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Исследование влияния нижних уровней структуры стиха

на высшие является весьма актуальной проблемой русской

филологии. Одной из основных трудностей при ее решении

является необходимость анализа корпусов поэтических текстов

большого объема. Таким образом, возникает задача автоматизации

анализа различных уровней структуры стиха, что позволит

освободить исследователей от рутинной работы и при этом резко

расширить круг анализируемых авторов.

Новизна работы:

Разработан и реализован алгоритм анализа метрических 

характеристик поэтических текстов, использующий базу 

данных фонетического разбора.



Цель диссертационной работы: разработка и реализация 

алгоритма анализа метрических характеристик поэтических 

текстов. Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи:

 Изучены процедуры исследования фонетических

характеристик слов;

 Изучены основные характеристики

стихотворения(хорей, ямб, дактиль, анапест,

амфибрахий);

 Освоены технологии веб программирования;

 Разработан пользовательский интерфейс;

 Выполнена программная реализация.



Анализ стихотворения предполагает исследования ударных и 

безударных слогов. Для такого анализа используются фонетические 

словари. Наиболее  полным из известных нам сетевых фонетических 

словарей   открытого доступа – «Словарь полного фонетического 

разбора». 



Далее, извлекаются все слова вместе с их фонетическим

разбором. На выходе получим записи с ударными

слогами.



Основные характеристики стихотворения:

 Хорей - двусложная стопа с ударением на первом слоге (схема

стопы хорея: ! - ), а в стихе в целом - на первом, третьем, пятом,

седьмом и т.д.

 Ямб - двусложная стопа с ударением на втором слоге (схема

стопы ямба: - ! ), а в стихе в целом - на втором, четвертом,

шестом, восьмом, десятом и т.д.

 Дактиль - трехсложная стопа с ударением на первом слоге

(схема стопы дактиля: ! - - ), а в стихе в целом - на первом,

четвертом, седьмом, десятом, тринадцатом и т.д.

 Амфибрахий - трехсложная стопа с ударением на втором слоге

(схема стопы амфибрахия: - ! - ), а в стихе в целом - на втором,

пятом, восьмом, одиннадцатом и т.д.

 Анапест - трехсложная стопа с ударением на третьем слоге

(схема стопы анапеста: - - ! ), а в стихе в целом - на третьем,

шестом, девятом, двенадцатом и т.д.



Шаги алгоритма по  определению 

характеристики:

 На вход поступает текст стихотворения;

 Разбиение на строки;

 Выделение слогов;

 Расстановка знаков ударения;

 Преобразовывать строку в            

последовательность, состоящую из 

символов;

 Сопоставление с типом характеристики.



Главная страница работы выглядит следующим образом.

Здесь пользователь может выбрать раздел стихотворения,

структуру, и раздел об авторе.



В этом разделе, внесены все стихотворения по жанрам. И

дальше мы выбираем раздел, который нам необходим. В данным случаи

мы выбрали раздел “пейзажная”. Пользователь также имеет возможность

ввести стихотворение вручную.



При выборе стихотворения, на следующим шаге 

необходимо указать характеристику для анализирования 

стихотворения. Стихотворения внесены уже после фонетического

разбора.

После указания вид характеристики, выводятся

результаты обработки стиха.



Вот первые обработки по характеристике “Хорей”.



Выбираем стихотворения, и вводим вид

характеристики “Ямб”.



Было сделано обработка по характеристике “Ямб”.



Выбирая стихотворения, указали  вид для анализа 

“Дактиль”.



Обработка по характеристике “Дактиль”.



Выбрав стихотворения “Ночь”, указали вид

анализа “Анапест”.



Обработка по характеристике “Анапест”.



Выбрали стихотворения, указали вид

характеристики и анализировали на структуре

“Амфибрахий”.



Обработка по характеристике “Амфибрахий”.



Заключение

 Изучены процедуры анализа русского поэтического текста;

 Реализован алгоритм и разработан интерфейс для удобного

анализа стихотворения;

 Пользователь может выбрать стихотворения, и эти

стихотворные строки будут анализированы по

синтаксической структуре (хорей, ямб, дактиль, анапест,

амфибрахий).

 Освоены технологии Web-программирования. Определены

требования к создаваемому веб-приложению. Создан

удобный простой интерфейс веб-приложение, где

анализируется стихотворения. Итак, задачу можно считать

технически решенной.



Спасибо за внимание!


