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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Древнерусские певческие книги являются важнейшими памятниками 

культуры. Вплоть до середины XVII века они были записаны различными системами безлинейных 

нотаций. Их особенностью является то, что мелодия записывалась не с помощью привычных нот 

на линейках, а с помощью специальных знаков – знамен. Самой распространенной считается 

столповая нотация (крюковая).  

Рукописи, относящиеся к XVII веку, могут быть переведены в современную нотацию, но 

«ключ» к более ранним экземплярам утерян. Для того чтобы предложить вариант перевода таких 

рукописей, необходимо проводить тщательные исследования. Сложность перевода связана не 

только отсутствием достаточно полных азбук, в которых приведены соответствия нот знаменам, 

но и наличием в песнопениях специальных структур (попевок, лиц, фит). Они представляют собой 

последовательность знамен, которая переводится особенным образом.  

Актуальность работы обусловлена необходимостью применять в исследованиях 

информационные технологии для автоматизации наиболее трудоемких задач исследования 

песнопений. При этом удобно сравнить несколько вариантов перевода и выбрать из них лучший. 

Также актуальной является задача перевода рукописей в электронный вид. 

Объект исследования. Объектом исследования являются следующие источники знаний о 

знаменных песнопениях: 

- музыкальные рукописи XI-XIX веков, песнопения в электронном виде 

- набранные песнопения в электронном виде 

- различные учебники и статьи по расшифровке знаменного пения 

Предмет исследования. Предметом исследования является процесс автоматизированного 

перевода знаменных песнопений, включающий построение словарей, анализ песнопений. 

 

Цель работы и задачи исследования. Целью работы является автоматизация процесса 

расшифровки  знаменных песнопений. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач: 

- изучение особенностей знаменных песнопений; 

- анализ существующих методов расшифровки знаменных песнопений; 

- разработка структур данных песнопений и словаря; 

- проектирование и реализация системы ввода и обработки знаменных песнопений; 

- разработка методики автоматизированной расшифровки знаменных песнопений. 

Методы исследования. В качестве методов исследований использовались методы 

искусственного интеллекта (продукционная модель) и методы статистического машинного 

перевода (n-граммная языковая модель). 



Научная новизна. Научная новизна заключается в том, что: 

- разработана методика автоматизированного перевода рукописей на основе n-граммных 

языковых моделей; 

- разработаны алгоритмы и методы автоматизации этапов методики; 

- построены частотные словари, указатель знамен на основе двоезнаменника; 

- разработаны языковая модель, модель перевода и алгоритм декодирования на основе 

методов статистического машинного перевода; 

- технология анализа структур семиографических песнопений 

Практическая значимость и реализация.  

Разработанная методика имеет большую ценность для исследователей, так как из-за 

огромного числа источников (как рукописей, так и теоретических руководств) достаточно сложно 

систематизировать и тщательно их проработать. Это связано, как правило, с тем, что 

анализировать и проводить количественные оценки тех или иных показателей приходится 

вручную, информационные технологии при этом задействованы не достаточно эффективно. 

Разработанный комплекс сервисов предназначен для упрощения наиболее трудоемких операций, с 

которыми сталкиваются исследователи-медиевисты, что приводит к уменьшению времени, 

затрачиваемому на проверку и подсчет каких-либо данных.    

Предложенная методика расшифровки знаменных песнопений позволяет на выходе 

получить три основных компонента, необходимых для расшифровки знаменных песнопений: 

словарь, содержащий правила перевода знамен в ноты, вариант переведенной рукописи в 

нотолинейной нотации, языковую модель и модель перевода знаменного распева. 

Перевод песнопений в электронный вид делает их более доступными. 

В работе был разработан программный продукт, позволяющий вводить знаменные 

песнопения в базу данных, редактировать, просматривать их. Реализовано построение модели 

языка и перевода, что позволяет осуществить перевод знаменной рукописи в нотолинейную 

нотацию. Также программа позволяет строить частотные двознаменные словари и указатели 

знамен. 

Программное обеспечение системы написано на языке Python при использовании 

фреймворка Django и представляет собой веб-приложение. Также использовались следующие 

технологии: XML/XSLT, AJAX, JQuery, MySQL. 

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». 

 

Структура и объем работы. Пояснительная записка к магистерской диссертации состоит 

из шести глав, основного содержания, заключения, литературы и приложений, занимающих 200 

страниц текста, в том числе 75 рисунков, 37 таблиц, список литературы из 48 источников.  



2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава «Исследование знаменных песнопений» посвящена  исследованию 

знаменных песнопений, выявлению методов расшифровки рукописей. В данной главе также 

проводится исследование математических моделей статистического машинного перевода и 

продукционной модели, обосновывается выбор использования n-граммной языковой модели в 

качестве математической модели для разрабатываемой автоматизированной системы перевода 

знаменных песнопений. 

Древнейшие письменные памятники знаменного распева относятся к концу 11-го века или к 

первым годам 12-го века. В этих письменных богослужебных певческих памятниках мелодии 

записаны особой системой безлинейных певческих знаков, по-древнерусски – “знаменем” (“знамя” = 

“знак”). Знамя это получило по своему внешнему виду в просторечии название “крюков” (научное 

название – “ безлинейная певческая нотация”, “невмы”). От нотации – “знамени”, роспев, мелодии 

которого записаны этим способом, получил свое название. 

Исследуемые рукописи 

В качестве исследуемых рукописей выбраны 3 книги, представляющие собой разные типы 

певческих рукописей. 

1) Круг древнего знаменного пения в шести частях под ред. Разумовского. 

Данная рукопись является крюковой, то есть мелодия в ней записана с помощью 

знамен, которые снабжены пометами.  (1367 страниц, 6 томов) 

2) Сборник попевок Соловецкого собрания. Данная рукопись представляет 

собой сборник попевок, записанных в крюковой нотации. Некоторым из них 

соответствуют слова. Является наиболее полным сборником попевок, 

систематизированным по гласам (213 страниц). Данная рукопись содержит 

информацию, позволяющую понять теорию и существо системы попевок. 

3) Ирмологий. Двознаменная рукопись, мелодия в ней изложена в двух 

нотация – нотной и знаменной (68 страниц). 

 



Математические модели изучения знаменных песнопений 

Статистический машинный перевод 

Параллельный текст Текст на исходном языке

Исходный 

текст

Предварительный 

перевод

Переведенный

текст

Статистический анализ Статистический анализ

Модель перевода Языковая модель

Алгоритм декодирования

P(f|e) P(e)

argmax P(e)*P(f|e)
 

Рисунок 1. Схема перевода 

 

Статистический машинный перевод состоит из следующих компонентов: 

 Языковая Модель 

o согласно строке e, определить P(e)  

o назначает наибольшую вероятность наиболее частотным 

строкам (словам или фразам)   

o вычисляется по одноязычному корпусу 

 Модель перевода 

o учитывая пары строк <f,e>, определить P(f|e)  

o назначает наибольшую вероятность парам строк (слов или фраз) 

с одним значением 

o вычисляется по двуязычному корпусу 

 Алгоритм декодирования 

o учитывая языковую модель, модель перевода и новое 

предложение f, найти перевод e как максимальное значение P(e)* P(f|e) 

 

 

 



Во второй главе «Методика автоматизированного перевода знаменных песнопений» 

описана разработанная методика автоматизированного перевода знаменных песнопений. 

Рассматриваются структурная схема перевода, построение языковой модели, модели перевода, 

алгоритм декодирования. 

 

Основные этапы 

В работе предлагается следующая методика автоматизированной расшифровки знаменных 

песнопений: 

1.  Выбор рукописей, на основании которых будет производиться расшифровка 

рукописей 

2. Ввод рукописей в базу данных 

2.1. Ввод крюковой рукописи в базу данных 

2.1.1. Предварительная обработка рукописи 

2.1.2. Ввод записей с помощью веб-приложения 

2.1.3. Добавление записей из XML-файла 

2.1.4. Проверка введенных данных 

2.2. Ввод двознаменника в базу данных 

2.2.1. Предварительная обработка рукописи 

2.2.2. Ввод записей с помощью веб-приложения 

2.2.3. Добавление записей из XML-файла 

2.2.4. Проверка введенных данных 

2.3. Ввод азбуки в базу данных 

2.3.1. Предварительная обработка рукописи 

2.3.2. Ввод записей с помощью веб-приложения 

2.3.3. Добавление записей из XML-файла 

2.3.4. Проверка введенных данных 

3. Составление словаря для перевода 

3.1. Выбор метода построения словаря 

3.2. Построение словаря  

3.3. Исследование рукописей 

3.4. Создание нового словаря 

4. Перевод рукописи с помощью словаря 

5. Сохранение переведенной рукописи 

6. Проигрывание мелодии 



На рисунке 2 представлена структурная схема расшифровки знаменных песнопений. 

Основными модулями являются: модуль ввода песнопений, модуль расшифровки знаменных 

песнопений, модуль исследования знаменных песнопений и модель воспроизведения. На первом 

этапе все песнопения вводятся в базу данных, далее они считываются модулями расшифровки, 

воспроизведения и исследования. Правила перевода хранятся в базе знаний. В результате 

исследования эксперт может добавлять, редактировать или удалять какие-либо правила из базы 

знаний. Полученные в процессе расшифровки словари и песнопения сохраняются в базе данных, а 

также в формате .xml по запросу эксперта. 
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Рисунок 2. Структурная схема расшифровки 

 

 

 

 

На рисунке 3 представлена блок-схема предлагаемой методики. 
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Рисунок 3. Блок-схема предлагаемой методики автоматизированной расшифровки знаменных песнопений 

  



На первом этапе необходимо определить конкретные рукописи или книги, с помощью 

которых будет осуществлено построение словарей для перевода. 

Древнерусские музыкальные рукописи, относящиеся к разным временным периодам, 

имеют разную структуру (наличие признаков и помет), поэтому их не всегда можно сравнивать 

напрямую,  поэтому при переводе необходимо учитывать этот фактор. Выбранный метод 

ретроспективного анализа предполагает исследование и сравнение рукописей, относящихся к 

непосредственно примыкающим временным периодам. 

На втором этапе осуществляется ввод рукописей в базу данных. Технология 

предварительной обработки исследуемых рукописей может отличаться в зависимости от типа 

рукописи, так как некоторые из них на момент начала исследования могут быть введены в 

формате .doc, некоторые не только не введены, но и представляют собой мелкие трудно читаемые 

фотографии оригинала рукописи. Ввод рукописей в базу данных целесообразно в этих случаях 

отличать. В первом случае необходимо преобразовать песнопения из формата .doc в формат .xml, 

что позволит автоматизировано загрузить песнопения в базу данных. Во втором случае 

песнопения предлагается вводить с помощью специально разработанного модуля ввода 

песнопений, который предоставляет просмотр страницы рукописи, которая вводится 

пользователем. Для этого исходное изображение необходимо обработать (увеличить размер, 

убрать «грязь», настроить «яркость и контраст» и другие операции). 

Проверка введенных записей осуществляется визуально, сравнивая исходную таблицу с 

получившейся.  

Третий этап методики предполагает составление словаря, который будет содержать 

правила для перевода песнопений из знаменной нотации в нотолинейную. При построении 

словаря может быть использовано несколько методов: 

 Построение словаря на основе попевок (продукционная модель) 

 Построение словаря на основе двознаменника (n-граммная модель) 

 Комбинированный метод 

Расшифровка песнопений носит неоднозначный характер и все варианты перевода 

знаменных песнопений 11-16 веков являются лишь предположениями, поэтому исследователю 

важно получить, проанализировать и сравнить переведенные песнопения с помощью различных 

методов.   

В первом случае за основу берутся попевки. Предварительно подготовленный сборник 

попевок образует совокупность правил, каждому из которых ставится в соответствие перевод на 

основе двознаменника. Таким образом, формируется словарь, состоящий из правил вида: 

  〈         〉, 

где   [     ],   [     ],   [     ],   [     ] 



K - последовательность кодов знамен, k – код знамени, 

N - последовательность нотных кодов, n – нотный код, 

D - последовательность длительностей, соответствующих нотному коду,  

d – код длительности 

I – интервальная последовательность, i – интервальный код 

p – приоритет правила 

 

Для того чтобы обеспечить независимость перевода от начального звука и проверки 

гипотезы аналогичности перевода для попевок в разных гласах, необходимо сохранить 

интервальную последовательность для каждой попевки. Данный код представляет собой 

обозначение не конкретной ноты, а количество полутонов (интервал), на которые отличается 

данный звук от предыдущего знамени. 

Первоначально при автоматическом построении словаря предлагается задавать приоритет 

правила, равный количеству знамен, которые в него входят. Это обусловлено тем, что сначала 

предполагается применять самые длинные правила, а затем более короткие. Эксперт в процессе 

исследования может заменить эти значения на другие. 

Во втором случае за основу берется двознаменник. Так как он представляет собой корпус 

параллельных песнопений (записанных в двух нотациях), является возможным использование N-

граммой языковой модели. В результате анализа двоезнаменника формируется словарь, состоящий 

из правил следующего вида: 

  〈         〉, 

где   [     ],   [     ],   [     ],   [     ] 

K - последовательность знамен, k – код знамени 

N - последовательность нот, n – нотный код 

D - последовательность длительностей, соответствующих нотному коду,  

d – код длительности) 

I – интервальная последовательность, i – интервальный код 

p – вероятность  правила 

 

В данном случае словарь будет состоять из n-грамм (n=1,2,3,4), а также опционально в него 

могут быть добавлены правила из переведенного сборника попевок. Вероятность таких правил 

может быть рассчитана как произведение вероятности входящих в него n-грамм.  

Под исследованием рукописи понимается построение частотных двоезнаменников, анализ 

всех правил, в которые входит конкретное знамя. В результате исследования эксперт может 

выявить какие-либо закономерности и составить новые правила, отредактировать или исключить 



какое-либо правило. Под редактированием понимается изменение вероятности или приоритета 

правила. 

Четвертый этап методики предполагает перевод рукописи с помощью составленного на 

предыдущем этапе словаря.  

На пятом этапе переведенная рукопись сохраняется в базе данных или в файле в формате 

.xml. 

На шестом этапе методики предлагается проиграть получившееся песнопение, что 

позволяет произвести анализ мелодии «на слух», сравнить несколько вариантов перевода и 

выбрать наилучший. 

Построение языковой модели 

Для построения языковой модели знаменных песнопений была выбрана n-граммная 

языковая модель. Исследование проводится для случая n=3, то есть для триграмм. В качестве 

метода сглаживания N-граммной языковой модели был выбран метод интерполяции. При этом 

были выбраны следующие коэффициенты сглаживания: 

 

                                     

 

Таким образом, выполняется правило ∑       
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Исходным материалом для построения языковой модели служат песнопения, записанные в 

нотолинейной нотации в двознаменном Ирмологии.  

Построение модели перевода 

Исходным материалом является двоезнаменный Ирмологий. Для построения модели 

перевода рассчитывается вероятность для каждой пары P(n|z), где z – последовательность знамен, 

а n – перевод этой последовательности. Данная вероятность рассчитывается по формуле (2). 

 

 

 



 ( | )  
 (   )

 ( )
 (2), 

 

Где C(n,z) – количество раз, когда последовательность знамен z переводится нотами n. 

 

В третьей главе «Разработка программных компонент для автоматизации этапов 

методики» подробно описана информационная технология ввода рукописей в базу данных, 

хранения песнопений, перевод попевок с помощью двоезнаменника. Также представлена 

архитектура системы, инфологическая и даталогическая модели БД, разработанные алгоритмы 

программы. 

Целью разработки системы является повышение эффективности процесса исследования 

знаменных песнопений, реализация методики автоматизированной расшифровки знаменных 

песнопений, применимой в области исследования древнерусских музыкальных рукописей. 

Система предназначена для ввода рукописей в электронный вид, создания словарей для 

перевода знаменных песнопений в нотолинейную нотацию и перевод рукописей.  

Данная система является реализацией определенной методики автоматизированной 

расшифровки знаменных песнопений и предназначена для ввода рукописей в электронный вид, 

создания словарей для перевода знаменных песнопений в нотолинейную нотацию и перевод 

рукописей.  

Программный продукт позволяет пользователю решать следующие задачи: 

 Ввод крюковых рукописей в базу данных с помощью веб-интерфейса. 

 Ввод крюковых рукописей в базу данных представленных файлом в формате 

.xml. 

 Ввод двознаменных рукописей в базу данных. 

 Ввод азбук и сборников попевок в базу данных. 

 Просмотр рукописей,  азбук и сборников попевок. 

 Построение словаря для перевода знаменных песнопений на основе 

продукционной модели, правилами которой являются попевки. 

 Построение словаря для перевода знаменных песнопений на основе n-

граммной языковой модели. 

 Перевод рукописей с помощью словаря и сохранение результата в базе 

данных. 

 Экспорт рукописи в xml-формат. 

 Экспорт рукописи в .xls формате 

 Анализ рукописи представленной, в xml-формате. 



Схематично информационная технология представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Информационная технология расшифровки знаменных песнопений 

Кодирование знамен 

Всего в приложении выделено 202 знамени, которые закодированы последовательностью 

из 7 цифр, причем каждая цифра обозначает группу, к которой относится знамя.  

Пример: 

 

P – 2222110 – данное знамя относится ко второй группе, второй подгруппе и т.д. 

 

 

Рисунок 5. Пример кодирования знамен 

 

 

 



Группировка знамен 

Для организации списка выбора знамени в веб-приложении все знамена были 

сгруппированы по схожести начертания и разделены на 6 основных групп, в каждой из которых 

были выделены подгруппы (максимум 7). 

Модуль ввода знаменных песнопений в БД 

 

Рисунок 6. Ввод рукописей в БД 

 

Рисунок 7. Просмотр введенной рукописи 



Представление песнопений в ЭВМ 

Хранение рукописи организовано с помощью двух таблиц. В таблице «Знамена Сборника 

попевок» хранятся знамена и соответствующая им дополнительная информация, а таблица 

«Сборник попевок» используется как справочник и хранит информацию о названии попевки, 

количестве знамен, которые в нее входят, а также о странице, на которой располагается данная 

попевка. 

 

 

Рисунок 8. Представление крюковой рукописи в ЭВМ 

Таблица «Сборник попевок» содержит 1645 записей, а таблица «Знамена сборника 

попевок» - 16914 записей. 

 

XML-структура рукописей 

Разработан метод разметки рукописи с помощью языка XML, который позволяет 

производить анализ, благодаря преобразованию исходного файла с помощью сценариев XSLT. 

Исследуемой этим методом рукописью является «Круг церковного древнего знаменного 

пения под редакцией Разумовского». Данная рукопись состоит из 6 частей, некоторые части 

разделены на гласы. Каждый глас состоит из нескольких песнопений. Пример рукописи, 

переведенной в электронный вид и набранной специальными шрифтами, приведен на рисунке 5.  

 



 

Рисунок 9. Пример древнерусской музыкальной рукописи 

Исследуемая музыкальная рукопись записана в крюковой нотации. Это значит, что мелодия 

в ней записана с помощью специальных знамен. Также в рукописи присутствуют пометы – 

подсказки, которые обозначают высоту или характер исполнения знамен. Таким образом, 

древнерусскую музыкальную рукопись можно описать с помощью теории множеств следующим 

образом: 

В={P}, где P={G}, G={C}, C={P}, P={p,Z}, Z={<T,k,w>}, T=[t1,t2,…,t3] 

Где B – рукопись, P – часть, G – глас, C – раздел, P – песнопение, p – попевка,  Z – знамя, t – 

помета, k – код, w – слог. 

Структура рукописи приведена на рисунке 6. 

 

Рисунок 10. Структура рукописи 

 

 

 

 

 



Разработанный XML-файл имеет следующий вид: 

 

- <book> 

- <part> 

- <glas> 

- <chapter> 

- <chant name=""> 

-<popevka name=""> 

- <znam kod="" letter="" style="" pid=""> 

<slog />  

<pometa />  

</znam> 

</popevka> 

</chant> 

<chant />  

</chapter> 

</glas> 

</part> 

</book> 

 

Для анализа предлагаются следующие виды фильтров: 

1. Просмотр песнопений по частям 

2. Просмотр песнопений по гласам 

3. Просмотр песнопений по всей рукописи 

4. Просмотр контекста знамен 

5. Просмотр контекста знамен с учетом помет 

6. Просмотр попевок 

 

Реализовать поиск по перечисленным параметрам предлагается с помощью именованных 

ключей в XSLT. Они предназначены для поиска фрагментов документа по значению ключа.   

<xsl:key name='popevka-search' match="popevka" use="@name"/> 

<xsl:for-each select="key('popevka-search', 'popevka-name')"> 

//вывод необходимой информации 

</xsl:for-each> 

file:///D:/IRINAMARINA/ДИПЛОМ!!!/статья_студенческая%20весна/тест_код/структура%20круга2.xml
file:///D:/IRINAMARINA/ДИПЛОМ!!!/статья_студенческая%20весна/тест_код/структура%20круга2.xml
file:///D:/IRINAMARINA/ДИПЛОМ!!!/статья_студенческая%20весна/тест_код/структура%20круга2.xml
file:///D:/IRINAMARINA/ДИПЛОМ!!!/статья_студенческая%20весна/тест_код/структура%20круга2.xml
file:///D:/IRINAMARINA/ДИПЛОМ!!!/статья_студенческая%20весна/тест_код/структура%20круга2.xml
file:///D:/IRINAMARINA/ДИПЛОМ!!!/статья_студенческая%20весна/тест_код/структура%20круга2.xml
file:///D:/IRINAMARINA/ДИПЛОМ!!!/статья_студенческая%20весна/тест_код/структура%20круга2.xml


Разработанные скрипты позволяют производить анализ по заранее подготовленным 

параметрам, а также позволяют пользователю вводить свои значения в поле поиска. 

 

Основные алгоритмы 

Основными алгоритмами программного продукта являются: 

 алгоритм вывода знамен на экран 

 алгоритм группировки знамен; 

 алгоритм ввода песнопений в БД 

 алгоритм перевода крюковой рукописи с помощью продукционного словаря; 

 алгоритм декодирования знаменных песнопений 

 

В четвѐртой главе «Исследование знаменных песнопений» представлены частотные 

двоезнаменники, знаменный указатель, пример перевода знаменного песнопения. 

В пятой главе «Экономическое обоснование» рассмотрена организационно-экономическая 

часть, которая содержит затраты на разработку и  на внедрение системы, а также произведен 

расчет окупаемости системы. 

В шестой главе «Организация информационной безопасности автоматизированной 

системы расшифровки знаменных песнопений» определяются основные угрозы безопасности, 

проводится анализ средств защиты. 

 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в работе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В данной работе было проведено исследование типов и структуры различных 

древнерусских музыкальных книг, выделены методы расшифровки знаменных песнопений. 

Приведены сведения о количестве сохранившихся знаменных рукописей с указанием места их 

хранения.  

Также были изучены и проанализированы математические методы, среди которых методы 

искусственного интеллекта (продукционная модель) и методы статистического машинного 

перевода (n-граммная языковая модель). Они были адаптированы и применены к заданной 

предметной области. 

Основным результатом магистерской диссертации является разработка методики 

автоматизированной расшифровки знаменных песнопений, которая включается в себя разработку 

информационной технологии ввода и редактирования знаменных песнопений, построение 



языковой модели, модели перевода и разработку алгоритма декодирования знаменных 

песнопений, а также специальные web-сервисы, которые позволяют анализировать рукописи, 

представленных в XML-формате. 

Также была произведена классификация знамен, что может быть использовано для 

улучшения системы ввода песнопений в базу данных.  

Разработанный программный комплекс состоит из 6 web-сервисов, которые реализованы с 

помощью различных технологий (XML/XSLT, AJAX,  Django/Python, JQuery) и входят в состав 

сайта проекта «Компьютерная семиография». 

В результате исследования двоезнаменной рукописи построены частотные двоезнаменники 

и указатель знамен, которые позволяют  выявить закономерность соответствия знамени ноте, что 

позволяет сравнить полученные данные с правилами полученными в рамках построения модели 

перевода и при необходимости внести в них какие-либо изменения.  

Также рассмотрена организационно-экономическая часть, которая содержит затраты на 

разработку и  на внедрение системы, а также произведен расчет окупаемости системы. 

На тему магистерской диссертации было выполнено 7 публикаций, материалы которых 

были представлены на различных конференциях в 2009-2011 годах, проект «Компьютерная 

семиография» является победителем в конкурсе «IT-прорыв» в номинации «Лучший IT-проект по 

сохранению культурных ценностей». 
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