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Постановка задачи
Современный подход к исследованию текстовых сообщений предполагает использование многоуровневой модели информации, изложенной,
например, в работе немецкого исследователя В. Гитта. Нижний уровень модели В. Гитта соответствует шенноновскому значению термина «информация»,
три последующих – семиотической триаде (синтактика — семантика — прагматика), верхний уровень носит философский характер. При этом наличие в
некотором сообщении информации высокого уровня влечет за собой наличие информации всех низших уровней, но не наоборот.
Корреляция уровней структуры сообщения — вопрос нетривиальный. В частности, два нижних уровня сообщения (статистика и синтаксис),
непосредственно связанные с кодировкой и языком сообщения, далеко не всегда влияют на верхние уровни. Так, для сообщения научного жанра практически
не наблюдается зависимости понимания значения, действия и результата действия сообщения от языка, на котором написано сообщение.
Однако для некоторых типов сообщения такая зависимость весьма велика. Это относится, в частности, к сообщениям (текстам) художественного
жанра, прежде всего, — к поэтическим текстам.
В поэтических текстах уровни структуры имеют устойчивую иерархию и четко соотносятся с уровнями структуры произвольного
сообщения: синтаксическому уровню соответствуют метр, ритм и фонетика (согласно В. Гитту, система символов сообщения относится к именно
синтаксическому уровню информации), семантическому — лексика и грамматика, создающие уровень тематики, которая, однако, частично относится и к
прагматическому уровню, поскольку при анализе лирического стихотворения анализ тематики нередко включает исследование рецепции, эмоционального
воздействия на читателя.
Процесс анализа состоит из рассмотрения структурных уровней текста как самостоятельных смысловых единиц с последующим связыванием
полученных данных с другими элементами структуры.
Соответствие уровней поэтического текста
уровням схемы В. Гитта
Статистика
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Метроритмика
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Постановка задачи
Одной из основных трудностей является необходимость анализа корпусов поэтических текстов большого объема. Эта задача
чрезвычайно трудоемка, поэтому, как правило, в поле зрения исследователя попадает лишь сравнительно небольшой круг
стихотворений поэтов классического периода, что существенно снижает полноту анализируемого материала и, следовательно,
достоверность полученных результатов.
Одна из основных трудностей, возникающих при решении задач анализа поэтических текстов, — необходимость анализа
корпуса поэтических текстов большого объема, при которой возникает проблема автоматизации анализа различных уровней
структуры стиха. Наличие корреляции между уровнями структуры произвольного сообщения и стихотворения показывает, что в
процессе автоматизации анализа стихотворений актуально применение информационных технологий и математических
методов. При этом исследование зависимости тематики от нижних уровней стихотворной структуры является одним из наименее
изученных направлений в анализе поэтических текстов. Использование методов статистического анализа корпусов поэтических
текстов большого объёма также может быть эффективным методом решения этих и подобных проблем. Важным направлением
современных исследований является многомерный анализ семантических, эмоциональных и прочих характеристик текстов,
масштабное применение которого практически невозможно без использования программных систем. Работа с большими текстовыми
корпусами предполагает также и использование методов интеллектуального анализа данных.
Соответствие между уровнями многоуровневой модели информации и уровнями структуры поэтического текста
получает обоснование с учетом отличительных особенностей системы классического русского стихосложения, а также с учетом
специфических категорий, присущих каждому уровню структуры. Категориальные связи между уровнями структуры поэтического текста
позволяют обеспечить системный анализ обрабатываемого текста и выявить взаимозависимости уровней структуры.
Таким образом, задача исследования применительно к области создания систем автоматизированной обработки текстов
формулируется как создание программной системы автоматизированного многоуровневого анализа поэтических текстов,
обеспечивающей обработку больших корпусов поэтических текстов с целью извлечения метаданных, соответствующих разным
уровням представления информации, и ориентированной на выявление взаимозависимостей между структурами уровней.
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Постановка задачи
Основная задача: разработка принципов создания программных систем
автоматизированного многоуровневого анализа поэтических текстов. Решение этой
задачи опирается на решение следующих основных подзадач:
1. Обоснование соответствия между уровнями многоуровневой модели информации и
уровнями структуры поэтического текста.
2. Разработка структуры многоуровневого описания русского поэтического текста.
3. Разработка алгоритмов фонетического анализа стихотворно-текстовой информации.
4. Исследование принципов анализа метроритмических и строфических характеристик
текста (фактур).
5. Исследование принципов и разработка алгоритмов составления конкордансов и
справочников, извлечения словосочетаний, составления словарей языка поэтов.
6. Разработка алгоритмов автоматизированного извлечения жанровых и стилевых
характеристик.
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Системы лингвистических исследований. Исторический обзор,
методы и алгоритмы
Обзор применения количественных методов в исследованиях русской поэзии, существующих систем
лингвистического анализа для некоторых языков, а также алгоритмов и методов, лежащих в их основе, призван
осветить традиции применения количественных методов в исследованиях русской поэзии для понимания
постановки решаемых нами задач, а также обосновать пионерный характер созданной системы.
Алгоритмы и системы анализа низших уровней поэтических текстов, предлагаемые в зарубежных работах,
весьма зависят от особенностей конкретного языка и, что ожидаемо, плохо применимы для анализа поэтических
текстов на русском языке. Разработка универсального инструмента для автоматического анализа поэтических
текстов весьма затруднительна по этой же причине: ряд разработок показывает определенную возможность
анализа для языков с некоторыми идентичными признаками, но инструменты, которые анализируют более одного
языка, являются редким исключением при анализе текстов (в том числе поэтических) и зависят от близости языков.
Однако, нами предприняты успешные попытки применить алгоритмы, разработанные для русского языка, как
языка с очевидной фонетикой, фиксированным ударением, а также отсутствием редукции, к текстам на казахском
языке. Алгоритмы стемматизации и генерации существительных, прилагательных и глаголов казахского языка (что, в
свою очередь, полностью решает задачу анализа и синтеза словоформ для научно-технических текстов на казахском
языке) продемонстрировали работоспособность даже для языка из другой языковой семьи, важную роль в этом
сыграла общность в структуре.
Стоит отметить возрастающий интерес к лингвистическому анализу в последние десятилетия, что обусловлено
развитием методов машинного обучения, потенциально применяемых в области анализа текстов.
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Становление и развитие применения количественных методов
в исследованиях русской поэзии
Андрей Андреевич Марков (старший) (1856-1922)
«Опыт статистического исследования над текстом «Евгения Онегина»» (1913): частотность повторения звуковых единиц
(гласных и согласных) в тексте романа А. С. Пушкина. В качестве системы: случайный процесс появления буквы в тексте.
Математическая модель была описана следующим образом: пусть есть система с дискретными состояниями S={s1,s2,...,sN}; время
задается таким образом, что на каждом дискретном шаге времени происходит переход в одно из существующих состояний;
исключаются и рассматриваются только те итерации, в которых происходят скачки состояний; каждое состояние описывается
множеством условных вероятностей перехода в любое состояние системы: s1={p(s1|s1),p(s2|s1),...}. Данная математическая модель,
выраженная с помощью ориентированного графа получила впоследствии название цепей А. А. Маркова.
Андрей Николаевич Колмогоров (1903-1987)
Основные результаты в области филологии можно систематизировать по следующим направлениям:
1. Выявление метрических законов. Даны общее и частные определения метра, представление об образе метра и звуковом
образе метра, строгое формально-логическое определение классических метров, описание и разграничение неклассических русских
метров (в первую очередь, дольников (стихотворных размеров, занимающих промежуточное положение между силлабо-тонической и
тонической системами стихосложения), логаэдов (стихотворных размеров, образуемых сочетанием неодинаковых стоп), вольных
размеров, чисто акцентного стиха)).
2.
Классификация и статистика ритмических вариаций метра. Сформулировано и проверено общее принципиальное
положение о том, что звуковое строение речи подчинено простым статистическим закономерностям, которые могут быть рассчитаны с
помощью теории вероятностей. Эти закономерности реализуются под давлением потребности передачи смысловой информации, если
только этому давлению не противостоит систематически проводимая художественная тенденция. Указан общий метод построения
теоретических моделей различных метров; сформулирована и проверена гипотеза «имитации случайности».
3.
Анализ и оценка «остаточной энтропии». Получена оценка «остаточной энтропии» и дан расчет «затрат энтропии» на
отдельные приемы звуковой выразительности стиха. Однако соответствующий раздел работы А. Н. Колмогорова и А. В. Прохорова
«Статистические методы исследования ритма стихотворной речи» полностью опубликован не был.
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Становление и развитие применения количественных методов
в исследованиях русской поэзии (продолжение)
Академик Михаил Леонович Гаспаров (1935-2005)
Выведена статистика употребляемых В. Маяковским выразительных средств языка, сопровождаемая указанием
тех целей, которые достигаются с помощью каждого выразительного средства.
Выводы в ходе анализа произведений А. С. Пушкина:
- лирика у Пушкина более «статична», чем эпос;
- «Кавказский пленник» «статичнее», чем реалистические «Евгений Онегин» и «Домик в Коломне»;
- проза Пушкина более «динамична» (в ней используется больше глаголов), чем его лирика и поэмы;
- «Песни западных славян» и сказки Пушкина «еще более насыщены глаголами», чем проза — сжатость и
динамичность казались поэту приметами «народного» стиля;
- Сравнение «Пиковой дамы» и рассказа Л. Н. Толстого «Хозяин и работник»: Толстой изображает свой мир в
детализованных действиях, а Пушкин свой — в суммарных (статистически в произведении Толстого больше глаголов,
чем в произведении Пушкина).
Джозеф Томас Шоу (1919-2011)
Конкорданс к стихам А. С. Пушкина: на каждое слово и словоформу Пушкина приводится полный текст всех
стихотворных строк, в которых есть это слово или эта словоформа.
В. Е. Холшевников (1910-2000) подчеркивал отличия своей работы над словарем языка поэта от работы
Дж. Т. Шоу:
- наличие хронологической характеристики, связи с жанром, размером, строфой;
- иная методика составления фонической характеристики;
- большое количество статистических данных (суммирующие таблицы и др.);
- сопоставление суммарных данных с аналогичными данными по словарям рифм других поэтов, которые
составлены не по полным собраниям стихотворений, а по избранным, но в статистически достоверных выборках.
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Становление и развитие применения количественных методов
в исследованиях русской поэзии (продолжение)
XXI век: автоматизированные алгоритмы, большие вычислительные ресурсы, развитые языки программирования,
машинное обучение – технологии, используемые в настоящее время. Классическая методология, разработанная
учеными-теоретиками и практиками в области как математики, так и филологии, легла в базисные разработки основ
разработанной нами системы, и была дополнена современными методами компьютерной лингвистики.
В зарубежном литературоведении появление первых публикаций в области автоматизации анализа
метроритмических характеристик поэтических текстов относится к середине 1990-х годов. М. Хэйвард провел
компьютерное исследование особенностей метрики в стихах различных поэтов. Д. Каплан и Д. Блей
проанализировали стили американских поэтов на основе орфографических, синтаксических и фонетических
характеристик их стихов. То есть, хронологически, зарубежные исследования охватывают период с 1993 года. Стоит
отметить возрастающий интерес к теме в последние десятилетия, что обусловлено развитием методов машинного
обучения, потенциально применяемых в области анализа текстов.
В сети Интернет в настоящее время можно найти программы, алгоритмы (на различных языках
программирования) и сервисы, позволяющие производить анализ разнородных текстов (в том числе поэтических),
причем их число со временем только возрастает. Такая тенденция, прежде всего, связана с широким применением
машинного обучения в задачах анализа текстовых единиц любого типа. Однако, те инструменты анализа, которые
находятся в свободном доступе в Интернете, не являются научными разработками, подтвержденными
публикациями в научных изданиях.
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Аналогичные системы по сбору, хранению и анализу результатов
лингвистических исследований. Алгоритмы и методы систем анализа текста
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Аналогичные системы по сбору, хранению и анализу результатов лингвистических
исследований. Алгоритмы и методы систем анализа текста (продолжение)
Д. Самойлов «Книга о русской рифме» (1982): обобщение многочисленных исследований статистики типов русской рифмы.
В. Н. Бойков, М. С. Каряева, В. А. Соколов, И. А. Пильщиков «Об автоматической спецификации стиха в информационноаналитической системе» (2015): автоматические процедуры спецификации поэтического текста — метроритмическая разметка и
идентификация стихового метра. Практическая реализация исследования в явном виде не производилась.
Проект «Конкорданс к текстам Ломоносова» (2009). Данный конкорданс строится на основе корпуса авторских текстов,
снабженных структурной, филологической и грамматической разметкой. Размеченный конкорданс представляет собой словарную базу
данных, из которой путем различной проекции и группировки данных можно получать различные виды словарей и проводить
объективные исследования авторского языка, что открывает целый ряд возможностей, недоступных в традиционных бумажных
словарях.
А. В. Козьмин «Автоматический анализ стиха в системе Starling» (2006): автоматизированное определение метроритмических
характеристик русских поэтических текстов. Она опирается на проект «Автоматизированный лингвостиховедческий анализ русских
поэтических текстов», или «Вавилонская башня», посвященный сравнительно-историческому языкознанию. Информационная система
включает в себя: базы данных, словари, средство управления базами данных, морфологический анализатор. Работы прекращены.
Работы И. А. Пильщикова и А. С. Старостина.
Компьютерный морфолого-акцентологический анализ, предложен алгоритм решающий неоднозначность акцентуации, но нет
подробностей реализации, и результатов его использования. Открытый сетевой ресурс Wikipoetics: проблемно-ориентированный
«Тезаурус по поэтологии» и «Блок анализа и спецификации» текстовых объектов.
О. Кален «Statistics and machine learning experiments on English and Romanian Poetry» (2020): количественный подход к поэзии,
основанный на использовании нескольких статистических показателей (энтропия, информационная энергия, n--граммы и т.д.),
применяемых к нескольким знаковым произведениям английской литературы. Автор вводит понятие n-граммной информационной
энергии поэзии. заявлено также построение нейронной сети, способной генерировать поэзию байроновского типа и анализировать
информацию, близкую к подлинной поэзии Байрона.
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Фонетический анализ стихотворно-текстовой информации. Алгоритм
перевода из дореформенной орфографии в современную
В процессе исследований выявилась актуальность задачи разработки алгоритмов перевода поэтических
текстов из дореформенной орфографии в современную, что важно при анализе фонетических характеристик
поэтических текстов. Использование существующих онлайн-сервисов по переводу из старой орфографии в
современную в рамках полноценного программного комплекса, подразумевающего автоматическую обработку
больших корпусов текстов, довольно затруднительно.
Нами разработан и реализован алгоритм перевода текстов из дореформенной орфографии в современную
с учетом морфологии слов, отличительной особенностью которого является двухэтапный перевод слова: 1) поиск
и исправление правописания морфемы; 2) поиск и исправление оставшихся букв.
Второй этап подразумевает простую замену устаревшей буквы на современный ей эквивалент. Однако
правописание морфем, рассматриваемых на первом этапе, не столь тривиально: далеко не всегда возможно получить
верный перевод с помощью замены букв, аналогичной той, что происходит на втором этапе. Например, в слове синія
устаревшей букве і соответствует современная и. В случае простой замены получим — синия, в то время как верным
переводом для исходного слова является прилагательное синие.
Нами выбран алгоритм морфологического анализа pymorphy2, для повышения точности работы с текстами в
дореформенной орфографии нами была предложена идея, которая заключается в том, чтобы сначала произвести
временную замену окончания на его современный эквивалент. Это приводит либо к успешному получению
современной формы слова, либо к получению несуществующего или другого (нового) слова. pymorphy2 возвращает
все возможные варианты морфологического разбора, вариант разбора, оценка которого наиболее высока,
оказывается верным только примерно в 79% случаев, поэтому алгоритм перевода учитывает все возможные
варианты: для каждой группы слов, объединенных по морфологическому признаку, при их переводе из
дореволюционной орфографии в современную мы определяем точную последовательность шагов алгоритма,
учитывающую особенность изменения правописания приставок и разнообразных падежных окончаний.
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Фонетический анализ стихотворно-текстовой информации. Алгоритм перевода из
дореформенной орфографии в современную (продолжение)
В ходе тестирования была рассчитана точность перевода в режимах работы с различными текстами, которая
оказалась близка к 100 % (исключение составил перевод концемъ -> концем, ошибка в котором связана с
неформализованным правилом: раньше звук [ц] был мягким).
Рассмотрим, как реализуются эти два варианта на примере слов тростію и эволюцію:
1) на вход алгоритму перевода подается слово:
a) тростію,
b) эволюцію;
2) производится замена найденной в слове устаревшей морфемы (-ію):
a) тростью,
b) эволюцью.
При успешной замене морфологические характеристики слова соответствуют ожидаемым. То есть, слово с
заменой — тростью — будет определено как сущ. III скл. т.п., значит перевод осуществлен. Иначе, замена приводит к
изменению самого слова, а не к его переводу (эволюцью), поэтому характеристики будут отличаться от ожидаемых. В
таком случае слово будет преобразовано к исходному виду (эволюцію).
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Фонетический анализ стихотворно-текстовой информации. Алгоритм перевода из
дореформенной орфографии в современную (продолжение)
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Фактуры и метрические справочники
Один из основных результатов работы — теоретическое обоснование понятия фактуры, как структурной модели поэтического
текста, разработка математической модели фактуры, методика автоматизированного определения метроритмических и строфических
характеристик, определяющих фактуру, а также методика составления метрических справочников.
Фактура – базисная единица анализа фоно-метрического уровня поэтического текста, совокупность метроритмических и
строфических характеристик поэтического текста. Метроритмические характеристики учитывают размер строфы, стопность
каждой строки, при этом полнота/неполнота строк по умолчанию входит в строфические характеристики. Строфические
характеристики: вид взаимного расположения рифмических цепей (смежный перекрестный, охватный т.д.) и количество слогов,
объединенных ударением (что определяет рифму мужскую, женскую, дактилическую и т.д.)
Фактура стихотворения в целом — это фактура входящих в него строф, в предположении, что оно равнострофическое.
Фактура является структурной моделью поэтического текста и однозначно определяет метроритмический и строфический
шаблон стихотворного текста.
Математической моделью фактуры является вектор характеристик Facture = [𝑘,𝑀,𝑆t]:
1) 𝑘 — стопность (целочисленное значение или особые для вольного стиха (В), дольника (дол) и т.п.);
2) 𝑀 — метр (элемент из множества {хорей (х), ямб (я), дактиль (д), амфибрахий (ам), анапест (ан), дольник (дол) });
3) 𝑆t — строфика (слово из символов латинского или греческого алфавитов в соответствии с правилами из Метрического
справочника.
Этот вектор учитывает и отражает все рассматриваемые метроритмические характеристики текста, перечисленные выше.
Еще раз подчеркнем: по этой схеме описываются только равнострофические стихотворения; стихотворения разностопные, со
свободной строфикой и т.п. требуют для описания их составных фактур использования более сложных структур.
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Фактуры и метрические справочники (продолжение)
Автоматизированное определение фактур включает следующие этапы:
1. На основании данных «Метрического справочника» (Лапшина Н.В., Романович И.К., Ярхо Б.И. Метрический
справочник к стихотворениям А.С. Пушкина. М.; Л.: Academia, 1934), составлена полная таблица примеров фактур,
используемых А.С. Пушкиным в равнострофических монометрических поэтических текстах, состоящая из
следующих столбцов: уникальный индекс фактуры; метр; стопность; строфика; пример строфы с такой фактурой;
номер примера в издании «Красной Нивы»; год написания стихотворения с соответствующей фактурой.
2. Проведен анализ полученных результатов, выявлены и учтены неточности, допущенные в справочнике.
3. Данные таблицы сформированы в базу данных с присвоением каждой фактуре уникального индекса.
4. Разработан алгоритм определения фактуры, на его основе реализована программа на языке Python,
определяющая фактуру входного стихотворения.
5. Результаты работы программы представляются в текстовом формате, JSON и CSV.
Дано описание модели метра и стопности, а также решение проблемы неоднозначной акцентуации.
Исследованы метроритмические характеристики текста в контексте основополагающих принципов
автоматизированного комплексного анализа поэтических текстов, выявлена основная сложность при
автоматизированном анализе метроритмических характеристик — «неидеальная» акцентуация слов, а также
другие особенности поэтической строки. Для разрешения этих ситуаций используется алгоритм расстановки
ударений методом «по аналогии», разработанный И. В. Кузнецовой (В. Б. Барахнин и др., 2019): строки и строфы с
неоднозначной расстановкой ударения сравниваются со строками и строфами, в словах которых ударения
расставляются однозначно, и производится выбор ударения, обеспечивающего единство метрической характеристики
для всего стихотворения.
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Фактуры и метрические справочники (продолжение)
Всего в собрании сочинений А. С. Пушкина [Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 6 т. М.; Л.: Гослитиздат,
1930-1931. (Приложение к журналу «Красная нива»)] найдено 82 типа фактур. Их классификация по размеру:
– 3х – 3 типа
– 4х – 8 типов
– 3я – 3 типа
– 4я – 26 типов
– 5я – 13 типов
– 6я – 10 типов

– Вя – 8 типов
– 2д – 2 типа
– 2ам – 2 типа
– 4ам – 4 типа
– 2ан – 2 типа
– дол – 1 тип

Приведем перечень всех встречающихся видов строф различной длины:
– 2 – 𝑎𝑎,𝑏𝑏,
– 3 – 𝑏𝑎𝑎,
– 4 – 𝑎𝑏𝑎𝑏, 𝑏𝑎𝑏𝑎, 𝛼𝛽𝛼𝛽, 𝛽𝛼𝛽𝛼, 𝑎𝑎𝑏𝑏, 𝑏𝑏𝑎𝑎, 𝑏𝑎𝑎𝑏, 𝛿𝑏𝛿𝑏, 𝑎𝑏𝑏𝑎, 𝑏𝑓𝑏𝑓,
– 5 – 𝑎𝑏𝑎𝑎𝑏, 𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎, 𝑎𝑏𝑎𝑏𝑏, 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑎, 𝑎𝑏𝑏𝑏𝑎, 𝑏𝑏𝑎𝑏𝑎, 𝑎𝑎𝑏𝑎𝑏,
– 6 – 𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏, 𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎, 𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏, 𝑏𝑎𝑎𝑏𝑎𝑏, 𝑎𝑎𝑏𝑐𝑐𝑏, 𝑏𝑎𝑏𝑎𝑑𝑑, 𝑏𝑏𝑎𝑑𝑎𝑑, 𝑎𝑏𝑏𝑎𝑑𝑑, 𝑏𝑎𝑎𝑏𝑐𝑐, 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑑𝑑,
𝑎𝑎𝑏𝑐𝑐𝑏,
– 7 – 𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎𝑎𝑏,
– 8 – 𝑎𝑏𝑎𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑, 𝑎𝑏𝑎𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑, 𝑎𝑏𝑎𝑏𝑐𝑑𝑐𝑑, 𝑏𝑎𝑏𝑎𝑑𝑐𝑐𝑑, 𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏𝑐𝑐, 𝑎𝑏𝑎𝑏𝑐𝑑𝑐𝑑, 𝑏𝑎𝑎𝑏𝑐𝑑𝑐𝑑, 𝑏𝑎𝑎𝑏𝑐𝑑𝑑𝑐, 𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎𝑑𝑑,
– 9 – 𝑏𝑏𝑎𝑏𝑎𝑑𝑑𝑐𝑏,
– 10 – 𝑏𝑏𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐hh,
hh, 𝑎𝑏𝑎𝑏𝑐𝑐𝑑𝑒𝑒𝑑, 𝑏𝑎𝑏𝑎𝑑𝑑𝑐h𝑐h,
– 14 – 𝑎𝑏𝑎𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒hh𝑒𝑘𝑘,
hh𝑒𝑘𝑘, 𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏𝑐𝑐𝑏𝑒𝑏𝑒, 𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑏𝑎𝑑𝑑𝑐𝑘𝑐𝑘.
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Фактуры и метрические справочники (продолжение)
Для составления таблицы были использованы материалы «Метрического справочника»: таблица XVIII и
алфавитный индекс стихотворений. При этом в «Метрическом справочнике» были обнаружены некоторые
неточности: в таблице XVIII указана только 51 фактура (сам термин в справочнике не употребляется – в аналогичном
смысле используется термин «строфические виды»), а также 25 видов сложных строф, встречающихся только в
однострофных стихотворениях. Еще 31 фактура либо не упоминаются (хотя указаны в алфавитном индексе,
например «𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎 5я» или «𝑏𝑎𝑎𝑏 6я»), либо отнесены к другому типу строфических видов, но мы, исходя из нашего
определения фактуры, считаем нужным разделять подобные виды: например «𝑎𝑎 4я», «𝑎𝑎𝑏𝑏 4я», «𝑏𝑏𝑎𝑎 4я».
Подчеркнем, что в данном исследовании рассматриваются только равнострофические монометрические
стихотворения, статистика которых приведена в таблице XVIII «Метрического справочника». Таким образом, в
процессе работы были проверены и разобраны все произведения из алфавитного индекса. Фактуры всех
найденных равнострофических стихотворений занесены в таблицу (см. Слайд 23).
Однако, в стихотворениях со свободной строфикой также могут встречаться уникальные фактуры. Большое
количество различных строфик, указанных в данной таблице, объясняется тем, что при анализе учитываются не
только равнострофические стихотворения, но также и произведения со свободной строфикой, при этом произведение
может состоять из нескольких строф, которые относятся к разным типам фактур. Например, строфы стихотворения
«Пророк» А.С. Пушкина таковы: «4я 𝑏𝑎𝑏𝑎», «4я 𝑏𝑏𝑎𝑎», «4я 𝑏𝑏𝑎𝑑𝑑𝑎», «4я 𝑏𝑏𝑎𝑑𝑑𝑎», «4я 𝑏𝑎𝑏𝑎», «4я 𝑏𝑏», «4я
𝑎𝑏𝑎𝑏» (совпадение обозначений в разных строфах не означает совпадения соответствующих рифм). В таком случае
произведение нельзя отнести к одному типу фактуры: для его различных строф определяются соответствующие типы
фактур.
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Фактуры и метрические справочники (продолжение)
Алгоритм расстановки ударений определяет метр и стопность на корпусе стихотворений А. С. Пушкина с
точностью в 95,5 %, при этом основной процент погрешности дают стихотворения с отточиями: неоконченные, с
обсценной лексикой и т.п.
Алгоритм включает в себя следующие шаги:
1. Предварительная обработка текста: разбиение текста на строки, а также удаление знаков препинания.
2. Акцентуация на основе словаря А. А. Зализняка, в котором содержатся акцентуированные словоформы,
устранение неоднозначности расстановки ударения.
3. Создание для всех строк слоговых схем путем разбиения каждого слова текста на слоги с последующим
удалением пробела между словами и переводом в последовательность символов «с» и «С», обозначающих
соответственно безударный и ударный слоги.
4. Извлечение параметров, необходимых для дальнейшей классификации текстов, таких как общее число слогов
R, число ударных слогов k, междуакцетное расстояние (расстояние между соседними ударными слогами) r, анакруза
r(0) (число безударных слогов в начале слоговой схемы), клаузула r(k) (число безударных слогов в конце слоговой
схемы).
Выполнена практическая реализация и тестирование условий согласно классификации текстов по
метроритмическим схемам. На рисунке 1 представлен пример работы программного модуля определения
метроритмики, предоставляющего пользователю выходные данные о метрике, акцентуации, строфике, стопности.
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Фактуры и метрические справочники (продолжение)

19

Фактуры и метрические справочники (продолжение)
Представлены алгоритмы определения строфики и рифмы, как единой основы анализа фонетического
уровня текста. Алгоритм нахождения строфики заключается в сопоставлении шаблонов строфик изучаемому
поэтическому тексту:
1. Шаблоны строфик из справочника переводятся из буквенного представления во множество индексов
рифмующихся строк (например, строфика вида 𝑎𝑏𝑎𝑏 переводится в множество индексов рифмующихся строк [[0, 2],
[1, 3]]).
2. Фиксируется информация о том, какие из строк данного поэтического текста имеют мужские/женские клаузулы
(чтобы различать, например, случаи 𝑎𝑏𝑎𝑏 и 𝑏𝑎𝑏𝑎).
3. Из множества строк с мужской клаузулой образуется подмножество всевозможных пар строк, что сделано с
целью проверки, удовлетворяет ли данная пара строк правилам образования рифмы.
4. Для каждого шаблона строфики ищется точность определения.
5. Аналогичным образом шаги 3 и 4 выполняются для строк с женской клаузулой.
Алгоритм поиска рифм основан на соображениях возможности их образования (у последних слов в строке
одинаковая позиция ударного слога и фонетически совпадают окончания):
1. Разбиение текста на строфы.
2. Нумерация строк и извлечение последнего слова из каждой строчки строфы.
3. Определение акцентуации для каждого слова, поиск множеств слов с одинаковым вариантом акцентуации.
4. Поиск множеств слов, окончания которых рифмуются (фонетически совпадают).
5. Поиск пересечения множеств из п. 3 и 4 — полученные рифмующиеся строки.
6. Представление вида рифм в буквенном виде: каждому множеству рифмованных строк присваивается буква
латинского алфавита, мужской — строчная буква, женской — заглавная буква. На основе полученных обозначений
составляется буквенная последовательность строк в строфе.
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Фактуры и метрические справочники (продолжение)
Представлены подходы к созданию метрических справочников, в основе которых лежит разработка и
реализация алгоритма анализа метра, стопности и рифмы, описанного выше. Создание метрических
справочников, соответственно, включает в себя модификации данного алгоритма для снятия проблем неоднозначной
акцентуации, омографов и клитик.
Программа по определению метроритмических характеристик предоставляет следующие данные о
тексте, составляющие основу метрических справочников:
1. Количество строк, без учета пустых.
2. Метрика стихотворения.
3. Стопность.
4. Рифмовка строфики.
5. Количество мужских окончаний последних слов в стихотворных строках.
6. Количество женских окончаний последних слов в стихотворных строках.
7. Количество дактилических и др. окончаний последних слов в стихотворных строках.
8. Количество нерифмованных мужских окончаний.
9. Количество нерифмованных женских окончаний.
10. Количество нерифмованных дактилических и других окончаний.
11. Количество строк без конечных слов.
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Фактуры и метрические справочники (продолжение)
Выходные данные веб-приложения могут заполнять таблицы, аналогичные таблицам I, II, VII, X, XIII, XIV, XV в классическом
Метрическом справочнике, а также приведенные в нем индексы I, II, IV.

Структура автоматически заполняемых таблиц
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Фактуры и метрические справочники (продолжение)
Для работы по созданию, корректировке и пополнению метрических справочников предполагается две роли пользователей,
возможности которых определяются прохождением пользователем авторизации в веб-приложении. Неавторизованный
пользователь может составлять справочник, но не может вносить в него изменения: предусмотрена только демонстрация базовой
функциональности веб-приложения. Авторизованный в системе пользователь имеет возможность как загружать корпус текстов, так и
работать с ним: вносить изменения и сохранять их в системе для дальнейшего использования. Если система не может корректно
определить метроритмические характеристики поэтического текста, то она относит его к дисметрическим, после чего такие
стихотворения поступают на анализ к эксперту.

Пример работы web-приложения
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Процесс автоматизированного извлечения словосочетаний, составления
конкордансов, справочников и словарей языка поэтов
Принципы составления конкордансов и метрических справочников опираются на усовершенствованный
метод акцентуации слов поэтического текста, учитывающий его ритмическую структуру, позволяющий повысить
точность определения метроритмических характеристик поэтических текстов и значительно улучшающий качество
автоматического разрешения неоднозначности омографов, что, в свою очередь, дает возможность генерации
семантически верных справочников.
Модель В. Гитта является важным этапом в понимании обобщенной структуры информации любого текста,
однако не учитывает уровни лингвистического представления фраз и их частей в тексте. В таком ракурсе наиболее
значима модель И. А. Мельчука «Текст-Смысл» (2012), которая описывает уровни лингвистического
представления фраз и их частей согласно компонентам: фонология, морфология, синтаксис, семантика.
Значимость модели в нашем исследовании обусловлена ее точностью и прикладным значением — описать
структуру языка на синтаксическом уровне для понимания предметного поля исследования. В контексте нашего
исследования уместно остановиться на описании поверхностно-синтаксической структуры — компонента
поверхностно-синтаксического представления (ПСинтП), поскольку мы работаем со структурными единицами в
виде предложений и словосочетаний. Согласно концепции И. А. Мельчука, ПСинтП — это упорядоченная четверка
вида:
ПСинтП = ⟨ПСинтС; ПСинт-КоммС; ПСинт-ПросС; ПСинт-АнафС⟩,
где ПСинтС — поверхностно-синтаксическая структура; ядро ПСинтП выражает организацию фразы в терминах
входящих лексических единиц и связывающих их между собой; ПСинт-КоммС — поверхностно-синтаксическаякоммуникативная структура фразы; задает разделение ПСинтС на коммуникативные зоны; ПСинт-ПросС —
поверхностно-синтаксическая-просодическая структура фразы; описывает семантически нагруженные просодии
(ударения, например, декларативное, экспрессивное, вопросительное); ПСинт-АнафС — поверхностносинтаксическая-анафорическая структура фразы; указывает кореферентность лексических единиц, составляющих
ПСинтС.
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Процесс автоматизированного извлечения словосочетаний, составления конкордансов,
справочников и словарей языка поэтов (продолжение)
Поверхностно-синтаксическая структура (ПСинтС) некоторой фразы представляет собой линейное неупорядоченное дерево
зависимостей. Вершины дерева помечены именами всех реальных лексем, снабженными семантически полными граммемами
(грамматическими значениями). Дуги помечены именами поверхностно-синтаксических отношений (ПСинтО), которые обозначают
конкретные синтаксические конструкции данного языка. ПСинтО специфичны для каждого языка (как и фонемы, морфемы, лексемы).
ПСинтС является линейно неупорядоченным деревом зависимостей.
Уровни лингвистического представления и модули модели «Текст-Смысл».
Обозначения (снизу вверх):
СемП — семантическое представление;
ГсинтП — глубинно-синтаксическое представление;
ПСинтП — поверхностно-синтаксическое представление;
ГморфП — глубинно-морфологическое представление;
ПморфП — поверхностно- морфологическое представление;
ГфонП — глубинно-фоническое представление;
ФонолП — фонологическое представление;
ПфонП — поверхностно-фоническое представление;
ФонетП — фонетическое представление

Схемы Гитта и Мельчука дают теоретическое основание для аналитического обзора ряда исследований, проводимых с целью
извлечения словосочетаний (коллокаций) из текстов.
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Процесс автоматизированного извлечения словосочетаний, составления
конкордансов, справочников и словарей языка поэтов (продолжение)
Обозначены проблемы и показаны методы автоматизированного выделения словосочетаний.
Проведен обзор экспериментальных исследований по тематике для славянских языков.
Общее — объект исследования: работа с корпусами текстов, написанных на славянских языках восточного
(русский и украинский) и западного (польский) происхождения.
Cуществующие алгоритмы извлечения словосочетаний можно разделить на категории по нескольким
признакам.
1. По обучению: необучаемые, самообучаемые и обучаемые.
1) Необучаемые методы: контекстно-независимое выделение ключевых слов на основе заранее составленных
моделей и правил.
2) Обучаемые методы: при принятии решений о выделении ключевого словосочетания из текста используют
различные лингвистические ресурсы.
3) Самообучаемые алгоритмы: их обучение которых происходит без учителя или с подкреплением.
2. По математическому аппарату распознавания.
1) Статистические методы учитывают частоту встречаемости морфологических, лексических и синтаксических
единиц.
2) Структурные методы: в основе лежит представление текста как о системе взаимосвязанных элементов —
слов. Выделяют графовые и шаблонные (синтаксические) алгоритмы.
3) Нейросетевые алгоритмы: используют свойство нейронных сетей к обобщению и выделяют скрытые
взаимосвязи.
3. По лингвистическим ресурсам. Алгоритмы извлечения словосочетаний из текста могут использовать или нет
какие-либо лингвистические ресурсы, разного рода словари, онтологии и тезаурусы, а также корпуса текстов (с
разметкой или без).
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Процесс автоматизированного извлечения словосочетаний, составления
конкордансов, справочников и словарей языка поэтов (продолжение)
4. С точки зрения задействованного в существующих работах теоретического аппарата используются методы:
1) статистические;
2) лингвистические (основанные на синтаксических алгоритмах и словарных данных);
3) гибридные (KEA, RAKE).

1.
2.
3.
4.
5.

Принципиальные выводы из обзора существующих методов и алгоритмов:
В большинстве работ процедура выделения словосочетаний ограничивалась одним их типом (глагольно-именные
и пр.);
Поставленные в работах задачи ограничивались поиском только ключевых словосочетаний, то есть часть
сочетаний исключалась из анализа;
Как для славянских, так и для английского языков применялись однотипные алгоритмы (такое обобщение
целесообразно только для некоторых видов словосочетаний);
Исследования (с использованием алгоритмов KEA и RAKE) требуют высокой технической подготовки (высокий
уровень вхождения в область);
Не во всех работах обозначены используемые корпуса текстов.

Для задач автоматизации комплексного анализа русских поэтических текстов, предназначенных для составления
словарей языка поэта (которые в идеале должны включать не только слова, но и словосочетания, характеризующие
поэтическую речь данного автора), принципиально выделение из текста всех словосочетаний, а также
выявление среди них эквивалентных, отличающихся только грамматической формой.
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Процесс автоматизированного извлечения словосочетаний, составления
конкордансов, справочников и словарей языка поэтов (продолжение)
Представлены принципы составления конкордансов, справочников и словарей языка поэтов.
Современный подход к построению конкордансов: словарная статья представлена основным
заголовочным словом — лексема, приведенная к лемме (снята неоднозначность в случае омонимов,
омографов и полисемии), внутри которой также разделяются все возможные омоформы; показаны
частота и примеры употребления, ссылки на контекст; может присутствовать грамматическая
информация для различения омоформ и краткое толкование для учета омонимии и полисемии. В общем
случае словарная статья в конкордансе может быть представлена некоторой n-граммой, однако далее
мы придерживаемся частного случая специфичного для поэзии, в котором производится конкорданция
только отдельных слов — униграмм.
Основная трудность автоматизации построения конкордансов — разрешение неоднозначных
графем — определение их лексических и грамматических характеристик. Для решения данной
задачи нами составлена необходимая классификация различных случаев неоднозначности,
основанных на совпадении и несовпадении ударений и, в свою очередь, постоянных и непостоянных
грамматических признаков.
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Процесс автоматизированного извлечения словосочетаний, составления
конкордансов, справочников и словарей языка поэтов (продолжение)
Конкорданс предоставляет инструмент для изучения лексического уровня произведения, при его составлении
необходимо делать упор на семантику слов, поэтому графемы должны быть разведены в различные словарные
статьи.
Для этого необходимо снять неоднозначность в общеизвестных случаях:
1. Омонимы — слова различные по значению, но совпадающие по написанию и звучанию.
1.1. Полные омонимы — совпадает вся словоизменительная парадигма.
1.2. Частичные омонимы — совпадают не все словоформы.
2. Омоформы (грамматические омонимы) — разные слова, совпадающие в отдельных грамматических формах.
2.1. Внутрилексемные омографы.
2.2. Межлексемные омографы.
3. Омографы (графические омонимы) — слова, совпадающие по написанию, но различные по звучанию и
значению.
3.1. Внутрилексемные омографы.
3.2. Межлексемные омографы.
4. Полисемия — наличие у слова двух и более значений.
Неоднозначность акцентуации снимается алгоритмом, работающим методом «по аналогии» с учетом
единства метрической характеристики. Предложенный нами алгоритм обращается к словарям для обнаружения
ситуации омонимии и полисемии, таким образом, разведение этих понятий базируется на основе экспертной
информации, изложенной в словаре, дальнейшее снятие неоднозначности производится пользователем-экспертом.
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Процесс автоматизированного извлечения словосочетаний, составления
конкордансов, справочников и словарей языка поэтов (продолжение)
Алгоритм автоматического построения конкордансов с фиксацией неоднозначности и снятием
неоднозначности акцентуирования следующий:
1. Для каждого текста:
1.1. Текст подается на вход акцентуатору (о нем в главе 3). На выходе имеем графемы с проставленными
ударениями.
1.2. Для каждой графемы в тексте:
1.2.1. Графема подается на вход алгоритму морфологического анализа (использована библиотека
pymorphy2). Выход: варианты морфологического разбора для данной графемы.
1.2.2. Объединяем в отдельные множества те варианты, что имеют одинаковую лемму.
1.2.3. Для каждого множества:
1.2.3.1. Находим все возможные значения леммы в словаре (обращение к Викисловарю).
1.2.3.2. Разбиваем множество на подмножества, исходя из значений леммы: в каждое подмножество
попадают разборы с совпавшей для этой леммы словоизменительной парадигмой (написание и морфологические
признаки), указанной в словаре.
1.2.3.3. Оставляем только те множества, ударения в которых совпали с ударением, определенным
акцентуатором для анализируемой графемы.
1.2.4. Сохраняем полученную на предыдущих шагах информацию для текущей графемы.
1.2.5. Инкрементируем счетчик вхождений лексемы, определенной для данной графемы.
1.2.6. Сохраняем контекст графемы.
1.2.7. Сохраняем ссылку на контекст.
1.3. Возвращаемся к шагу 1.2, пока есть графемы. Иначе — шаг 2.
2. Возвращаемся к шагу 1, пока есть тексты. Иначе — конец алгоритма.
На выходе алгоритма получаем конкорданс, представленный в виде файла в формате JSON.
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Процесс автоматизированного извлечения словосочетаний, составления
конкордансов, справочников и словарей языка поэтов (продолжение)
Структура файла – конкорданса

Объект верхнего уровня — сам конкорданс, ключами которого являются лексемы (в лемматизированном виде). Значение
каждой лексемы — объект второго уровня вложенности. У этого объекта есть два ключа: первый count хранит количество вхождений
лексемы в корпусе, второй graphemes предназначен для хранения графем, принадлежащих к данной лексеме, и информации о них.
Значение ключа graphemes — объект третьего уровня вложенности. Этот объект хранит множество уникальных ключей,
представленных графемами и ударениями в них (уникальность одинаково пишущихся графем обеспечивается за счет указания
информации об ударении). Каждый такой ключ содержит объект четвертого уровня вложенности. Этот объект имеет три ключа:
morph — хранит список вариантов морфологического разбора в виде строк, context — хранит список контекстов употребления
графемы, ref — хранит список ссылок на контексты.
Таким образом, реализован алгоритм автоматического построения конкордансов с фиксацией неоднозначности и снятием
неоднозначности акцентуирования. Затем зафиксированная неоднозначность может быть устранена экспертом-пользователем.

31

Процесс автоматизированного извлечения словосочетаний, составления
конкордансов, справочников и словарей языка поэтов (продолжение)
Пример конкордации слова «желтый» в творчестве А.К. Толстого.
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Автоматизация исследований жанровых и стилистических
характеристик поэтических текстов
Представлены подходы к автоматизированному определению жанровых типов и стилистических характеристик. Метод
опорных векторов позволяет получить хорошие результаты при определении стилей, и удовлетворительные — при определении
жанров, однако далее используемый подход расширяется: при построении характеристического вектора используемых в
стихотворении лексем учитывается количество их вхождений, также получены результаты экспериментов с
характеристическими векторами биграмм и триграмм.
Обосновано построение обучающей выборки, при этом наиболее эффективным подходом к автоматизации определения
жанровых типов и стилистических характеристик является использование алгоритмов с обучением. При формировании
обучающей выборки было решено остановиться на лицейской лирике А. С. Пушкина (1814-1817 гг.), поскольку в ней наблюдается
использование наиболее строгих жанровых форм, стилистическое единство, а также следование правилам грамматик своего времени.
Выделяются канонические и неканонические жанры, по одной оси — жанровые типы в порядке возрастания «возвышенности» (ода,
элегия, идиллия, послание и т.д.), по другой оси — традиционные стили, так обосновывается «двумерный» (жанрово-стилевой)
классификатор. На этом материале просматривается очевидная корреляция между жанровыми и стилистическими
характеристиками текстов, стиль характеризуется лексемами в гораздо большей степени, чем жанр, хотя, применительно к
описываемому эксперименту в частности и к глобальным литературным категориям и процессам вообще, количество жанров
существенно больше, чем количество стилей.

Статистика по жанрово-стилевому соответствию
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Представлено обсуждение возможности создания словаря стилистически дифференцированных лексем.
Вхождение в текст отдельных лексем не может служить достаточно надежным критерием отнесения текста к
определенному стилистическому типу, поскольку большинство лексем имеет полисемантическую окраску. Наиболее
целесообразно определять стилистические и жанровые характеристики поэтических текстов на основании
вхождения в них совокупности лексем (включая n-граммы), определяемых обучающей выборкой.
Численный эксперимент: выборка лицейской лирики Пушкина из 121 стихотворения, размеченных экспертом
по жанрам и стилям. При обучении были созданы: словарь нормализованных форм всех уникальных слов,
встречающихся в текстах; словарь имен собственных, которые удалялись из словаря всех слов; словари n-грамм
(n=2, 3), которые не содержат имён собственных, причем n-граммы не упорядочены внутри себя, поскольку в поэзии
часто встречается альтернативный порядок слов. Каждый текст кодировался последовательностью цифр,
соответствующей словарю в порядке слов: 0 (слова нет в тексте), 1 (слово встречается 1 раз), 2 (2 раза) и т. д.
Использованные приемы ансамблирования: два варианта взвешенного голосования с использованием
нескольких классификаторов (hard (заключение большинства использованных классификаторов) и soft (максимизация
вероятности отнесения классифицируемого объекта к некоторому классу); бустинг (добавление алгоритма для
компенсации ошибок): AdaBoost; Gradient boosting; SVM, усиленный AdaBoost; стекинг (преобразование исходного
пространства признаков задачи в новое пространство, точками которого являются предсказания базовых алгоритмов).
В качестве мета-алгоритма была взята логистическая регрессия над SVM, над Gradient boosting, многослойным
персептроном и голосованиями.
Программный модуль для классификации поэтических текстов реализован на языке Python с использованием
библиотек sklearn (реализация алгоритмов, их композиций и кросс-валидации), imblearn (реализация SMOTE), xgboost
(наиболее эффективная реализация градиентного бустинга) и pymorphy2 для приведения слов к нормализованному
виду, а также для отсечения имен собственных. В таблицах на слайде 35 приведены результаты эксперимента с
триграммами слов.

34

Автоматизация исследований жанровых и стилистических характеристик
поэтических текстов (продолжение)

Триграммы + SMOTE для определения стиля

Триграммы + случайное дублирование
миноритарных классов для определения жанра

Выводы на основе экспериментов:
1) стекинг не всегда даёт наилучшее решение;
2) при увеличении контекста признаков (от одного слова к би- и триграммам) XGBoost становится более точным,
чем многослойный персептрон;
3) увеличение ширины контекста приводит к улучшению качества, но, только до определённого момента;
применение популярной концепции word2vec дало очень слабый результат (0.83-0.85) и при этом время подсчёта
увеличилось в несколько раз;
4) даже с помощью простых классификаторов на основе лексических признаков или n-грамм можно получить
хороший результат;
5) исходя из критерия максимизации минимальной точности, следует использовать многослойный персептрон, а в
качестве лексических характеристик стихотворений — триграммы.
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Представлено обсуждение извлечения лексических и метроритмических признаков, характерных для
жанра и стиля и их комбинаций, в процессе автоматизированной обработки текстов на русском языке.
Компонент семантического анализа включает в себя извлечение словосочетаний и характеристик слов, связанных с
синонимией: эти процессы взаимозависимы. Определение жанра, стиля и других характеристик прагматического
уровня текста выполняется с использованием машинного обучения, что позволяет построить рекомендательную
систему на основе интеллектуального анализа извлеченных данных. Обученный классификатор позволяет
выделить ключевые для определения жанра и стиля лексические признаки исходя из весовых
коэффициентов классификатора в совокупности с его качеством.
Извлечение наиболее важных признаков для классификации состоит из анализа весовых коэффициентов
обученного классификатора и оценок точности и полноты для конкретных случаев. Инструментарий: библиотеки
языка Python: scikit-learn (в которой реализованы алгоритмы классификации, а также методы их комбинирования) и
ELI5 (позволяющая установить соответствие между компонентами вектора признаков с конкретными признаками). В
таблице на слайде 37 приведены выходные данные, полученные из ELI5, — эксперимент на корпусе текстов (лирика
А. С. Пушкина лицейского периода, лирика А. С. Пушкина 1818-1825 годов и вся лирика К. Н. Батюшкова). Для каждого
стихотворения извлекаются несколько признаков, включая признаки TF-IDF матрицы: вхождение слов из
стихотворения в словарь русского языка XVIII в., метроритмические признаки (тип рифмы, размер, строфа, количество
мужских и женских окончаний, год написания стиха).
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Столбцы таблицы соответствуют целевым классам; в каждом столбце приведены характеристики и их веса; байесовский признак
пересечения показан как <BIAS>; положительные/отрицательные веса выделены двумя цветами. Можно рассмотреть признаки и их
веса, так как используется модель «мешок слов», либо вектор n-грамм и классификатор (таким образом, имеется прямое соответствие
между отдельными словами или n-граммами и коэффициентами классификатора).
Для решения проблемы разности весов множеств, принадлежащих к тем или иным классам, был использован алгоритм
SMOTE и случайное дублирование примеров класса меньшей мощности. После извлечения признаков логистическая регрессия
была обучена, и признаки, оказавшиеся наиболее важными для принятия решения, были использованы для обучения модели
многослойного персептрона. Получена средняя f1-мера в ~95% по результатам перекрёстной проверки на трёх разбиениях для
каждого автора, некоторые классы определяются хуже, так как представлены слишком малым количеством примеров.
Извлечение наиболее важных признаков для классификации состоит из анализа весовых коэффициентов обученного
классификатора и оценок точности и полноты для конкретных случаев. Инструментарий: библиотеки языка Python – scikit-learn, в
которой реализованы алгоритмы классификации, а также методы их комбинирования, и ELI5, позволяющая установить соответствие
между компонентами вектора признаков с конкретными признаками.
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Результаты экспериментов (среднее значение, максимум, минимум F1-меры правильных предсказаний метода на перекрёстной
проверке) представлены в таблице: эксперимент с определением жанра/стиля на многослойном персептроне с признаками,
которые оказались наилучшими для логистической регрессии.

Для уменьшения размерности вектора признаков использованы: усечённый вариант SVD (singular value decomposition,
разложение сингулярных значений) и SVD как часть PCA (principal component analysis, анализ главных компонент), используемый для
разложения многообразного набора данных в набор последовательных ортогональных компонент, что позволяет проецировать данные
в сингулярное пространство с масштабированием каждой компоненты по области значений. Усечённый SVD реализует вариант
разложения сингулярных значений, считая только k наибольших сингулярных значений по заданному параметру k. При применении
SVD к матрицам терминов-документов (TF-IDF), получается преобразование, известное как латентный семантический анализ — LSA
(latent semantic analysis), оно преобразует матрицы такого рода в семантическое пространство низкой размерности. LSA устойчив к
проблемам синонимии и полисемии, которые в случае матриц терминов-документов приводят к их чрезмерной разреженности и
плохим результатам некоторых метрик, что недопустимо в рамках задачи классификации текстов.
Приведены этапы решения задачи объяснения прогнозов классификатора: построение алгоритма классификации текстов,
разработка способов векторного представления текстовых объектов, выбор конкретной модели, подбор параметров алгоритма,
зависящий от характеристик решаемой задачи.
Формальное определение задачи классификации представлено на следующем слайде.
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В итоге пользователь не только видит результаты классификации, но и получает предположительное
пояснение, почему те или иные выводы были сделаны: предоставляется информация о результирующих прогнозах
классификатора в виде таблицы. Кроме того, доступна информация об объяснении сделанных прогнозов для
каждого текста, в этом случае объяснение представляет собой список слов с относительными весами, такой
результат выдается в виде изображения, на котором с разной интенсивностью, зависящей от веса, слова подсвечены
цветом.
Таким образом, разработанный программный модуль существенно облегчает работу эксперта при
определении стилей и жанров поэтических текстов благодаря рекомендованным системой результатам.
Помимо этого, достигается минимизация времени обучения взаимодействия пользователя с системой, которая
приводит к увеличению скорости и качеству классификации. Следует отметить, что данное решение не привязано к
каким-то конкретным категориям классификации, что делает её универсальной.
Функции работы с данными при редактировании существующего корпуса текстов и добавления нового корпуса
совпадают, эти действия объединены на одном экране. По умолчанию каждый корпус текстов имеет одну не
удаляемую категорию «неотсортированные», в которую пользователь добавляет документы для дальнейшей
классификации. Остальные категоризированные документы в дальнейшем используются в качестве обучающей
выборки.
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Исследования характеристик верхних уровней поэтических текстов и
их зависимости от характеристик нижних уровней
Задача автоматизированного определения жанровых и стилистических характеристик поэтических текстов наиболее эффективно
может быть решена методами машинного обучения, которые позволяют не только довести точность до показателей в пределах от 95
до 100 %, но и использовать полученные результаты классификации в решении задач определения авторского стиля.
У ансамблевых методов, обеспечивающих взаимодействие различных моделей машинного обучения, есть существенный
недостаток: для получения предсказания, нужно дождаться, пока отработают все модели, поэтому предложен подход, призванный с
допустимой потерей в качестве значительно ускорить работу набора моделей. В задаче классификации поэтических текстов по
жанру и стилю нет ограничений по времени, однако, для стабильной работы интерфейса к этому инструменту должно быть априорно
заданное соглашение о времени ответа сервера, что соответствует стандартам SLA (Service Level Agreement — соглашение об уровне
обслуживания). Таким образом, с одной стороны, гарантируется ответ за комфортное для пользователя время и корректная обработка
ответа интерфейсом, с другой, в набор можно вводить более сложные модели, при этом не уменьшая общее время ответа для каждого
пользователя.
Для сравнения были взяты две простые эвристики: 1) стандартная очередь FIFO: запрос по умолчанию к набору моделей идет к
первой свободной из них, если свободных моделей несколько — модель выбирается случайным образом, и 2) Round-robin —
алгоритм распределения нагрузки по круговому циклу: каждый последующий запрос к набору серверов идёт на следующий из них в
априорно определённой очереди. Как только очередь заканчивается, запрос снова идёт на первый в очереди сервер и так далее. Все
эксперименты были выполнены на наборе, содержащем три базовые модели: логистическую регрессию и реализации многослойного
персептрона из scikit learn и классификатора XGBoost из отдельного модуля.
Подход к сравнению моделей основан на предложенной И.С. Пастушковым оригинальной методике, использующей
различные алгоритмы проведения экономических аукционов: предложен прием, позволяющий значительно ускорить работу набора
моделей – получение предсказаний с максимально возможной за фиксированное время точностью. Данную задачу можно
рассматривать как одностадийную задачу с директивными сроками на нескольких машинах, что означает поток задач, которые должны
быть обработаны на одной из машин, и так как каждая работа исполняется один раз, мы можем пренебречь простоями между
стадиями. Целевая функция для таких задач:
где

— время затраченное на i-ю работу, — — общий директивный срок выполнения i-работы согласно стандарту SLA.
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Целевая функция означает, что минимизируются нарушения SLA для работ в среднем. Задачи с
директивными сроками решаются построением матрицы времён выполнения работ и выбором лучшего варианта,
однако мы не обладаем априорным знанием о времени выполнения и помимо этого мы должны учитывать качество,
которое используется как приоритет машины в рамках теории расписаний: если набор машин состоит из машин со
сходным качеством, то мы всегда получаем лучший результат на доступных машинах. Так, если в наборе три машины
с качеством 90, 91, 92% мы действительно получим результат от машины с наилучшим качеством, но при условии что
нет других запросов к кластеру и эта машина свободна. Но в таком случае, нет смысла в остальных машинах в
наборе. При такой постановке задачи аукционные эвристики решают проблему при довольно высокой
нагрузке кластера и позволяют соблюдать SLA, что для нашей задачи является профитом.
Рассмотрены три модели аукционов: английский аукцион (повышение ставки); аукцион Викри (побеждает
участник, предложивший максимальную ставку, но покупка осуществляется по второй максимальной ставке);
голландский аукцион (уменьшение ставки). Во всех случаях в качестве ставки использовалась уверенность в
предсказании (качество ответа каждой модели), а также устанавливался временной параметр, по истечению
которого предсказание признаётся окончательным.
Тестирование, проведенное как на корпусе новостных сообщений (на набор данных 20 групп новостей,
содержащем около 20 000 текстов), так и на выборке лицейской лирики А. С. Пушкина показало, что модели аукциона
Викри и голландского аукциона при сравнении с базисным методом дают выигрыш по времени с аналогичным
качеством, а английский аукцион имеет преимущество по времени перед циклическим алгоритмом со сравнимым
качеством, выигрывая у стандартной очереди в качестве при сравнимом времени.
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Таким образом, проблемы несбалансированности классов и малого объёма корпуса текстов, характерные для
классификации поэтических текстов, успешно решаются применением различных методов генерации данных.
Проведён эксперимент на корпусе ранней лирики А. С. Пушкина для более корректного сравнения. Таблица содержит данные
экспериментов, которые подтверждают, что подход без специальных модификаций может быть использован для задачи
классификации поэтических текстов и включён в интерфейс системы.
Полученные результаты и их сравнение с методами ансамблирования и балансировки позволяют сделать вывод, что
предложенный подход может быть полезен при построении многомодельных систем классификации русских поэтических
текстов по признакам, относящимся к верхнему уровню, прежде всего, по жанру и стилю.
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Определение признаков авторского стиля стихотворений А.С. Пушкина методами машинного обучения.
Стилеметрия в контексте атрибуции авторства предполагает выявление особенностей авторского стиля, поддающихся
количественному описанию. Экспериментальной задачей в таком контексте является определение признаков авторского стиля
А. С. Пушкина, а также поэтов пушкинской эпохи, с использованием методов машинного обучения. Так как эти методы требуют
данных для сопоставления и выявления признаков, характеризующих авторский стиль, задача была сформулирована как задача
бинарной классификации, в которой выделялись два класса: стихотворения А. С. Пушкина, и стихотворения других поэтов
пушкинской эпохи: К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского, П. А. Вяземского, Н. И. Гнедича, Д. В. Давыдова, А. А. Дельвига и
В. А. Жуковского.
Стихотворения как данные для классификации обладают определенной спецификой: это небольшие произведения, от
использования методов сжатия было решено отказаться, но признаки, описывающие частотность элементов, составляют основу
данной работы. Для оценки влияния размера стихотворений на качество классификации был построен дополнительный набор данных,
в который вошли только стихотворения, состоящие не менее чем из 16 строк, в предположении, что такой набор данных покажет
лучшую точность классификации; описание этого набора из 1162 стихотворений представлено в таблице.
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Выделяются следующие группы признаков, которые в наибольшей мере характеризуют авторский стиль:
— распределение по частям речи и отношениям (синтаксический уровень),
— частоты знаков препинания (пунктуационный уровень),
— слова и их n-граммы (лексический уровень),
— служебные слова (лексический уровень),
— буквы и другие символы, а также их n-граммы (фонетический уровень),
— метроритмические признаки (фонетический уровень).
Алгоритмы для данного исследования разработаны и реализованы И. В. Григорьевой. Для описания структуры предложений
использовались универсальные зависимости (структура для графического представления грамматики), извлекаемые UDpipe2. Для
получения матрицы «объекты-признаки» использовалась модель текста TF-IDF. Для классификации применялись ансамблевые
методы на основе решающих деревьев extra-trees classifier (ET), random forest classifier (RF), AdaBoost classifier (AB), gradient boosting
for classification (GB), CatBoost classifier (CB); multi-layer perceptron classifier (MLP); а также support vector classification (SVC) и logistic
regression classifier (RF).
На первом этапе классификация по группам признаков выполнялась отдельно по каждой группе, после чего давалось
заключение об ее эффективности группы. На втором этапе наиболее эффективные группы признаков объединялись, и
классификация проводилась по нескольким группам признаков: задачей являлось построение наиболее точной классификации, а
также выявление отдельных признаков, в наибольшей мере определяющих авторский стиль. Все оценки получены как среднее для
кросс-валидации по 5 блокам со стратификацией по классам.
Для построения объяснения использованы метод Шепли и его реализация в виде пакета SHapley Additive exPlanations
(SHAP). Объяснение строилось на основе обученного классификатора CatBoost, который продемонстрировал меньшую точность по
сравнению с нейросетями (AUC ROC 0.8072), но наиболее высокую среди всех апробированных ансамблевых методов на основе
решающих деревьев, пакет SHAP позволяет построить объяснение для всех тестовых примеров только для этой группы методов.
Чтобы получить представление о том, какие признаки наиболее важны для построенной модели, построены значения SHAP для
каждого признака каждого примера из исходного набора стихотворений, признаки отсортированы по убыванию величин SHAP, которые
характеризуют важность слов-признаков, также построена диаграмма, описывающая важность признаков для классификации по
2-, 3- и 4-граммам символов.
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После оценки разных групп признаков строились различные сочетания групп, по которым проводилась классификация:
лучшие результаты дали нейросети, поэтому результаты приводятся только для этой модели. Результаты кросс-валидации
представлены в таблице на слайде 47.
Сочетание параметров позволяет получить лучший результат, чем по любой отдельной группе, однако улучшение
характеристик итоговой модели в сравнении с классификацией по символам и их n-граммам довольно небольшое. Группа букв и их
n-грамм включалась в итоговый набор в двух вариантах: 2- и 3-граммы, а также 2-, 3- и 4-граммы. Хотя второй вариант дает немного
большую точность, он требует значительно больших вычислительных ресурсов. Во всех случаях имеет место большее значение
полноты (порядка 0.9) и меньшее значение точности. Для набора данных со стихотворениями от 16 строк значительного увеличения
точности получить не удалось, максимальная AUC ROC на этом наборе составила 0.9240. В результате проведенного исследования
была построена нейросеть, которая описывает стилистические особенности А.С.Пушкина: в частности, для поэта характерно
использование восклицательного знака как в конце строки так и в середине; точки и многоточия в конце предложения и в конце строки,
а также тире в конце строки; использование слов оканчивающихся на –ый, -ные и строки на –ый, что коррелируется с результатом,
установленным при классификации по словам, утверждающим, что Пушкин более других поэтов имел склонность к использованию
прилагательных.
Построена диаграмма, описывающая важность признаков, для классификации по группам признаков с использованием
метода Шепли, признаки дополнены префиксами, указывающими на их принадлежность к группам (слайд 47). Главными признаками
по-прежнему являются признаки, описывающие предпочтения авторов в знаках препинания, согласно которым Пушкин,
предпочитал использование точек и многоточий, а не восклицательных знаков, которые отличают остальных авторов. При анализе
важных признаков, описывающих отношения, подтверждается, что для творчества Пушкина не характерно широкое использование
функциональных слов, но присуще использование отношений-модификаторов (синтаксических единиц, уточняющих значение других
элементов синтаксической структуры) и конъюнктивных отношений. Кроме того, признаки, описывающие предпочтения поэта в
использовании окончаний и буквосочетаний, отмеченные при описании классификации по n-граммам символов, присутствуют среди
важных признаков в итоговой классификации. Метр также вошел в набор значимых признаков.
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Результаты классификаций по группам признаков для основного набора данных.

Распределение влияния признаков на результаты классификации по группам признаков.
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В основном наборе данных использовались стихотворные произведения А. С. Пушкина (1823). Для проверки построенной
модели, переобученной на всем наборе данных, использовались 50 стихотворений А.С. Пушкина (1821–1822) и 46 стихотворений
Д. В. Веневитинова. В результате все стихотворения Пушкина были классифицированы верно, но 13 стихотворений Веневитинова
были отнесены к стихотворениям Пушкина. Таким образом F1-мера для валидационной выборки составила 0.8849. Для модели,
обученной на стихотворениях не менее 16 строк, все 26 стихотворений Пушкина не менее 16 строк были классифицированы верно, из
39 стихотворений Веневитинова были неверно классифицированы 7. То есть, данная модель показывает большую точность, но
меньшую полноту: в некоторых случаях она может приписать Пушкину стихи других поэтов, но принадлежность
стихотворений перу Пушкина определяет с вероятностью практически 100 %.

Матрица ошибок для валидационной выборки

Матрица ошибок для валидационной выборки
(стихотворения не менее 16 строк)

Таким образом, произведена оценка важности групп признаков стихотворных текстов для определения авторского стиля,
также проведена оценка влияния характеристик нижнего уровня стихотворений (статистического и семантического) на их
характеристики высшего уровня, прежде всего, на авторский стиль. Самую эффективную классификацию по рассмотренным
группам признаков удалось получить по 2-, 3- и 4-граммам знаков, классификация только по буквам и пробелам проигрывает
классификации по знакам по точности. На следующем месте располагается классификация по словам. Все перечисленные
классификации показали AUC ROC больше 0.8, но при этом количество признаков классификации в них исчислялось тысячами и
десятками тысяч. Лучшая из построенных классификаций включила в себя все выбранные группы признаков: 2-, 3- и 4-граммы
знаков, слова, знаки пунктуации, отношения и метроритмические признаки, при этом очевидно, что существуют непустые попарные
пересечения признаков в этих группах.
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Сформированы принципы создания программных систем автоматизированного многоуровневого анализа
поэтических текстов, предназначенных для хранения поэтических текстов и их представления, состоящие в
комплексности системы, взаимосвязанности анализируемых уровней, опоре на теоретические аспекты лингвистики,
сочетании классических методов компьютерной лингвистики и современных методов, основанных на машинном
обучении. Сформулированы требования к информационной системе представления результатов комплексного
анализа поэтических текстов, описано проектирование и реализация пользовательского интерфейса.
Термин «информационная система» применяется в контексте наших разработок как обозначение
соответствующего компонента программной системы комплексного анализа поэтических текстов.
Каждый модуль программной системы автоматизированного анализа поэтических текстов относится к
одному из структурных уровней анализа текста.
Процесс проектирования и реализации системы представления результатов анализа поэтических текстов:
1. Формулировка задач, которые призвана решать система.
2. Изложение требований в порядке приоритета для общего проекта.
Разработанная система объединяет в себе разнородную информацию о результатах анализа поэтических
текстов, полученных на каждом из уровней представления, согласно концептуальному описанию системы.
Полноценная реализация информационной системы обеспечит существенное упрощение исследований
поэтических текстов.
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Разнообразие алгоритмов обработки поэтических текстов – важный фактор успешного решения
поставленной задачи. Однако весьма актуален вопрос реализации алгоритма в виде отчуждаемого программного
продукта и его использование без непосредственного участия авторов. В силу этого, программное приложение
должно представлять собой информационную систему со специфическими входными и выходными данными.
Созданная система обладает следующими возможностями:
1. Обеспечение доступа к корпусам поэтических текстов.
2. Автоматизированная обработка корпуса поэтических текстов, хранящихся в базе данных:
а) определение фонетических характеристик текста;
б) исследование метроритмических характеристик: метрика, стопность; рифмовка строфики и др. с указанием
неоднозначностей, которые не могут быть разрешены автоматически;
в) определение лексических характеристик текста;
г) определение жанрово-стилевых характеристик текста.
3. Занесение полученных характеристик в хранилище (базу данных).
4. Статистическая обработка полученных характеристик и их представление в удобном для исследователя виде.
5. Возможность импорта корпусов поэтических текстов из баз данных и файлов, и их экспорта в другие
информационные системы для дальнейшей автоматизированной обработки.
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Подход к проектированию и реализация программной системы
Процесс анализа поэтических текстов сводится к следующим последовательным шагам (рисунок ниже), на которых
осуществляется анализ характеристик текста:
u
Инициализация — формирование корпуса поэтических текстов и его предобработка для последующего анализа;
u
структурный анализ — определение низкоуровневых характеристик поэтического текста (фонетика и метроритмика
стихотворения);
u
семантический анализ — определение смысловых конструкций с учетом поэтической синонимии;
u
прагматический анализ — экспертная оценка принадлежности к определенным стилевым характеристикам для поэтического
текста (жанр, стиль и др.);
u
синтез проведенных исследований — определение влияния низших уровней поэтических текстов на более высокие, а также
объединение результатов в удобном для восприятия и поиска виде.

Взаимосвязи в процессе анализа поэтических текстов
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Задача синтеза проводимых исследований в пределах общей информационной системы, пригодной для
использования экспертами-филологами, является приоритетной. При проектировании мы рассматриваем подсистемы
проекта в виде «черного ящика» — ведущую роль играют данные, подаваемые на вход и получаемые на
выходе. Базовый инструмент проектирования на начальном этапе — интеллект-карта и диаграмма прецедентов.
Модель процесса анализа поэтических текстов представлен на следующем слайде в нотации IDEF0.
1. Предобработка текста (процесс А1): на вход поступает необработанный текст с информацией об этом тексте.
Если необходимо, под управлением правил формирования дореволюционной орфографии и современной происходит
преобразование текста в современную орфографию с занесением результатов в систему хранения. Дальнейшая
обработка текста осуществляется в современной орфографии.
2. Структурный анализ (процесс А2): на основании формализованных правил построения метра и ритма
поэтического текста выполняется извлечение его структурных характеристик: тип рифмы, количество женских и
мужских окончаний и др.
3. Семантический анализ (процесс А3): на основании формализованных правил построения словосочетаний
выполняется извлечение синтаксических конструкций из поэтического текста и их идентификация с использованием
базового словаря, учитывающего синонимию.
4. Прагматический анализ (процесс А4): с использованием системы классификации жанров и стилей на выходе
формируется гипотеза о принадлежности поэтического текста к определенному жанру и стилю.
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Информационная система представления результатов автоматизированного
комплексного анализа поэтических текстов

Процесс анализа поэтических текстов в нотации IDEF0
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Информационная система представления результатов автоматизированного
комплексного анализа поэтических текстов
Концептуальная ER-модель информационной системы
Основная часть информационной системы реализована в виде базы данных, хранящей в себе как сами стихотворения, так и
их характеристики (на данный момент в базе данных, состоящей из 24 таблиц, хранятся произведения трех авторов, в основных
таблицах содержится 521 произведение общим объемом 27398 слов). Концептуальная ER-модель системы показана на рисунке. Для
стандартизации описания метаданных использовался ГОСТ Р 7.0.10-2010, опирающийся на набор элементов «Дублинского ядра» —
норматива для общесистемного описания информационных ресурсов.
Сущность POEMS включает в себя:
1. Фонетические характеристики (сущность PHONETICS), на основании
которых определяются метроритмические характеристики (сущность
MRSTATISTICS); последняя, в свою очередь, включает в себя метаданные,
приведенные на рисунке.
2. Словарь слов (сущность DICTIONARY) связан с сущностями
«словосочетания» (COLLOCATIONS), которые извлекаются из текста;
ключевыми метаданными сущности COLLOCATIONS являются статистика
упоминания в произведении (PoemStatistics) и у данного автора
(AuthorStatistics) вообще.
3. Характеристики высокого уровня (сущность HIGH LEVEL
CHARACTERISTICS) включают в себя данные о жанре (GENRE)
и стиле (STYLE).
4. Другие характеристики (сущность OTHERS) являются
вспомогательными и служат для хранения разнородной внешней
информации о произведениях, например, источник (Source),
сведения об издании (Publisher) и другие.

57

Информационная система представления результатов автоматизированного
комплексного анализа поэтических текстов (продолжение)
Интерфейс информационной системы
Для организации доступа к информационной системе был спроектирован и разработан интерфейс пользователя, доступный
через веб-браузер пользователя. Запросы к базе данных организованы в формате SQL, что повышает универсальность использования
системы. Интерфейс доступен по адресу: http://db4.sbras.ru/~poems_user/IS. При тестовой реализации системы в качестве
экспериментального корпуса текстов было решено использовать цикл лирических произведений А. С. Пушкина, написанных
в 1830 году, в так называемую «Болдинскую осень», на рисунке представлен пример.
Выбирая доступные произведения автора (меню слева),
Пользователь получает возможность как просмотреть само произведение,
так и ознакомиться с его характеристиками. Для некоторых произведений
приведена ссылка на рукописный оригинал - использовались ресурсы
Института русской литературы (ИРЛИ РАН). Дополнительное окно
словосочетаний открывается при нажатии на одноименную ссылку
в режиме просмотра произведения: пользователь имеет возможность
как просмотреть выделенные словосочетания и сочетания слов, так и
при наличии соответствующих прав доступа изменить их (после
проведения экспертной оценки). Реализована функциональность
сравнения нескольких произведений – пользователь выбирает
необходимые для анализа произведения: для просмотра отображается
сводная таблица произведений с ключевыми характеристиками.
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Концептуальное описание программной системы
Система описывает следующие типы сущностей:
1. Авторы
2. Тексты
3. Лексемы
4. Рифмы
5. Метроритмические характеристики (фактуры)
6. Жанры
7. Стили
Центральным компонентом является система хранения текстов и их метаданных. Базовый элемент описания — слово в каждом своем вхождении в
поэтический текст. Предлагается четырехуровневое кодирование:
1. ID Автор.
2. ID Стихотворение.
3. ID Строка в стихотворении.
4. ID Слово в строке.
Таким образом, каждое слово определяется четырьмя индексами.
Система позволяет автоматически генерировать следующие словари и справочники, основные для филолога-стиховеда.
1. Лексический словарь
2. Словарь языка
3. Конкорданс
4. Словарь рифм
5. Метроритмический справочник
В лексическом словаре хранятся слова в начальной форме. Обращение к начальным формам слов позволяет получить словарь языка. Обращение к
словоформам в контексте слов — конкорданс.
Информация о каждой рифме представлена в виде n-арного отношения, где n ≥ 2. Посредством обращения к этой компоненте организуется
автоматическое составление словаря рифм.
Обращение к метроритмическим и строфическим метаданным корпуса стихотворений поэта позволяет организовать метроритмический справочник.
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Перспективы

— Для автоматизированного анализа нижних структурных уровней поэтического текста
(фонетика, метроритмика, лексика) наиболее подходят прямые методы компьютерной
лингвистики.
— Для анализа высших структурных уровней поэтического текста (синтаксис, семантика)
перспективны методы машинного обучения, включая применение нейросетей.
— Наиболее интересным, с фундаментальной точки зрения, приложением разработанной
системы является установление взаимозависимости между низшими и высшими уровнями
структуры поэтического текста. Для этой цели самым подходящим представляется
использование методов статистического анализа.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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