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концепції комп'ютерної підтримки автоматизова-
ного перекладача віршованого тексту. Формалізо-
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підбирання слів, що римуються. 

 A.L. Stanovsky, V.Yu. Pozdnyakov. Concepts of 
the poetic text automated translation support
system. 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. 

 
При объединении машинного перевода обычного [1…6] и “ручного” перевода стихотвор-

ного текстов [7, 8] возникли проблемы, специфические именно для машинного перевода сти-
хов. В частности, переосмысления потребовал даже такой установившийся факт, как количест-
во букв, например, в русском языке. Поддержание при автоматизированном переводе необхо-
димого ритма стихотворного текста требует различения системой ударных и безударных глас-
ных, что добавляет к 33 буквам русского алфавита еще 9 ударных гласных (буква “ё” в русском 
языке всегда ударная) [9]. Наличие 42 букв потребовало полностью “переписать” словарь рус-
ского языка, для чего была создана соответствующая база данных. 

Стихотворный текст отличают, как правило, рифма, ритм, смысл, образность и новизна. 
Сохранение последних трех атрибутов остаются за автором перевода — человеком, и только 
первые два явились основой для построения автоматизированной СППР АПСТ. При этом необ-
ходимо было разработать новую концептуальную, восходящую исключительно к проблемам 
информатики, основу системы, так как обычные переводчики оставляют “за кадром” те осо-
бенности текста, без которых не обходится стихотворная речь. 

Предлагаемая система подготовки принятия решений при автоматизированном переводе 
стихотворного текста (СППР АПСТ) позволяет в автоматизированном режиме подбирать необ-
ходимые элементы (слова, словосочетания) стихотворного текста. 

Художественное стихотворное произведение рассматривается с двух сторон — творческой 
и технической (информационной). Хотя такое разделение в значительной степени условно, оно 
приводит к неплохим результатам в качестве поддержки творчества в таких сугубо “человече-
ских” областях деятельности, как сочинение музыки, игра в шахматы и многое другое. 

Во всех случаях в СППР АПСТ машина лишь подбирает необходимые слова и словосоче-
тания (подстрочники, рифмы и пр.), окончательный выбор остается за человеком. В системе 
имеются также многочисленные настройки пользователя (НП), благодаря которым последний 
может существенно изменить результат машинной части перевода в необходимую сторону. К 
НП относятся, например, порог силы рифмы, допустимый уровень несовпадения, выбор метода 
определения длины рифмы. 

Все описанные подсистемы относятся к русскому языку. При переводе на тот или иной 
язык, отличный от русского, они должны быть предварительно созданы для этого языка. 

Важнейшим атрибутом стихотворного текста в большинстве случаев является рифма. Од-
нако понятие это не определено в области информатики, не имеет в ней четкого смысла и нуж-
дается в формализации. 
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В основу формализации понятия “рифма” 
положены следующие концепции (примеры 
приведены из стихотворений одного из авторов 
статьи).  

1. В рифме участвуют два слова. В СППР 
АПСТ первое слово задается, а второе ищется. 

2. Группа или часть группы согласных 
букв, расположенных между двумя гласными, 
для расчетов информационных показателей 
рифмы может объединяться в одну условную 
согласную букву. Например, в рифме “устроил 
— беспокоил” буквы “стр” в первом слове могут считаться одной согласной и сравниваться с 
согласной “к” во втором. 

3. Согласная буква (группа согласных) в конце слов, входящих в рифму, для расчетов ин-
формационных показателей рифмы может опускаться. Например, в рифме “лето — рассветов” 
буква “в” в конце слова “рассветов” при расчетах может не учитываться. 

4. Введем следующие информационные показатели рифмы: 
— длина рифмы — количество учитываемых букв (с конца строки), принимаемых во вни-

мание при определении перечисленных далее информационных показателей рифмы; 
— сила рифмы — комплексное число, характеризующее близость слов рифмы; 
— новизна рифмы — число, характеризующее частоту употребления рифмы в опублико-

ванных произведениях; 
— неловкость рифмы — балл, экспертная оценка, характеризующая степень невозможно-

сти по тем или иным эстетическим причинам использования этой рифмы. 
Длина рифмы может быть определена “вручную” — прямым усмотрением (например, 

длина рифмы “и Тань я — скитанья” может быть оценена специалистом в шесть букв) или вы-
числена автоматически с учетом объединения и опускания согласных одним из следующих ме-
тодов (рис. 1). 

Длина рифмы “вновь — любовь” равна трем буквам при методе полного совпадения, че-
тырем — при методе совпадения гласных и согласных букв и пяти — при методе определения 
по длине короткого слова. 

Сила рифмы — комплексное число, состоящее из двух частей — четкой и нечеткой. На-
пример, рифма “художник — придорожных” при длине в шесть букв содержит совпадение 
букв “ожн”, стоящих на позициях 3…5 от конца слова. Именно они участвуют в расчетах чет-
кой части силы рифмы. Буквы рифмы на позициях 1, 2 и 6 принимаются во внимание при рас-
чете нечеткой части. 

Четкая часть Ч — количественная оценка по предложенной формуле меры полного совпа-
дения букв из 42-буквенного алфавита в словах рифмы на соответствующих местах. 

Нечеткая часть Н — количественная оценка с помощью теории нечетких множеств меры 
близости несовпадающих букв из 42-буквенного алфавита в словах рифмы на соответствующих 
местах. 

Сила рифмы, как и обычное комплексное число, может рассматриваться как векторная 
сумма четкого Ч и нечеткого Н векторов Р = Ч + Н и рассчитываться по правилу скаляра 
 Р2 = Ч2 + Н2 + 2ЧН·cos(Ч, Н).  

Новизна рифмы — число kK /1= , где k — количество существующих в банке данных 
аналогичных рифм. 

Неловкость рифмы N — число, определяемое экспертной оценкой. Рифма, обладающая 
большой силой и высокой новизной, может быть отнесена экспертами к очень неловкой и не 
рекомендована к употреблению по этому параметру. Например, рифма “кровь — любовь” 
сильнее, чем “вновь — любовь”, однако новизна ее ниже, а неловкость значительно выше. 

5. В базе данных СППР АПСТ хранятся: 

 

        по полному совпадению 

        по совпадению гласных и согласных букв

в          н          о          в          ь 

л         ю          б          о          в          ь 

        по длине короткого слова  
Рис. 1. Схема, иллюстрирующая методы опреде-

ления длины рифмы 
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— слова русского языка во всех склонениях, спряжениях и числах, составленные в 42-
буквенном алфавите; система управления этой базой данных построена таким образом, что по-
зволяет пользователю подбирать слова не по первым буквам алфавита, как в обычных слова-
рях, а по последним — необходимый атрибут при подборе соответствующих рифм; 

— известные, т.е. применявшиеся в опубликованных стихотворениях рифмы с указанием 
их длины, силы, новизны и неловкости. 

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 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма подбора вторых слов рифмы в пределах настроек пользователя 

Представлена блок-схема алгоритма поиска второго слова рифмы из М слов в БД (рис. 2). 
Практическое использование созданной СППР АПСТ показало хорошие результаты, по-

зволившие рекомендовать систему для применения ее при “ручном” и полуавтоматическом (с 
предварительным использованием подстрочника) переводе стихотворений, а также для подбора 
рифм при стихосложении. 
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