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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.   

Музыкальные произведения XI-XVII веков записывались с помощью специальной 

музыкальной системы (нотации), которую принято называть знаменной или 

семиографической. Она представляла собой сложную систему знамен (семиографических 

знаков, крюков), происходящих от греческих невм и чем-то напоминающих иероглифы. 

 

 

Рисунок 1. Страница музыкальной рукописи в знаменной нотации 

Каждому знамени соответствует определенная последовательность звуков 

различной длительности и высотности. В результате реформ музыкальных нотаций был 

утрачен «ключ» к расшифровке знаменных мелодий, который позволяет перевести 

старинные песнопения в современную ното-линейную систему. Вместе с тем более 

поздние музыкальные записи, начиная с первой половины XVII века, имеют 

дополнительные обозначения относительной высоты звуков и длительности, которые 

являются «подсказками» исполнителю. Это позволяет анализировать их и переносить 

полученные знания на песнопения более ранних периодов. Однако для полной 

расшифровки необходимо выявлять в знаменной нотации внутренние законы, в силу 

которых мелодии записывались с помощью одних знамен, а не других. 
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Такая работа связанна с подсчетом частоты встречаемости различных символов 

(комбинаций символов), выявлением закономерностей и особенностей анализируемых 

музыкальных рукописей. Это требует постоянного внимания и занимает большое 

количество времени. Если данный этап автоматизировать, то исследователи смогут 

получить более точные результаты за меньшее количество времени и меньшие затраты 

человеческого труда. В связи с этим, для сохранения культурных ценностей, недостаточно 

разрабатывать технологии лишь по оцифровке рукописей в знаменной нотации (делая 

лишь «фотокопию»), необходимо автоматизировать статистические и другие 

исследования. 

Исследователю требуется такой инструмент, который позволит сконцентрироваться на 

анализе и интерпретации полученных статистических данных, а не тратить большую часть 

времени на их получение.  

Социально-культурная значимость работы связана с появлением нового 

музыкального материала, доступного любому желающему, позволит донести до 

современного слушателя духовно-мелодическое богатство певческой культуры Древней 

Руси.  

 

Объект исследования. Объектом исследования являются следующие источники знаний о 

знаменных песнопениях: 

- музыкальные рукописи XI-XIX веков 

- набранные песнопения в электронном виде 

- различные учебники и статьи по расшифровке знаменного пения 

Предмет исследования. Предметом исследования являются процессы 

автоматизированного выявления и формализации синтаксических и семантических 

знаний, необходимых для построения тезауруса знаменных песнопений. 

 

Цель работы и задачи исследования. Целью технологии анализа структур 

семиографических песнопений является автоматизация процесса анализа знаменных 

песнопений. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач: 

– Изучение особенностей записи знаменных песнопений; 

– Выявление и анализ структур данных песнопений; 

– Определение зависимостей между знаменами и связи знамен с текстом; 

– Визуализация полученной информации; 
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– Проектирование и реализация технологии анализа структур 

семиографических песнопений. 

Методы исследования. В качестве методов исследований использовались 

дистрибутивно-статистический анализ и векторная модель семантического пространства. 

Научная новизна. Научная новизна заключается в том, что: 

• Впервые разработана технология анализа структур семиографических песнопений 

• Разработано программное средство для проведения исследования и обработки 

результатов анализа 

• Получены результаты анализа на основе «Круга знаменных песнопений»  

Практическая значимость и реализация. Разработанная технология сокращает 

время, затрачиваемое исследователем на подготовку данных для анализа записанных 

мелодий. Результаты анализа могут быть применены для усовершенствования как 

системы ввода рукописей в электронный вид, так и системы перевода знамен в ноты. 

Социально-культурная значимость работы связана с появлением нового музыкального 

материала, доступного любому желающему. Это позволит донести до современного 

слушателя духовно-мелодическое богатство певческой культуры Древней Руси.  

В работе был разработан программный продукт, позволяющий производить анализ 

знаменных песнопений, строить различные частотный списки, матрицы связности знамен, 

словарь «слово-знамена», а также позволяет строить тезаурус знаменных песнопений.   

Программное обеспечение системы написано на языке программирования С# в 

объектно-ориентированной нотации. Разработанное ПО работает в операционной системе 

Windows версии XP и выше.  

Публикации и апробация работы. Содержание отдельных разделов диссертации 

докладывались на конференции «Студенческая весна 2007», XII Международной 

научной конференции по проблемам книговедения "Наука о книге. Традиции и 

инновации" (2009 г.), Научной школе для молодых ученых «Компьютерная графика  и 

математическое моделирование (Visual Computing) (2009 год), конференции «Печатные 

средства информации в современном обществе (к 80-летию МГУП)». Секция 

«Электронные средства информации в современном обществе» (2010 год), 

Международной научной конференции "Информационные технологии и письменное 

наследие" El'Manuscript-10, Международном молодежном научном форуме-олимпиаде 

2010, секция «Информационно-телекоммуникационные технологии и электроника» 

(диплом), конкурсе «IT-прорыв» (победитель в номинации «Лучший IT-проект по 

сохранению культурных ценностей»), конференции «Студенческая весна 2011». 
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Структура и объем работы. Пояснительная записка к магистерской диссертации 

состоит из шести глав основного содержания, заключения, литературы и приложений, 

занимающих 150 страниц текста, в том числе 71 рисунок, 19 таблиц, список литературы из 

36 источников.  
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава «Описание знаменной нотации» посвящена исследованию знаменных 

песнопений. В данной главе также проводится анализ существующих технологий 

исследования знаменных песнопений, определяются требования к разрабатываемой 

технологии. 

При этом определено, что каждому знамени соответствует последовательность звуков 

различной длительности и высотности. В результате реформ музыкальных нотаций был 

утрачен «ключ» к расшифровке знаменных мелодий, который позволяет перевести 

старинные песнопения в современную ното-линейную систему. Вместе с тем более 

поздние музыкальные записи, начиная с первой половины XVII века, имеют 

дополнительные обозначения относительной высоты звуков и длительности, которые 

являются «подсказками» исполнителю. Это позволяет анализировать их и переносить 

полученные знания на песнопения более ранних периодов. Однако для полной 

расшифровки необходимо выявлять в знаменной нотации внутренние законы, в силу 

которых мелодии записывались с помощью одних знамен, а не других. Из-за большой 

сложности этих задач, актуальным является автоматизация процесса анализа. 

Существует следующие технологии анализа знаменных песнопений: 

Традиционная технология использовалась до 2005 года. Перед анализом, рукописи либо 

ксерокопировались (фотографировались), либо переписывались вручную. Доступные 

виды анализа – это построение частотных графиков и составление картотеки знамен. 

Основными недостатками являются  скорость подготовки данных для анализа и то, что 

поиск информации внутри рукописи затруднен. 

Использование специализированной программы для анализа текстов – 2005-2008 год. 

Рукописи переводятся в электронный вид с помощью специально созданных шрифтов. 

Доступные виды анализа – частотные графики по знаменам, слогам, сочетаниям знамен 

(конкордансам), пометам. Недостатки этой технологии – нет поддержки разных 

начертаний шрифта (жирный-курсив) и сложно анализировать по отдельным компонентам 

(слог, помета). 

Разработка собственного специального лингвистического анализатора  – 2008-2010 гг. 

Рукописи переводятся в формат XML. Доступные виды анализа – частотные графики по 

знаменам, слогам, сочетаниям знамен (конкордансам), пометам, комбинациям 

Знамя+слог. Недостатки – невозможно вычислить «силу связи» знамен и выявить 

зависимость «Слово - Знамя». 

В результате анализа существующих технологий, были сформулированы следующие 
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требования к разрабатываемой технологии: 

 Поддержка шрифта Andrew Semio 

 Анализ зависимостей между знаменами 

 Анализ зависимости между знаменами и словами 

 Построение тезауруса песнопений 

 Интеграция с системой IPSM 

Во второй главе «Музыкальная семиотика» описаны подходы к изучению 

музыкальной семиотики, указаны основные ее направления. Также здесь рассматривается 

обоснованность сравнения знаменной нотации с естественным языком и, следовательно, 

применение методов компьютерной лингвистики для ее изучения. 

Знаменные песнопения являются одной из большого множества разнообразных знаковых 

систем, которыми люди пользуются в целях коммуникации, передавая музыкальные 

сообщения о своих мыслях, чувствах, переживаниях. Знаки в музыке (знамена) и 

образуемую ими знаковую систему изучает музыкальная семиотика.  

Исполнитель, «читая» мелодию песнопения воспринимает как знамена по отдельности, 

так и объединяет их в группы (фразы, «попевки» и т.д.). Знаменная нотация может быть 

интерпретируема на другом «языке», который более понятен для большинства людей – 

это современная запись нот. 

Под лексикой (лексическим составом) семиотической системы знаменной нотации 

понимается совокупность всех знамен, используемых для записи мелодий. 

Знамя ─ это графическое изображение, используемое для обозначения определенной 

высоты, длительности и характера исполнения.  

Синтаксические связи определяют отношения между знаменами. 

Семантические связи описывают объединение знамен в «попевки» («подвод»+ «ядро») и 

связь знамен со словами. 

Музыка – знаковая система, которая передает информацию от автора к исполнителю и 

далее к слушателю. Таким образом осуществляется  функция коммуникации.  

Сложность песнопения в знаменной нотации сопоставима со сложностью текста в том 

смысле, что невозможно точно определить какое знамя будет следовать за текущим. Если 

рассматривать нотацию знаменных песнопений не только как язык, но и как кодовую 

систему, то, возможно, удастся найти новые средства его представления и анализа.  

Под алфавитом знаменной нотации будем список «знамен». Они передают относительную 

высоту, длительность, направление мелодии и характер исполнения.  

Правила употребления знамен могут быть представлены в виде тезауруса, структура 

которого представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура тезауруса 

 

В третьей главе «Методы компьютерной лингвистики» предложены способы для 

выявления синтаксических и семантических связей между знаменами. 

Одним из важных результатов проводимых исследований является создание 

тезауруса знаменной нотации, построенного на базе рукописи «Круг древних церковных 

песнопений». Объем данной рукописи составляет 1367 страниц. Эта рукопись датируется 

XIX веком и содержит пометы и признаки. Следовательно, все знамена, содержащиеся в 

этой рукописи, мы можем разделить на базовые и производные. Под базовыми знаменами 

будем понимать такие, которые не содержат признаков, а под производными – знамена, 

полученные путем добавления к базовому знамени признака. 

В тезаурусе выделяются следующие виды отношений между знаменами:  

. Знамя Z1 состоит в  со знаменем Z2 ( Z1 Z2 ), 

если Z2 является производным от Z1. Например, если знамя      , то знамя  

является производным от  знамени . 

. Знамя Z1 состоит в  со знаменем Z2 ( Z1 Z2 ), 

если Z2 непосредственно следует за знаменем Z1. Например, запись      

обозначает, что знамя  следует за знаменем . Если за знаменем Z1 может следовать 
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несколько знамен, что в скобках, сразу после знамени, указывается его вероятность 

следования. Например,    (0,56). 

. Знамя Z1 состоит в  со знаменем Z2 ( Z1 Z2 ), 

если эти знамена находятся в общем контексте (фразе, предложении, песнопении). 

Результаты построения тезауруса оформляются в виде словарных статей, каждая из 

которых включает в себя следующую информацию:  

 Знамя, которое является заголовком словарной статьи. 

 Базовое знамя ( ). 

 Абсолютная частота знамени ─ числовая характеристика частоты 

встречаемости знамени в рукописи. 

 Знамена, непосредственно связанные с ключевым знаменем ─ те знамена, 

которые следуют сразу за ключевым знаменем ( ). 

 Знамена, контекстно связанные с ключевым понятием ─ те знамена, которые 

встречаются вместе с ключевым знаменем в одном контексте ( ).  

Для выявления синтаксических связей используется дистрибутивно-статистический 

анализ. Предполагается, что знамена, часто встречающиеся вместе в пределах того или 

иного интервала текста, как-то связаны между собой по смыслу. То есть  знамена, часто 

встречающиеся вместе в определенном отрезке текста, теснее связаны между собой по 

значению, чем знамена, реже появляющиеся рядом в этом же отрезке текста. Вместе с тем, 

величина совместной встречаемости (или факт совместной встречаемости) знамен в 

тексте сама по себе является достаточно простой и грубой мерой связанности знамен. Для 

оценки связанности вводится коэффициент ―силы связи‖, который рассчитывается по 

одной из  формул (1)-(4): 

1. 
ABBA

AB

AB
fff

f
K


 [Тонимото],  условная вероятность совместного появления 

при условии появления A или B.  (1) 

2.  
N

ff
fK BA

ABAB


  [Мэйрон], разность между случайной величиной fab и 

случайной величиной совместного появления при условии полной 

езависимости A и B.   (2) 
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3. 

N

ff

N

ff
f

K

BA

BA

AB

AB





  [Деннис],  квантиль стандартного нормального 

распределения при  условии полной независимости появления A и B друг от 

друга.   (3) 

4. 
)()(

2
lg

2

BABA

BAAB

AB
fNfNff

N
N

ffNf

K












  [Стайлз],  критерий независимости ―хи-

квадрат‖ с учетом поправки Йетса на непрерывность для малых N.   (4) 

Апробация вышеуказанных формул показала, что в зависимости от используемой 

формулы, ширина диапазона значений коэффициента «силы связи» будет различной: 

формула Тонимото дает значения (-5;8),  формула Мэйрона (0,0002;0,1678), Денниса-

(0,6;1222,7), а Стайлза ─ (4,9;10,5).  

Для выявления семантической связности знамен используется связь знамен со словами. 

Для этого используется векторная модель семантического пространства, которая 

определяется как пятерка (A,B,T,S,M): 

B- ряд слов (b1...bD), входящих в песнопение. D- размерность векторного 

пространства.   

T- набор знамен (t1...tn) 

A- функция, которая используется для определения частоты cо-возникновения 

знамен и слов таким образом, чтобы каждое знамя было представлено вектором  

 где  – набор целевых знамен 

A может быть тождественной функцией (так, чтобы заключительный вектор 

содержал простое количество cо-возникновений), но часто используется более сложная 

функция. A называют лексической функцией ассоциации или функцией взвешивания. 

S - мера подобия, которая определяет для каждой пары векторов действительное 

число, обозначающее «семантическое подобие».  

М- математическое преобразование, которое преобразует одно семантическое 

пространство в другое, например, уменьшая его размерность. М может сохранять 

оригинальное пространство, но часто математическое преобразование оказывается 

полезным для того, чтобы уменьшить разреженность данных и понизить шум. 

Знамена представляются в виде векторов признаков (различных контекстах слов) в 

многомерном Евклидовом пространстве. Применяя подходящие меры подобия, можно 

непосредственно вычислить сходство между различными знаменами и словами. 
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Два знамени, для которых должно быть вычислено семантическое подобие, 

представляются как векторы различных контекстов слов.  

Для достижения наилучших результатов, необходимо правильно выбрать способ 

вычисления весов. Схема вычисления веса каждого знамени состоит локального 

взвешивания, глобального взвешивания и нормализации. Вес знамени определяется как 

A=LijGiNj; где Lij - локальный вес знамени i для слова j, Gi - глобальный вес знамени i, а Nj 

коэффициент нормализации для слова j.  

Локальный вес - сколько раз знамя появляется вместе данным словом, глобальный 

вес - сколько раз знамя появляется в некотором контексте (предложении, песнопении, 

книге), а коэффициент нормализации компенсирует различия в длине слов. 

Для вычисления локальных коэффициентов принято допущение, что знамена с 

более высокой частотой для конкретного слова, соответствуют больше, чем другие 

знамена. 

Определение функции взвешивания  

Локальное взвешивание. Локальная функция взвешивания - функция, которая 

применена к определенной частоте cо-возникновения без любого знания о корпусных 

частотах в целом. 

Частота знамени i в слове j обозначается как fij.  Различные  варианты вычисления 

весов для локального взвешивания представлены в таблице 1. 

Таблица 1. - Варианты вычисления весов для локального взвешивания 

Название Формула Описание 

Тождественное 

отображение к 

определенной частоте cо-

возникновения 

fij Слишком большие веса для 

знамен, которые часто 

встречаются 

Двоичная функция 1 если ƒįј > 0  

0 если ƒįј = 0 

Нет различия между 

знаменами, которые 

встречаются часто и 

которые встретилиcь только 

1 раз  

Логарифмическая функция 1+ log(ƒįј) если  ƒįј  > 0  

0  если ƒįј  = 0 

Сглаживает большие 

значения частоты 

 

В силу недостатков первых двух вариантов и преимущества третьего, а также 

учитывая, что знамя, которое появляется в десять раз чаще, не обязательно в десять раз 

важнее, для дальнейшей работы был выбран логарифмических способ вычисления веса 

знамени. 
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Глобальное взвешивание. Большинство способов глобального взвешивания нацелены на 

то, чтобы увеличить вес малочастотных знамен в песнопении. В таблице 6 рассмотрены 

варианты вычисления глобальных весов: 

Таблица 2. - Варианты вычисления глобальных весов 

Название Формула Описание 

Инверсная частота 

 

Вычисляется логарифм обратной 

вероятности того, что знамя i 

встретится в произвольном слове. 

Дает большой вес для тех знамен, 

которые входят в небольшое 

количество слов и отрицательный вес 

для знамен, которые встретились 

более чем в половине знамен 

Инверсная вероятность 

 

Отличается от инверсной частоты 

тем, что для знамен, которые 

встретились более чем в половине 

слов, дает низкие веса 

Глобальная частота IDF 

 

Если знамя появилось однажды слове 

(песнопении), то ему дают 

минимально возможный вес. Знамя, 

которое является частым 

относительно числа слов, в которых 

оно появляется, получает большой 

вес. 

NONE 1 В данном случае общая частотность 

знамени не используется  

 

N ─ число слов в песнопении (книге),  

 ─ число слов, в которых встречается знамя i, 

Fi  ─ глобальная частота знамени i в песнопении. 

Коэффициент нормализации. Коэффициент нормализации используется для того, чтобы 

исправить несоответствия в длинах слов. В процессе нормализации все значения 

приводятся диапазону [0, 1].  

В классической векторной модели используют нормализацию с помощью косинусов: 

 
 

В итоге получается следующие варианты формул для вычисления веса знамени в слове: 

1) Если в качестве функции для вычисления глобального веса знамени 

используется инверсная вероятность: 

 

 

2) Если в качестве функции для вычисления глобального веса знамени 

используется глобальная частота IDF: 
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3) Глобальный вес знамени не учитывается: 

 

 

В программе реализованы все три варианты и пользователь сам выбирает наиболее 

подходящий для него коэффициент. 

Определение меры подобия 

Чтобы вычислить контекстное наложение между двумя векторами  и , необходимо 

определить меру подобия  . 

В данной работе рассматривается мера по подобию косинуса. Эта мера подобия 

вычисляется следующим образом: 

 

Когда оба вектора  и  нормированы на единицу длины, знаменатель является 

излишним. 

Так как мера подобия по косинусу является  самой известной и наиболее широко 

используемой мерой, ее легко вычислить, и она часто достигает лучших результатов, в 

качестве меры для апробации метода поиска семантически связанных знамен была 

выбрана именно эта она. В дальнейшем планируется провести исследование для 

получения наилучшей меры подобия. 

В четвѐртой главе «Проектирование и реализация технологии анализа структур 

семиографических песнопений» описана разработанная система построения тезауруса 

знаменных песнопений (Semantik_Statistik). Рассматриваются структуры входных и 

выходных данных, представлены к рассмотрению основные разработанные алгоритмы 

программы. 

Схематично информационная технология представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Информационная технология анализа структур знаменных песнопений 

Программа Semantik_Statistik позволяет выполнять следующие основные 

функции: 

1. Создание частотных списков по знаменам, сочетаниям «знамя+слог». 

2. Сравнение двух песнопений 

3. Построение таблицы частотности сочетаний знамен по 2 

4. Построение матрицы ассоциативных связей между знаменами 

5. Построение матрицы ассоциативных связей между знаменами и словами 

6. Построение матрицы семантической связности знамен 

7. Поиск слов в песнопении 

8. Построение словаря «Слово  →  Знамена» 

9. Вывод на экран песнопения, представленного в xml-формате 

10. Экспорт отчетов в Word, Excel и XML 

11. Построение  тезауруса знаменных песнопений 

Исходный файл песнопения 

Изначально исследователь имеет рукописи в виде отсканированных изображений 

оригинала в формате *.jpeg, *.png и т.д. 

С помощью специально созданных программ песнопения представляются в формате 

*.xml. В настоящее время для этого есть 2 способа: 

1) Используя шрифты Andrew Semio и Irmologion набрать песнопения в таблицы Word, а 

потом переконвертировать их с помощью программы SemioStatistik. 

2) Ввести песнопения с помощью веб-приложения ISMP и сохранить их в формате *.xml. 

Полученные файлы являются исходными для программы Semantic_Statistik. 



 16 

На вход программы песнопение поступает в виде XML-файла следующей структуры: 

 

<xs:element name="ROW">  
<xs:complexType>  
<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="required"/> 
<xs:attribute name="Znam" type="xs:string" use="required"/> 
<xs:attribute name="Slog" type="xs:string" use="required"/> 
<xs:attribute name="Stil" type="xs:string" use="required"/> 
<xs:attribute name="VPom" type="xs:string" use="required"/> 
<xs:attribute name="DPom" type="xs:string" use="required"/> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
 

Под строкой песнопения в работе понимается строка xml-файла, т.е. слог и знамена, 

которые ему соответствуют. 

Структура системы 

Система состоит из трех модулей: 

1) Интерфейс работы с входными и выходными данными - включает в себя 

сохранение и загрузку отчетов, создаваемых в программе, экспорт их в Word и 

Excel. 

2) Визуализация- отвечает за построение тезауруса и разметку песнопения. 

3) Определение отношений между знаменами. Отвечает за поиск синтаксических и 

семантических связей, кодирование-декодирование знамен и сравнение двух 

файлов. 

 

Рисунок 3. Основные компоненты системы 

 

../../../../../../семиография/Semantic_Statistik/Semantic_Statistik4.0/Semantic_Statistik4.1/примеры%20используемых%20файлов/исх%20глас-schema.htm#ns_xs
../../../../../../семиография/Semantic_Statistik/Semantic_Statistik4.0/Semantic_Statistik4.1/примеры%20используемых%20файлов/исх%20глас-schema.htm#ns_xs
../../../../../../семиография/Semantic_Statistik/Semantic_Statistik4.0/Semantic_Statistik4.1/примеры%20используемых%20файлов/исх%20глас-schema.htm#ns_xs
../../../../../../семиография/Semantic_Statistik/Semantic_Statistik4.0/Semantic_Statistik4.1/примеры%20используемых%20файлов/исх%20глас-schema.htm#ns_xs
../../../../../../семиография/Semantic_Statistik/Semantic_Statistik4.0/Semantic_Statistik4.1/примеры%20используемых%20файлов/исх%20глас-schema.htm#ns_xs
../../../../../../семиография/Semantic_Statistik/Semantic_Statistik4.0/Semantic_Statistik4.1/примеры%20используемых%20файлов/исх%20глас-schema.htm#ns_xs
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Потоки данных 

Рассмотрим потоки данных, функционирующие в системе. Для анализа нового 

песнопения требуется указать соответствующий файл в файловой системе, а также файл 

словаря. Результат работы программы представляется в виде таблиц, *.xml файлов и 

тезауруса. Укрупненная схема первого уровня входных и выходных потоков данных 

представлена на рисунке 4. 

Пользователь

Программа

Тезаурус

Параметры

Ф
ай

л
ы

  *
.x

m
l

Исходные песнопения

Таблицы в *.xml

 

Рисунок 4. Укрупненная схема первого уровня потоков данных 

Основными алгоритмами являются: 

 

1. Кодирование-декодирование исходного песнопения. 

2. Построение матрицы частотности сочетаний знамен по 2. 

3. Построение матрицы ассоциативных связей между знаменами 

4. Построение матрицы ассоциативных связей между знаменами и словами 

5. Построение матрицы семантической связности знамен 

6. Поиск слов в песнопении 

7. Проверка правописания 

8. Создание отчета «Частотный список по знаменам» 

9. Создание отчета «Частотный список по сочетаниям Знамя+Слог» 

10. Вывод на экран песнопения, представленного в xml-формате 

В пятой главе «Апробация работы. Извлечение семантической информации из 

знаменных песнопений» приведено описание процесса проведения анализа начиная с 

подготовки исходных данных, заканчивая анализом полученных результатов. В конце 

главы даны практические рекомендации по использованию результатов исследований: 

— В результате проведенного исследования можно предложить рекомендации по 

улучшению системы ввода. Они основываются на том, что при вводе песнопения 

можно предлагать пользователю в качестве подсказки не все знамена сразу, а в 

первую очередь те, которые наиболее вероятны в данном случае. 
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— Составленные словари устойчивых сочетаний знамен могут быть использованы для 

составления правил, что облегчит запоминание сложных конструкций при 

изучении знаменной нотации. 

В шестой главе «Экономическое обоснование» рассмотрена организационно-

экономическая часть, которая содержит затраты на разработку и  на внедрение системы, а 

также произведен расчет окупаемости системы. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в работе. 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В данной работе было проведено исследование существующих технологий анализа 

знаменных песнопений, результатом которого стало определение требований для новой 

технологии, исключающей основные недостатки своих аналогов. 

Также было проведено исследование различных подходов к музыкальной 

семиотике и обосновано применение методов лингвистики для решения задач, связанных 

с анализом мелодий. 

В работе представлены конкретные методы компьютерной лингвистики, которые 

предлагается применять для выявления внутренних законов знаменных мелодий. Они 

разделены на те, которые позволяют определить синтаксические связи между знаменами и 

на те, которые говорят о семантической близости. 

В рамках создания указанной информационной технологии была разработана 

система построения тезауруса знаменных песнопений (Semantik_Statistik), рассмотрены 

структуры входных и выходных данных, представлены основные разработанные 

алгоритмы программы, приводится описание процесса проведения анализа древних 

музыкальных рукописей. 

В работе были получены следующие результаты: 

Создана инф. технология анализа структур семиографических песнопений, в 

рамках которой построены: 

— Словарь синтаксич. связности знамен (725 записей) 

— Словарь семантич. связности знамен (755 записей) 

— Словарь «Слово-знамена» (164 записи) 

— Правила для знамен семиографических песнопений: 

- 14 правил для 𝜶-отношения 

- 5671 правила для 𝜷-отношения 

- 34622 правила для 𝜸-отношения 
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— Построен тезаурус семиографических песнопений 

В качестве рекомендаций по улучшению данной технологии можно предложить 

следующие: создание веб-интерфейса для проведения исследований, распространение 

возможности анализа для современной музыки, добавление функции динамического 

построения отчетов по запросу пользователя. 
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