним – необходимый атрибут при подборе соответствующих 

рифм; 

– известные (применявшиеся в опубликованных стихотворениях) 

рифмы с указанием их длины, силы, новизны и неловкости. 

Блок-схема алгоритма поиска второго слова рифмы из М слов в БД 

представлена на рис. 3. 

 

Да 

Нет 

Да 

Начало 

Ввод НП 

Ввод 1-го 

слова 

m = 1 

 

БД 

Выбор m-го слова 

Расчет L 

Разделение рифмы 

на части  

Расчет  Ч  

четкой части 

Расчет  Н  

нечеткой части 

Расчет  Р рифмы 

К и N m-го слова 

Р, К и N в 

пределах НП? 

Печать рифмы 

m = m + 1 

 

m = М 

Да 

Конец 

Нет 
Результаты 

удовлетворяют? 

Изменить НП 

Нет 

 

Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма подбора вторых слов рифмы в 

пределах настроек пользователя 

Практическое использование созданной СОСТ показало хорошие ре-

зультаты, позволившие рекомендовать систему для применения ее при 
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«ручном» и полуавтоматическом (с предварительным использованием 

подстрочника) переводе стихотворений, а также для подбора рифм при 

стихосложении. 
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