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Резюме: Расширение границ измерений в область наук о человеке и обществе вызывает потребность в 
строгом определении характерных для них величин, большей частью – многопараметрических. Определения 
этих величин и разработка моделей их измерения может способствовать выявлению неизвестных ранее за-
кономерностей. Это утверждение иллюстрировано на опыте разработки модели измерения эмоций, которые 
рождает музыкальный фрагмент. Из модели следует, что непосредственно в мозгу реализуется эффект нели-
нейного преобразования слышимого и запомненного ранее звучаний, а также, что с возрастом определенным 
образом меняется эмоциональное восприятие музыки. Отмечены особенности измерений нейрофизиологи-
ческих реакций. Результаты экспериментальных исследований доказали эффективность разработки модели 
как метода познания.
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1. Введение 
Международный словарь [1] трактует 

метрологию как «науку об измерениях и их 
применении», а измерение - как «процесс экс-
периментального получения одного или более 
значений величины, которые могут быть обо-
снованно приписаны величине».

Из этих определений понятно, что торгов-
ля, промышленность, строительство, сельское 
хозяйство и иная деятельность, направленная 
на удовлетворение актуальных потребностей, 
нуждаются в развитии метрологии, поскольку 
единое представление об измерениях создает 
основу для взаимопонимания в области коли-
чественных оценок.

Однако из приведенных определений не 
ясна роль метрологии в теории познания, а эта 
роль является решающей, что подчеркивал еще 
Кельвин: «Каждая вещь известна лишь в той 
степени, в какой ее можно измерить». (Термин 
«вещь» понимается в широком смысле – объект, 
явление, процесс). 

Потребность в метрологии в процессе по-
знания возникает на самом раннем его этапе 
- при попытке определить нечто неизвестное 
как величину, а если эта величина определяется 
несколькими параметрами, - предложить и обо-
сновать модель механизма ее формирования. 
Метрология необходима и позднее – на этапе 
разработки и реализации метода проверки этой 
модели.

В 21 веке начался процесс расширения гра-

ниц применения измерений за пределы области 
физических величин. В [1] предусмотрено 
«описание величины в соответствии с предпо-
лагаемым использованием результата измере-
ния», к измерению отнесен и «счет объектов». 
Экспериментальное доказательство наличия 
или отсутствия в определенном пространст-
венно-временном континууме некоего процесса 
или явления осуществляется путем измерения. 
В этой связи метрологию можно трактовать как 
науку об экспериментальных методах и сред-
ствах познания, а измерение - как основанный 
на эксперименте процесс познания. 

Приведенные трактовки предлагается 
рассматривать как пояснения (примечания) к 
соответствующим определениям [1].

Модель измерения нефизической величины, 
как правило, многопараметрической, целесоо-
бразно строить на основе гипотезы о механиз-
ме ее формировании, что позволяет выделить 
важнейшие параметры модели. В дальнейшем 
она должна быть подтверждена, уточнена или 
отвергнута результатами последующих экспе-
риментов. Ниже, доказывается эффективность 
такого подхода.

2. Модель измерений эмоций, выз-
ванных звучаниями
Модель гипотетического механизма, связы-

вающего эмоционально окрашенные звучания 
с ожидаемой эмоцией слушателя, была разра-
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ботана на основе эволюционного анализа биоа-
кустических сигналов, ряда гипотез и расчетов. 
Впервые - в простейшей форме - она была 
представлена метрологическому сообществу 
в [2], а позднее развита в [3-8].

Модель опирается на известный факт, что 
в процессе развития живых организмов в воде 
возникла потребность воспринимать сигналы, 
предупреждающие о приближении стихийных 
бедствий, врага, а также «еды» или самца (сам-
ки). Древнейшая сенсорная система обеспечила 
осязание – восприятие изменений давления 
среды в инфразвуковом диапазоне. Согласно 
принятой гипотезе, эти изменения, в зависи-
мости от диапазона частот, обусловленного их 
причиной, рождали определенные рефлектор-
ные реакции, включая биолингвистические 
сигналы, которые можно рассматривать как 
проявления «праэмоций». К их числу можно 
отнести реакцию на носителя опасности, а так-
же на некое неожиданное явление, последствия 
которого неочевидны.

Например, у креветок один биолингвисти-
ческий сигнал (сигнал тревоги) - пачки зату-
хающих колебания с частотой не ниже 10 кГц, 
следующие с частотой до 3 Гц. 

Краб уки формирует 2 сигнала: на частотах 
до 3 Гц и (4-7) Гц, качественно отличающиеся 
эмоциональной окраской [4]. 

Выход земноводных и рептилий из воды на 
сушу, где плотность среды резко меньше, при-
вел к падению чувствительности к колебаниям, 
важным для выживания. Однако инфранизкоча-
стотные колебания водной и земной поверхно-
стей модулируют колебания воздуха в звуковом 
диапазоне. Согласно предложенной гипотезе, 
возможность приема жизненно важных коле-
баний сформировалась на основе селекции и 
нелинейного преобразования модулированных 
колебаний и выделения из них инфранизко-
частотных комбинационных колебаний, сти-
мулирующих возникновение рефлекторных 
реакций организма на частотах, возбуждавших 
«праэмоции» и  соответствующих диапазону 
частот биоритмов мозга человека. В процессе 
эволюции число базовых эмоций и соответст-
вующих им биоритмов возросло.

Эмоция в модели измерений определена по 
нейрофизиологической реакции, идентифици-
руемой с помощью памяти и, как следствие, ро-
ждающей переход к состоянию, которое может 
быть установленj по ощущению или поведению 

слушателя. Связь активированных биоритмов 
мозга с состоянием человека представлена в 
таблице 1.

Разработанная измерительная модель яв-
ляется трехступенчатой. Ее 1-я ступень, ил-
люстрированная рис.1, отражает «механизм» 
формирования наиболее древних - базовых 
эмоций, общих у человека и животных и ассо-
циирующихся  с рефлекторной деятельностью 
мозга. Две последующие ступени дают пред-
ставление о формировании сложных эмоций - 
общечеловеческих и культурно-обусловленных 
эмоциональных образов, связанных с когни-
тивной деятельностью, с историей народа, с 
воспитанием, образованием, принадлежностью 
к определенной социокультурной группе. 

 

Рис. 1. 1-я ступень модели измерений

В модели заложена гипотеза, что базовая 
эмоция активируется путем формирования 
колебаний с частотой комбинационного коле-
бания, образованного в результате нелинейного 
преобразования слышимых и услышанных ра-
нее звучаний. Тем самым объясняется рождение 
эмоции при восприятии не только сочетания 
нескольких звуков, но и мелодии - звука, ме-
няющегося только по частоте. Поскольку это 
преобразование, из-за участия в нем звучаний, 
извлекаемых из памяти, может осуществляться 
только в мозгу, как и последующая частотная 
селекция комбинационных колебаний в диапа-
зоне инфранизких частот, гипотеза предсказы-
вает ранее неизвестный нейрофизиологический 
эффект. 

 1-я ступень модели обоснована по резуль-
татам численного анализа спектров звучаний 
(после нелинейного преобразования) мажорных 
и минорных тонических трезвучий, фрагментов 
этнической музыки с характерным настроени-
ем, биолингвистических сигналов животных 
в разном эмоциональном состоянии. Расчеты 
показали, что базовым эмоциям в звучаниях 
соответствуют комбинационные колебания на 
инфранизких частотах, характерных для био-
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ритмов мозга. 
Другое предсказание [9], связанное с моде-

лью - изменение с возрастом эмоционального 
восприятия музыкальных фрагментов. 

Известно, что чувствительность человека к 
звуковым колебаниям в диапазоне от 200 Гц и 
выше с годами существенно падает. Расчеты 
показали, что соответствующее изменение 
спектра колебаний в инфранизкочастотном 
диапазоне порождает изменение эмоциональ-
ного восприятия музыкальных фрагментов, 
совпадающее с результатами психологических 
исследований. Пример приведен на рис.2.

Рис. 2. Спектр инфранизкочастотных колебаний 
после нелинейного преобразования звукового 

сигнала

Например, сглаживание огибающей спектра, 
полученного после нелинейного преобразова-
ния звукового сигнала, в диапазоне ниже частот 
альфа-ритма свидетельствует о сокращении 
с возрастом разнообразия воспринимаемых 

эмоциональных оттенков.
Увеличение площади под кривой в зоне 

дельта- и тэта- ритмов при прослушивании 
фрагмента, характеризующего «радость», сви-
детельствует об угасании яркости этой эмоции 
и усилении тревожности, частично компен-
сируемое сдвигом вправо максимума в зоне 
тэта-ритма. Сдвиг влево в зоне альфа-ритма 
–показатель снижения мышечного напряжения 
при рождении эмоций.

Результаты первых экспериментальных 
исследований модели показали, что при воз-
действии эмоционально окрашенного звучания 
некоторые нейрофизиологические процессы, 
нетривиальные для метрологов, могут созда-
вать существенные помехи формированию 
нейрофизиологической реакции на предска-
занной частоте [10]. К числу таких процессов 
относятся отвлечение внимания слушателя 
иными раздражителями, привыкание к повторя-
ющемуся звучанию, падение чувствительности 
восприятия при выдохе и ряд других, а также 
субъективные особенности воспроизведения 
звучаний, используемых в качестве стимулов.

3. Экспериментальная проверка 
структуры первой ступени модели 
Для уменьшения влияния отмеченных выше 

помех в качестве стимулов использовались 
синтезированные на компьютере тонические 
трезвучия и звуки с однополосной и частотной 
модуляцией на ожидаемых частотах реакций, 
рождающих эмоции. Мажорные стимулы вы-
полняли роль «девиантных», поскольку уро-
вень формируемых ими инфранизкочастотных 

Тип 
биоритма 

Диапазон  
частот, Гц 

Состояние  

дельта-ритм 0,5 – (3,5-4,0) острая потребность, некоторые формы стресса, выделение 
гормонов, способствующих накоплению сил  

тета-ритм 4,0 – 8,0 повышенная восприимчивость, появление ярких образов, 
воспоминаний  

альфа-ритм: 
альфа 1 
альфа 2 

8,0 – (12-14) 
8,0 –12 
12 –-14 

 
- возросшая мышечная активность, эйфория; 
- определение направленности рождающейся эмоции 

бета-ритм: 
бета 1 
бета 2 

14 – (30-34) 
14 – (20-23) 
(20-23) - (30-34) 

умственное и эмоциональное напряжение в сочетании с: 
- высокой сосредоточенностью;  
- сильным возбуждением. 

 

Таблица 1. Связь активированных биоритмов мозга с состоянием бодрствующего человека
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компонентов достаточен для активации базовых 
эмоций, а минорные стимулы, не вызывающие 
такие реакции, использовались как стандарт-
ные [8]. Предъявление испытуемым стимулов 
сопровождалось синхронной регистрацией 
электро-энцефалограмм (ЭЭГ). 

В отличие от методики эксперимента, кото-
рый проводился ранее [10], первая (из новых) 
методика предусматривала одну непрерывную 
запись, составленную из аккордов.

В ней мажорные тонические трезвучия (си-
бемоль-мажор малой октавы, соль-мажор пер-
вой октавы, ре-мажор второй октавы) и коле-
бания с модуляцией, согласно расчету, должны 
порождать колебания на частотах 5 Гц, 8,45 Гц и 
12,65 Гц. Девиантные стимулы предъявлялись в 
квази-случайном порядке и разделялись между 
собой стандартными стимулами - тоническими 
трезвучиями си-бемоль-минор малой октавы, 
соль-минор первой октавы, ре-минор первой 
октавы.

Как альтернатива была сформирована вто-
рая методика, согласно которой также предъ-
являлись аккорды тонических трезвучий в 
случайном для испытуемого порядке. Однако 
после каждого стимула делалась пауза, во время 
которой испытуемому предлагалось решить 
элементарную арифметическую задачу для 
снятия эмоционального следа, оставленного 
предыдущим стимулом.

Нестационарный характер данных ЭЭГ за-
ставил отказаться от использования стандарт-
ного Фурье-анализа, поскольку он не позволяет 
одновременно достигать высокой разрешаю-
щей способности по времени и частоте и при 
этом «усредняет» множество неслучайных 
влияющих факторов, ухудшая результат. Оце-
нивалось относительное изменение мощности 
сигнала ЭЭГ в полосе ±0,5 Гц относительно 
расчетного значения частоты. Процесс анализа 
проходил в несколько этапов:

а) выявление на ЭЭГ выбросов (помехи, 
наводки и т.д.) и удаление их из записи;

б) расчет значений отношения мощностей 
сигналов Us и Ud в для каждого стандартного 
и девиантного стимула, соответственно, в двух 
временных окнах длительностью T win: 1-ое 
окно - во время предъявления стимула (с задер-
жкой T st относительно начала звучания) и 2-е 
окно - непосредственно перед 1-ым; 

в) выявление и устранение выбросов в по-
лученных выборках;

г) оценка медианы выборки.
Процедура, отраженная в п. б), учитывая 

возможную вариацию момента индивиду-
альной реакции, позволяет выявить момент 
начала восприятия наиболее достоверно. Он 
соответствует максимальному отношению 
мощностей (из значений, полученных при 
разных T st и T win). 

Вопрос о методе устранения выбросов 
решен следующим образом. В девиантных вы-
борках количество значений невелико, а законы 
распределения величин Us и Ud неизвестны. 
По этой причине были использованы медиа-
ны выборок [11] как робастные к выбросам в 
условиях неизвестного закона распределения.

Результаты обработки данных по 12 испы-
туемым иллюстрирует рис.3. Медиана отно-
шения med(Ud)/med(Us) для всех испытуемых, 
при выборе оптимального для каждого из 
них временного положения окна, составляет 
2,56 для частоты 5 Гц (для остальных частот 
это отношение близко к 2). Иными словами, 
девиантные стимулы устойчиво рождают 
компоненты на предсказанных частотах, а 
стандартные стимулы появления таких ком-
понентов не вызывают, причем максимальный 
эффект в зависимости от задержки колеблется 
при ее изменении в пределах от 0,1 до 0,3 сек.

По оси Х показаны условные обозначения 
испытуемых (1-12); участники 1 и 2 испытыва-
лись по методике 1, 3-12-  по методике 2); число 
через дефис - условное обозначение момента 
начала временного окна Tst=0,1с; 0,2 с и 0,3 с, 
соответственно; Twin =0,3 с; 5 Гц; частота 5 Гц.

4. Заключение
Формирование нейрофизиологической ре-

акции на предсказанной частоте в результате 
нелинейного преобразования совокупности 
звучаний доказывает, что 1-я ступень пред-
ложенной модели измерений адекватна 1-ой 
ступени «механизма» формирования эмоций. 
Тем самым доказан предсказанный нейрофизи-
ологический эффект - осуществление в мозгу 
упомянутого нелинейного преобразования 
и выделения комбинационного колебания, 
активирующего биоритм мозга, вызывающий 
соответствующую базовую эмоцию. Отчасти 
доказан и механизм, объясняющий  возраст-
ное изменение эмоционального восприятия 
музыки. 
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Обоснование 1-й ступени модели измерений 
позволяет приступить к изучению ее 2-ой и 
3-ей ступеней, которые отображают механизм 
формирования общечеловеческих и культурно-
обусловленных эмоциональных образов. 

Принимая во внимание, что ни библиогра-
фический поиск, ни общение с рядом ведущих 
российских нейрофизиологов не позволили 
обнаружить какую-то иную, неизвестную авто-
рам модель механизма формирования эмоций, 
полученный результат свидетельствует также 
об эффективности разработки и эксперимен-
тальной проверки моделей измерения как 
метода познания.
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Abstract: Extension of measurement borders to the field of sciences studying man and society requires that 
quantities, which in most cases are multidimensional, have strict definitions. Definitions of these quantities and 
development of corresponding measurement models can contribute to revealing new dependences and processes 
unknown before. This statement is illustrated by the example of the model for measurement emotions caused by 
music fragments. It follows from the model that the effect of nonlinear conversion of current and previous soundings 
is realized directly in the brain as well as emotional perception of music changes with age in a certain way. Specific 
features of measurements of neurophysiological reactions are noted. Experimental results have proved the efficiency 
of development of a measurement model as a cognition method.  
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Резюме: Разширяване на границите на измерванията в областта на науките за човека и обществото 
предизвикват необходимост от точно определяне на характеристиките за техните величини, по голямата част 
от тях - многопараметрични. Определянето на тези величини и разработване на модели за тяхното измерване 
може да послужи за откриване на неизвестни по рано зависимости. Това твърдение е илюстрирано на опита 
от разработване на модел за измерване на емоциите, които поражда музикален фрагмент. От модела следва, 
че непосредствено в мозъка се реализира ефект на нелинейното преобразуване на чутото и запомненото 
по рано значение, а също така с възрастта по определен начин се променя емоционалното възприемане на 
музиката. Отбелязани са особеностите на измерванията на нервно физиологичните реакции. Резултатите 
от експерименталните изследвания са доказали ефективността от разработването на модел, като метод за 
познание.

Ключови думи: модел за измервания, метод за познание, измерване на емоции, музикален фрагмент, акорд


