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1) ПГОСКР,

Резюме: «Напряженность» как субъективное ощущение, связанное с чередованием более или менее напряженных моментов в звучании музыкального произведения, имеет место в каждом музыкальном произведении.
Она находится в тесной связи с самыми важными вопросами анализа музыкальных произведений. Динамику
изменения напряженности в музыкальном произведении мы будем описывать функцией напряженности
(ФН), которая представляет собой нечеткое множество. Элементами этого нечеткого множества являются
параметры функции напряженности (Ki), каждый из которых также представляет собой нечеткое множество.
Элементами нечетких множеств Ki являются моменты времени. Значения функций принадлежности определяются частотным методом.
Ключевые слова: напряженность, музыкальное произведение, нечеткие множества.

1. Постановка задачи.
Анализ музыкальных произведений безусловно предполагает те или иные сравнения. Особенно часто используется сравнение
фрагментов одного и того же музыкального
сочинения. Об этом свидетельствуют, например, такие принятые в традиционном музыковедении понятия как «повтор», «измененный
повтор», «реприза» (повтор «экспозиции»),
«развитие», «контраст» («противоположность»
на основе принципа повтора), «вариация» и
«развитие» (разновидности измененного повтора), и т. д. Данные понятия преимущественно
определяются чисто качественно. Кроме того,
исследовательский субъективизм оказывает
сильное влияние даже на определение такого
рода понятий.
Поэтому представляет интерес применение
в музыкознании количественных методов. Это,
в свою очередь, предполагает практику построения математических моделей и осуществление измерений. Стоит отметить, что когда
речь идет о количественных исследованиях в
музыковедении, собственно измерения крайне
трудно рассматривать отдельно от математической модели. Такое положение дел, с одной
стороны, связано с относительно слабой разработанностью проблемы измерений в искусствознании вообще (в сравнении, например, с
естественными науками). С другой стороны,
исследователям в данной сфере так или иначе

приходится считаться и с традиционными подходами. И математическая модель, как своего
рода «мостик» от парадигмы к измерениям,
может оказывать существенное влияние как
на первое, так и на второе. Однако несмотря
на все трудности, измерения в музыкознании
— очень актуальная проблема. В ряде случаев,
без измерений прогресс в музыкальной науке и
вовсе невозможен.
Например, «напряженность» как некое
субъективное ощущение имеет место буквально в каждом музыкальном произведении.
Но именно в силу общего, фундаментального
характера данного явления его крайне трудно
описать «по лекалам» методов традиционного
искусствознания, несмотря на то, что некоторые
частные случаи весьма подробно разбираются
в музыковедческой научной литературе [1-3].
Кроме того, «напряженность» находится в
тесной связи с формообразованием, то есть,
фактически, вступает во взаимодействие с самыми важными, «краеугольными» вопросами
анализа музыкальных произведений [4].
При этом, крайне трудно (если вообще возможно) дать определение «напряженности» в
музыкальном произведении в силу опять-таки
общего, базового характера этого явления. На
наш взгляд, в данном случае целесообразно
применить способ определения через синонимы, который иногда используется в математике:
например, для определения понятия «множество» (как некой совокупности элементов
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произвольной природы). Подобным образом
имеет смысл определить «напряженность» в
музыкальном произведении как некое субъективное ощущение, связанное с чередованием
более или менее напряженных моментов в
звучании музыкального произведения.
Для сравнения «более или менее напряженных моментов», нам потребуется разбить музыкальное произведение на интервалы времени.
Строго говоря, способов разбиения может быть
несколько. Однако важно учитывать, что каждому из получившихся временных интервалов мы
приписываем постоянное значение, характеризующее его напряженность. Для небольших
музыкальных произведений в качестве таких
интервалов удобнее всего использовать такты:
«Такт – наименьшая структурная единица в
классической музыке. Имея четкую метрическую организацию в виде соподчинения слабых
и сильных долей, он наиболее тесно связан с
масштабными явлениями формы» [5]. Для количественного анализа крупных циклических
сочинений (симфоний, сонат, сюит и т. д.) в
качестве временных интервалов, в ряде случаев, целесообразно выбирать отдельные номера
(части) музыкального произведения.
Ощущение большей или меньшей «напряженности» является одним из свойств
художественного времени музыки, которое
целесообразно рассматривать как «измерение
изменений» [6]. Структура таких изменений в
музыке может быть достаточно сложной. Даже
если речь идет о музыке без слов, за счет изменений высоты и длительности звука, музыкальное произведение может оказаться «системой
повторов» [7] с огромным количеством связей.
Иными словами, ощущение меняющейся «напряженности» в музыкальном произведении
определяется, по сути, изменениями многопараметрической «звуковой картины» во времени.
При этом каждый из параметров по сути является одной из двух разновидностей «звуковой
плотности»: плотностью акустической природы
[8] или событийной плотностью [9].

2. Математическая модель.
Динамику изменения напряженности в музыкальном произведении мы будем описывать
функцией напряженности (ФН), которая представляет собой нечеткое множество [10]:
ФН = (fФН(Kj)/Kj),
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(1)

где Kj — параметры функции напряженности
(элементы нечеткого множества ФН), а fФН(Kj) —
действительные числа от 0 до 1, характеризующие степень влияния соответствующего
параметра на общую напряженность (значения
функции принадлежности элемента Kj нечеткому множеству ФН).
Каждый из параметров функции напряженности, в свою очередь, также представляет из
себя нечеткое множество:
Kj = (fj(i)/i),

(2)

где i — порядковый номер интервала времени
(элемента нечеткого множества), fj(i) — действительные числа от 0 до 1, характеризующие
степень напряженности i-го интервала времени
по j-му параметру.
Значения функций принадлежности определяются частотным методом [11]: как вероятности того, что слушатель посчитает данный такт
в момент его звучания наиболее напряженным
(наиболее акустически плотным или наиболее
насыщенным звуковыми событиями, относящимися к тому или иному параметру):
fj(i) = Dj(i) / max (Dj(i)),

(3)

где Dj(i) — значение звуковой плотности для
i-го интервала времени применительно к j-му
параметру.
На первый взгляд кажется, что параметров
функции напряженности может быть очень
много. Однако существуют теоретические ограничения на количество параметров, связанные с
оптимальностью восприятия художественного
произведения (и музыкального в том числе).
Главным из них является объем «оперативной
памяти» рецепиента (в нашем случае, слушателя), который «не может превышать 7-8 единиц
(каковы бы они ни были: это могут быть предметы, либо имена, либо буквы алфавита и т. п.).
Так что только не превышая это значение можно
обеспечить целостность восприятия любого
объекта» [12]. Исходя из этих соображений,
степень значимости каждого из параметров
функции напряженности fФН(Kj) естественно
соотносить степенью упорядоченности нечеткого множества Kj:
mФН (Kj)=
где

dj
max dj

,

(4)

d j = miax

max|e ji / e ji −1 |
min|e ji / e ji −1 |

, i = 2, n − m ,

(5)

e ji = f K ( i )i − f K ( i − 1 )( i − 1 ), i = 2, n , (6)
j

j

где m – количество нулевых eji в (6), которые не
учитываются в (5).

3. Методика измерения
Таким образом, для количественного описания напряженности в музыкальном произведении (вычисления значений функций
принадлежности нечетких множеств ФН и Kj)
необходимо применительно ко всем параметрам определить значения звуковой плотности
(Dj) для каждого интервала времени (i). Приведем два примера методики измерения значений
величин Dj: 1) для фортепианных миниатюр и 2)
для крупного циклического музыкально-литературного сочинения для голоса с фортепиано.
В обоих примерах все музыкальные термины
соответствуют общепринятым в музыковедении понятиям. В частности, умение работать
с этими терминами и понятиями входит в результаты освоения учебных циклов студентами
музыковедческих специальностей в Российской
Федерации согласно требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов.
Таким образом, в качестве своего рода «средства измерений» можно использовать как выпускников этих специальностей, так и музыковедов
с более высоким уровнем квалификации.
Как показывают исследования [13], если
речь идет о фортепианных миниатюрах,
можно получить содержательные результаты
используя всего три параметра функции напряженности, и соответственно три разновидности звуковой плотности: ритмическую (Р),
ритмогармоническую (Г) и фактурную (Ф).
В качестве интервалов времени (i) используются такты. Значения ритмической плотности
D1(i)=Р(i) принимаются равными количеству
звуков, начинающих звучать в i-м такте. Значения ритмогармонической плотности D2(i)=Р(i)
принимаются равными количеству аккордов,
начинающих звучать в i-м такте. Значения
фактурной плотности D3(i)=Ф(i) определяются
способом, предложенным [8]:
Ф(i)=Σ(И-Кс)/R,

(7)

где И — числовое значение, соответствующее

интервалу от баса (чистая прима — 0, чистая
октава — 1, чистая квинта — 3, чистая кварта —
4, малая секста — 5, большая терция — 6,
большая секста — 7, малая терция — 8, малая
септима — 9, большая секунда — 10, большая
септима — 11, малая секунда — 12, тритон — 13);
Кс = 1 - 2n,

(8)

где n — максимальное число октав, которые могут быть заключены внутри данного интервала;
величине R приписывается значение, равное
натуральному логарифму частоты басового
тона (вычисленной для равномерно-темперированного строя).
В некоторых случаях [14] для исследования
циклических вокальных сочинений в качестве
интервалов времени целесообразно использовать отдельные номера музыкального произведения. Определялись значения звуковой
плотности четырех разновидностей (соответствующих четырем параметрам функции напряженности): диапазон вокальной партии (Д),
количество кадансовых оборотов (К), количество тактов (Т) и продолжительность номера (П).
Для вычисления значения плотности
D1(i) = Д(i) (диапазон вокальной партии) подсчитывалось количество полутонов от самой
низкой ноты до самой высокой. Количество
тактов D2(i) = Т(i) и количество кадансовых
оборотов D3(i) = К(i) измерялись путем обычного подсчета. Продолжительность каждого
номера D4(i) = К(i) измерялась в секундах по
видеозаписи музыкального сочинения в авторском исполнении.

3. Выводы
Полученные результаты измерений неоднократно применялись на практике при анализе
музыкальных произведений, как отдельно, так
и в сочетании с традиционными методами,
принятыми в музыкознании. В результате, с
одной стороны, благодаря построению математической модели и проведению измерений
представления о «напряженности» в музыкальных произведениях (как бы «подспудно» существующие в традиционных исследованиях),
получили более четкое, строгое и конкретное
выражение. С другой стороны, количественные
данные о функции напряженности оказались
богатейшим материалом для искусствоведческой интерпретации [4,13,14].
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Abstract: "Tension" as a subjective sensation associated with the alternation of more or less intense moments in
the sound of a musical composition, is present in every piece of music. It is closely connected with the most important
issues in the analysis of musical works. Dynamics of changes in tension in a piece of music, we will describe by the
function of the intensity (FN), which is a fuzzy set. The elements of the fuzzy set are parameters of the function of
tension (Ki), each of which is also a fuzzy set. The elements of fuzzy sets Ki are moments in time. The values of the
membership functions are determined by a frequency method.
Key-Words: tensity, musical composition, fuzzy sets
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1) ПГОСКР,

Резюме: „Напрегнатостта“ като субективно усещане, свързано с редуването на повече или по-малко
напрегнати моменти в звученето на музикалното произведение, има място във всяко музикално произведение.
Тя се намира в тясна връзка с най-важните въпроси на анализа на музикалните произведения. Динамиката на
промяната на напрегнатостта в музикалното произведение ще описваме с функцията на напрегнатост (ФН),
която представлява неясно множество. Елементите на това неясно множество са параметри на функцията на
напрегнатост (Кi), всеки от които също представлява неясно множество. Елементите на неясните множества
Кi са времеви моменти. Стайностите на функциите на принадлежност се определят с помощта на честотен
метод.
Ключови думи: напрегнатост, музикално произведение, неясни множества.
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