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ВВЕДЕНИЕ 

 

В повседневной жизни мы часто обращаем внимание на тот факт, что 

разные люди совершенно по-разному воспринимают одну и ту же музыкальную 

информацию. Для одних – она положительная, вызывает положительные 

эмоции. Для других – она воспринимается негативно. Третья группа людей 

 или иной  

воздействием может произойти нарушение его гомеостаза, которое зачастую 

сопровождается развитием того или иного заболевания. В этой связи 

актуальным является рассмотрение механизма влияния музыкальной 

информации на человека. Установление основных составляющих этого 

механизма позволит понять основные свойства.  

Информации, которыми она должна обладать в целях защиты групп 

населения от негативного ее влияния. В то же время, если негативное 

воздействие какой-либо информации на человека произошло, то знание 

механизмы ее влияния, позволят понять каким содержанием должны обладать 

последующие сообщения. Это позволит нейтрализовать негативное воздействие 

на человека предыдущей информации.  
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1 Анализ технического задания 

 

1.1  Влияние музыки на гомеостаз человека 

 

Всю свою жизнь от рождения и до самой смерти человека окружают 

различные звуки. Если раньше человека окружали звуки исключительно 

природного происхождения, такие как шум водопада, песнопение птиц, шелест 

листвы под ногами, то сейчас их место занял шум мегаполиса с бесконечными 

автомобильными пробками на дорогах, звуках взлетающих самолетов и 

отбойных молотков. Многие люди даже не задумываются, но подобное 

шумовое загрязнение негативно влияет на здоровье человека.  

Издревле люди использовали музыкальное сопровождение для влияния на 

эмоциональный фон человека. Будь то для поднятия боевого духа, воззвание к 

богам, или оповещение о возможной опасности.  

Значительное место в западном обществе занимают различного рода 

расстройства организма, связанные со стрессом. Исследования говорят, что от 

50 до 75 процентов всех обращений к врачу происходят про причине стресса, 

что ставит его в один ряд с такими серьезными факторами риска, как алкоголь 

или табак. По мере того, как проблема стресса нарастает в нашем обществе, 

люди начинают пересматривать свое отношение к доступным методам терапии, 

которые сводятся к психоанализу или лекарственным препаратам. Но 

существует ещѐ один подход, призванный бороться с данным недугом – 

терапия эмоций. 

Вот уже более пяти лет ведущие учѐные Питсбургского университета 

изучают способы борьбы с депрессией, тревожными расстройствами, делающие 

упор на функции человеческого организма, а не на лекарственные препараты. 

Они утверждают, что внутри нашего мозга находится эмоциональный мозг, 

который контролирует психологический комфорт и большую часть физиологии 

организма: беспрерывную работу сердца, артериальное давление, выработку 

гормонов и даже иммунитет. 
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Стресс и эмоциональные расстройства являются следствием неправильной 

работы эмоционального мозга человека. У многих людей подобная дисфункция 

возникает в результате пережитого болезненного опыта, который способен 

контролировать наши чувства и поведение десятки лет спустя. Спустя годы 

исследований, ученые пришли к выводу, что наш эмоциональный мозг зависим 

от внешних воздействий посредствам звуков и вибраций. Это говорит о том, 

что правильно подобранная музыка может являться лекарством в той или иной 

степени. 

Каждый человек уникален и воспринимает звуки и музыку по-разному. 

Зачастую это зависит от возраста, национальности и расовых отличиях людей. 

Так, например, рэп музыка приобрела огромную популярность среди 

афроамеринцев, населявших южную часть Америки. Согласно многолетним 

экспериментам, ученые пришли к выводу, что ключевая роль отношения к 

музыке определяется ритмам головного мозга и его эмоциональной 

составляющей. Но частота этих ритмов уникальна и именно это служит 

причиной различных музыкальных предпочтений у людей.  

Процесс создания музыки динамичен и не стоит на месте. Музыка меняется, 

появляются новые жанры и происходит это с периодичностью около 10 лет. 

Стоит отметить, что зачастую еѐ звучание уходит от более плавного и 

мелодичного до грубого и агрессивного. Тому пример ставшие популярными 

такие жанры как дабстеп, драм энд бэйс и тектоник. Отличительными 

особенностями которых являются резкие перепады темпа музыки от 80 до 160 

ударов в минуту, а также отсутствие какого-либо ритма. 

 

1.2  Эффект Моцарта 

 

Про благотворное влияние на человека классической музыки было написано 

не мало научный статей и ученые всерьез поднимают этот вопрос. Но с 

середины девяностых годов двадцатого столетия всѐ чаще стала появляться 

удивительная информация об уникальном воздействии на гомеостаз человека 
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музыки Моцарта. Это явление окрестили «Эффектом Моцарта». До сих пор 

ученые не пришли к однозначному выводу и спорят о природе данного явления. 

Тем не менее, было получено огромное количество доказательств, 

подтверждающих данный эффект. 

Громкое начало этому эффекту придала статья Френсиса Роше, Гордона 

Шоу и Кэтрин Кай из Центра нейробиологии обучения и памяти при 

Университете Калифорнии. Они 14 октября 1993 года опубликовали статью в 

авторитетном журнале «Nature» статью об удивительном воздействии музыки 

Моцарта на умственные способности человека. Статья описывала проведенный 

авторами эксперимент, в котором приняли участие студенты университета. 

Каждый из них проходил тестирование три раза, отвечая на вопросы по 

определению уровня интеллекта по методике Стэнфорд-Бине. Перед 

тестированием каждый студент прослушивал 10 минут сонату Моцарта для 

двух фортепиано ре-мажор К 448, прослушивали запись вербальной 

релаксационной установки или просто сидели в тишине. Результаты второго и 

третьего эксперимента оценивались в среднем на 54,61 и 54 балла, что в 

пересчете на стандартный уровень теста IQ в 111 и 110 баллов соответственно, 

а вот результат первого теста с прослушиванием музыки Моцарта показал 

результат в 57,56 баллов, что соответствует 119 баллам уровня IQ. На рисунке 1 

предоставлены оригинальные диаграммы из данной статьи.  

 

 

Рисунок 1 – Диаграммы баллов студентов 
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1.3 Характеристика звуковых волн 

 

Звуковая волна представляет собой механическое колебание, обладающее 

частотами в пределах от 20 до 20 000 Гц, воспринимаемое слуховым аппаратом 

человека. Волны с частотой ниже 20 Гц называют инфразвуковыми, выше   

20 000 Гц – ультразвуковыми. Ни те, ни другие не воспринимаются человеком. 

Также с возрастом у человека ухудшается восприятие к волнам высокой 

частоты. 

Звуковую волну характеризую такие понятия как амплитуда, частота, 

период и длина волны. Амплитуда  является характеристикой громкости звука. 

Чем больше амплитуда, тем громче звук. Пример различия громкого звука от 

тихого показан на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Громкость звука 

Частота и период звуковой волны тесно связанные между собой понятия и 

определяют тональность звука. Чем выше частота или ниже период, тем выше 

тон звука. Взаимосвязь частоты и периода определяется формулой 1. Единица 

измерения частоты – герцы. 

           (1) 

где F – частота звуковой волны, Гц; 

T – период звуковой волны, с. 

Длина волны – есть величина, зависящая от среды распространения звука. 

Звуковые волны принято делить на семь категорий, начиная с низких, 

заканчивая самыми высокими частотами.  
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1. Низкие басы – 20…80 Гц. 

При отсутствии этих частот в музыке будет ощущаться потеря 

насыщенности и глубины звука; 

2. Верхние басы – 80…200 Гц. 

Это верхние ноты басовых инструментов и низкие ноты таких 

инструментов, как гитара. При отсутствии данных частот теряется ощущение 

силы звука. Основная ритм-секция сконцентрирована в этом диапазоне; 

3. Низкие средние – 200…500 Гц. 

В этом диапазоне размещается весь ритм и аккомпанемент музыкального 

произведения; 

4. Средние средние – 500…2 500 Гц. 

В этой частоте аккумулированы соло скрипки, гитары, фортепиано и вокал; 

5. Верхние средние – 2 500…5 000 Гц. 

Здесь находятся самые верхние ноты фортепиано и других инструментов. 

Также тут много гармоник и обертонов. Музыканты сознательно усиливают эту 

часть спектра для достижения яркого звука, создающего эффект присутствия; 

6. Низкие высокие – 5 000…10 000 Гц. 

Это предел слышимости для большинства людей, хотя считается, что люди 

теоретически могут слышать более высокие тона; 

7. Верхние высокие – 10 000…20 000 Гц. 

Данный диапазон считается порогом слышимости для человека. Более 

высокие частоты слуховой аппарат человека воспринимать не может.  

Частотный диапазон музыкальных инструментов:  

  рояль, фортепиано 27…4 200 Гц; 

  контрабас 40…300 Гц; 

  электрическая бас-гитара 41…250 Гц;  

  туба 45…320 Гц; 

  валторны 60…740 Гц;  

  фагот 60…630 Гц; 

  виолончель 65…880 Гц;  
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  тромбон 80…500 Гц; 

  акустическая гитара 82…1 175 Гц;  

  электрическая гитара 82…1 570 Гц; 

  альт 130…1 240 Гц; 

  кларнет 140…1 980 Гц;  

  труба 160…990 Гц;  

  скрипки 210…2 800 Гц; 

  г  230…1 480 Гц; 

  флейта 240…2 300 Гц;  

  пикколо- та 560…2 500 Гц. 

Частотный диапазон человеческого голоса:  

  бас 75…330 Гц;  

  тенор 120…500 Гц;  

  меццо-сопрано 170…700 Гц;  

  сопрано 230…1 100 Гц; 

 

 1.4 Микроволновое излучение солнца 

 

На данный момент вопрос влияния микроволнового излучения Солнца на 

гомеостаз человека остается открытым. Подобные исследования не проводятся 

в связи со сложностью определения какая именно часть микроволнового 

диапазона длин волн повлияла на те или иные процессы в организме человека 

или живой природе. 

Науке известны исследования, проводимые советским ученым                  

А.Л. Чижевским [23], в которых установлена прямая взаимосвязь между 

резкими изменениями активности Солнца и ухудшения состояния больных 

атеросклерозом и гипертонической болезнью. В это же время изменяется ряд 

показателей больных. Возникают спазмы кровеносных сосудов, нарушается 

функционирование состояния центральной нервной системы. Эта взаимосвязь 

была подтверждена между ухудшением состояния больных и изменением 
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солнечной активности. Но механизм вышеуказанных изменений до сих пор 

достоверно не изучен. Однако большое количество ученых склоняется к тому, 

что имеется прямая взаимосвязь между значительной частью наблюдаемых 

нарушений гомеостаза человека и изменением поведения микроволнового 

излучения Солнца. Но ряд научных экспериментов также утверждает, что под 

воздействием излучения Солнца возможна и положительная динамика 

гомеостаза человека. Эту теорию подтверждает выдающийся историк, географ 

и этнолог Л.Н. Гумилев [8]. Им была выдвинута теория этногенеза, которая 

основывается на периодической роли космического фактора несолярного 

происхождения в те моменты, когда снижается активность Солнца. 

Все вышеизложенные факты говорят о сложном характере взаимодействия 

между внутренней регуляцией состояния человека и изменения солнечной 

активности. 

Радиоизлучение Солнца – есть одна из известных его характеристик, к 

которой проявляется наибольший интерес со стороны ученых в 

физиотерапевтических целях. Зачастую опыты направлены на оценку 

модифицирующего действия на организм человека отдельными частями 

спектра радиоизлучения Солнца. Но также однозначно характеризующие 

закономерности влияния той или иной части спектра не найдены. Это 

обусловлено особенностями амплитудных и частотно-временных 

характеристик. 

Следует отметить, что радиоизлучение Солнца достигает поверхности 

Земли в диапазоне длин волн от λ = 8 мм до λ = 15 м. Нижняя граница волны 

определяется его поглощением молекулами кислорода O2 и воды H2O, а 

верхняя – уровнем критической частоты ионосферы [16]. 

Процессы солнечной атмосферы являются источником излучения трех 

видов: 

 излучение спокойного Солнца, которое наблюдается в диапазоне длин 

волн от миллиметрового до метрового. Оно возникает при минимальной 

активности звезды; 
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 излучение диапазона 3см ≤λ≤ 60 см, которое является более 

интенсивным по сравнению со спокойным излучением; 

 «шумовые бури» дециметрового излучения. 

Экспериментально доказано [9], что волны в миллиметровом и 

сантиметровом диапазонах наиболее активно влияют на человека. В связи с 

этим, разработанные программно-аппаратные средства представляют собой 

микроволновое излучение сантиметрового диапазона, обладающее высоким 

поглощением живыми организмами, а также большей проникающей 

способностью, чем миллиметровые волны. 

Советский ученый А.С. Пресман внес большой вклад в развитие теории 

А.Л. Чижевского [13]. Он так и не сумел раскрыть сущность явлений, но 

выдвинул идею об особом (информационном) взаимодействии живых существ 

с электромагнитными излучениями. Его теория основывается на том, что 

физические явления, с которыми взаимодействовала и эволюционировала 

живая природа имеет электромагнитное происхождение. В связи с этим можно 

предполагать о влиянии электромагнитного излучения на эволюционное 

развитие организмов, а также на наличие генетического закрепления для 

обеспечения их жизнедеятельности. 

Но огромное количество проведенных исследований говорят о 

предпочтительно негативном воздействии электромагнитного излучения 

Солнца на живые организмы. Те же исследования утверждают [23], что не 

менее губительное воздействие оказывает и полное отсутствие какого-либо 

электромагнитного фона.  
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1.5 Влияние техногенного излучения на гомеостаз человека 

 

Электромагнитное загрязнение является актуальной проблемой 

современного развития биосферы Земли. Особенно эта проблема актуальна для 

крупных городов и мегаполисов, для которых характерна как высокая 

плотность источников электромагнитного излучения, так и напряженная 

обстановка  в отношении иных негативных условия для жизни человека[14]. 

Специалисты считают [7], что электромагнитное загрязнение окружающей 

среды является важным звеном в цепи причин, в следствии которых снижается 

жизнеспособность человеческого организма, в первую очередь детского. 

Состояние здоровья детей является одним из наиболее чувствительным 

индикатором изменения окружающей нас среды обитания. Обратимся к 

статистике [11]: около 30 % детей, рожденных в нашей стране, имеют 

врожденные отклонения и патологии, значительная часть (около 10 %) 

являются инвалидами. Современная наука решает проблемы 

электромагнитного загрязнения в пассивном режиме [1, 5] в частности 

профилактикой негативного воздействия излучения техногенного 

происхождения на организм человека, основанная на реализации защитных мер 

их воздействия на организм человека. Главной идеей разрабатываемых средств 

защиты от ЭМИ является снижение уровня интенсивности источников 

излучения техногенного происхождение, а также введение ограничений на 

использование отдельных участков спектра частот этих излучений. Однако 

несмотря на все принимаемые меры, минимально возможный уровень 

воздействия техногенного излучения, исходящий от различных приборов, в 

разы выше фонового уровня. 

Особенности решения проблем электромагнитного загрязнения 

окружающей среды заключается в до сих пор не разъясненном управляющим 

механизмом природного электромагнитного фактора в живой природе [24]. 

Ситуация, когда люди не могут отказаться от достижений научно-технического 

прогресса, существенным образом усложняет задачу для ослабления 
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электромагнитного фона техногенного характера. Каким образом решать 

сложившуюся ситуацию, ответа пока что нет. В связи с этим была разработана 

научная программа Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) по 

биологическому воздействию электромагнитных полей, в обосновании которой 

имеется следующая формулировка: «…предполагается, что медицинские 

последствия заболевания раком, изменения в поведении, потеря памяти, 

болезни Паркинсона и Альцгеймера, СПИД, синдром внезапной смерти внешне 

здорового ребенка и многие другие состояния, включая повышение уровня 

самоубийств, являются воздействие электромагнитных полей. ВОЗ собирается 

сотрудничать с международными учреждениями и организациями, 

правительственными учреждениями с целью объединения ресурсов, 

касающееся воздействия данного излучения».  

Электромагнитное излучение распространяется большим количеством 

объектов таких как мобильная связь, телевизионные станции, 

радиовещательные станции, медицинское оборудование и так далее. Уровень 

интенсивности излучаемой энергии непрерывно растет. Основываясь на 

различных источниках, уровень техногенного излучения до нескольких тысяч 

раз превышает уровень естественного электромагнитного фона в 

микроволновом спектре частот. Распределение основных источников, 

определяющие техногенный электромагнитный фон в микроволновом 

диапазоне длин волн, представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные источники техногенного излучения в микроволновой 

длине волн 

Источники электромагнитного загрязнения о среды Диапазон частот 

1. Радиотелефоны (аналоговые, цифровые) 450...1800 МГц 

2.  

связи 
450...1800 МГц 

3. Радио- и телевизионные станции До 1000 МГц 

4. Радиолокационные станции 150 МГц...15 ГГц 
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Продолжение Таблицы 1 

Источники электромагнитного загрязнения о среды Диапазон частот 

5. Беспроводные компьютерные сети 2,4; 5 ГГц 

6. Микроволновые печи 2,45 ГГц 

7.

 связи 
300 МГц...300 ГГц 

В настоящий момент остается нерешенным вопрос возникновения 

различных патологий, вызванных электромагнитным загрязнением 

окружающей среды    [3, 4, 6, 12]. Проведенные исследования в различных 

странах говорят, что возможное наличие взаимосвязи между развитием 

опухолевого 

. Основные механизмы развития указанных процессов 

связывают с тепловыми и нетепловыми эфф

, имеющих контакт с 

электромагнитными излучениями [2]. 

 

1.6 Характеристики прибора 

 

В настоящее время разработано несколько вариантов аппаратно-

программных комплексов, используемых на практике в сфере здравоохранения, 

для восстановления нарушенного гомеостаза с помощью электромагнитных 

излучений диапазона частот от 4,0 до 4,3 ГГц. На рисунке 3 и 4 изображены 

данные аппараты. 
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Рисунок 3 –  терапии 

 

Рисунок 4 –

 процедуры 

Для адекватного моделирования высокочастотной структуры космического 

микроволнового фона с помощью 

-

 

природного происхождения, обусловленных процессами взрывного характера 

[10]. 

В ходе серии проведенных экспериментов 

 космического микроволнового фона 

[9]:  

– : τ = (0,01...1) с; 

– диапазон частот: f = (20....20000) Гц; 

–  дискрете (импульсе): или возрастает, или 

спадает, или имеет место и то и другое со скоростью в диапазоне df/dt = 

±(5...200)·103 Гц/с;  

–  глубина – до 50 

 спектр распределения. 
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Медико-биологические исследования вышеупомянутых аппаратно- 

программных средств восстановления нарушенного гомеостаз

 де  и взрослых [17-22

 ближнего и дальнего космоса и основных принципов построения 

-

 среды. 

-

 человека, следует обратить внимание на тот факт, что в основе 

оценки их эффективности отсутствуют сведения о влиянии

ствия различных видов микроорганизмов с ЭМИ 

свидетельствует об отсутствии резул

-  структуре, интенсивности и др.) и 

различных видов микроорганизмов. В отсутствие достоверных данных о 

модифицирующем действии -

 на различные виды микроорганизмов априорно снижается 

ценность ранее полученных результатов эффективности указанных выше 

устройств физиотерапии. 
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1.7 Выбор изучаемых музыкальных произведений 

 

Как было уже сказано ранее, микроволновое излучение спокойного Солнца 

может оказывать положительное влияние на гомеостаз человека. Изучением 

этого вопроса занимаются ученые по всему миру. Существуют медицинские 

приборы, основанные на генерировании микроволнового излучения спокойного 

Солнца, которые используются в оздоровительных целях. Также имеется факт 

влияния музыкальных произведений на гомеостаз человека, его настроение и 

регуляторные функции. В связи с этим есть предположение о возможности 

объединения двух сигналов с целью получения излучения, модулированного по 

закону музыкального произведения. Для этого необходимо было выбрать 

несколько принципиально различных музыкальных произведения, которые 

нравятся разному кругу людей. Для этого было отобрано 5 музыкальных 

произведений из трех жанров музыки, которые были изучены с целью  

нахождения максимального сходства с микроволновым излучением солнца. 

Были выбраны такие жанры как рок-музыка, поп-музыка, дабстеп, музыка 

Моцарта и колыбельные. 

 

Рок-музыка 

 

Направление рок-музыка было сформировано в 1950-ых года двадцатого 

столетия. Для неѐ характерны использование электроинструментов, таких как 

электрическая гитара, упор делает на громкость звука и чѐтко выраженный 

ритм музыки. Рок-музыка возникла из такого направления как рок-н-ролл, 

благодаря небезызвестному музыканту Элвису Пресли. Именно с ним 

связывают развитие данного направления. В основе рок-н-рола служат три 

события. Во-первых, музыка негритянских ритм-энд-блюзовых ансамблей юго-

западных штатов США – аналог более мягких и изысканных свинговых джаз-

бандов восточных штатов. Название ритм-энд-блюз буквально описывает тот 
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тип музыки, которую исполняли эти группы: основа мелодий – 12-тактовые 

формы сельского блюза, базирующиеся на тонических, субдоминантных и 

доминантных аккордах; ритмы резко синкопированы и сильно акцентированы, 

наиболее типичен фоновый бит – акцент на второй и четвертой доле размера 

4/4. Вокалистам таких групп, чтобы перекрывать громкое звучание ансамбля, 

приходилось кричать; впоследствии такой стиль «выкрикиваемого» блюза стал 

общепринятой манерой рок-н-ролльных певцов. Во-вторых, важную роль в 

становлении рок-н-ролла сыграла церковная музыка негритянских вокальных 

групп, которые заимствовали певческую манеру и гармонии из традиции т.н. 

черного госпела (религиозного гимна). Основная черта стиля госпел – формула 

«вопрос – ответ»: солист (а в церкви – проповедник) произносит стих, и хор 

ему отвечает. «Вопрос – ответ» является основным элементом не только стиля 

госпел, но и африканской народной музыки. В-третьих, музыка Элвиса Пресли, 

который вместе с другими исполнителями, вроде Бадди Холли, Карла Перкинса 

и братьев Эверли, стихийно соединял элементы музыкальных стилей белого 

кантри-энд-вестерн, негритянского сельского блюза и ритм-энд-блюза. 

Итак, в конце 1950-х – начале 1960-х годов рок-н-ролл, похоже, оказался на 

смертном одре, но в 1962 он вернулся к жизни благодаря взлету группы 

«Битлз», завоевавшей феноменальную популярность. Квартет из английского 

города Ливерпуля, а вслед за ним другие британские группы, и прежде всего 

«Роллинг Стоунз», вдохнули новую жизнь в фундаментальные каноны рок-н-

ролла. Бурный успех этих групп в США заставил вновь вспомнить об 

энергичном бите – они сделали «рок», как теперь стали называть этот стиль, 

еще более громким и агрессивным. На первых порах «Битлз» черпали 

вдохновение из ранних образцов рок-н-ролла, тогда как «Роллинг стоунз» 

больше были обязаны городским блюзменам вроде Мадди Уотерса, из чьей 

песни Катящийся камень (Rolling Stone) они позаимствовали свое название.  

Сейчас уже видно, насколько вторичны и скучны первые записи «Битлз». 

Гипнотическое воздействие «Битлз» на массовую аудиторию объяснялось, во-

первых, энергичной ритмикой их музыки в сравнении с современными им 
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популярными исполнителями, и во-вторых, что самое главное, их личным 

обаянием. Это были мило-дерзкие, длинноволосые, скромно, хотя и необычно 

одетые ребята, причем каждый «битл» имел вполне определенный сценический 

облик. На фоне «Роллинг стоунз» – наглых, грубых и вызывающе сексуальных 

парней – они казались «славными сорванцами». 

В период упадка рок-н-ролла на какое-то время возродилась и тут же была 

поставлена на поток белая фолк-музыка, бытовавшая в основном в аппалачских 

штатах (на востоке США). Музыкальные стереотипы народного стиля 

принадлежали другой эпохе и вскоре утратили свою притягательность, но 

тексты этих песен, особенно отмеченные духом социальной ангажированности 

и наивной поэтичностью, оказались более долговечными. Боб Дилан начал 

свою карьеру как фолк-певец как раз в период этого возрождения. Безыскусную 

лирику ранних песен протеста Дилана, вроде Знает только ветер (Blowin' in the 

Wind), Времена – они меняются (The Times They Are A-Changin') в более 

позднем его творчестве обогатили черты современной высокой поэзии. Он 

использовал такие поэтические приемы, как свободная ассоциация, синестезия 

(сочетание разнородных ощущений, например, зрительных и слуховых; 

например, у Дилана: «тени в звуках»), развернутая метафора и нарочитая 

неясность смысла. Некоторые рок-поэты подхватили эту тенденцию, но их 

пример действительно получил широкое распространение лишь после того, как 

в 1965 Дилан выступил на фолк-фестивале в Ньюпорте в сопровождении рок-

группы с электроинструментами, заменившими обычные для него 

акустическую гитару и губную гармошку. Пуристы рока сочли трансформацию 

Дилана предательством, но многие фолк-исполнители, в том числе Тим 

Хардин, Тим Бакли, группа «Lovin' Spoonful», полностью или отчасти взяли на 

вооружение рок-инструменты, а многих рок-музыкантов вдохновила 

продемонстрированная Диланом смысловая насыщенность песенной лирики. 

В конце 1960-х – начале 1970-х годов блюз, белая фолк-музыка и джаз – 

краеугольные камни рока – продолжали вдохновлять рок-исполнителей, а рок, в 

свою очередь, оказывал воздействие на своих музыкальных предтеч. Ряд 
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дирижеров симфонических оркестров, в частности Зубин Мета (Лос-

Анджелесский филармонический оркестр) и Леонард Бернстайн (Нью-

Йоркский филармонический оркестр), участвовали в концертах, где 

предпринимались попытки синтеза рока и классической музыки. 

В Великобритании возник прогрессивный рок, представленный творчеством 

таких групп, как «Pink Floyd», «Moody Blues», «Jethro Tull», использовавших 

классические аранжировки для обогащения звучания своих изощренных 

композиций. Такая подчеркнуто мелодическая музыка с густой оркестровкой в 

значительной степени опиралась на возможности только что появившегося 

электронного синтезатора, способного имитировать звук практически любых 

инструментов, в том числе духовых и струнных. 

Грандж, жанр, чья звезда взошла в начале 1990-х годов, сильно напоминал 

панк. Он объединил авангардистские устремления групп вроде «Sonic Youth», 

неистовую и скрежещущую гитару Нила Янга, начавшего свой путь в середине 

1960-х годов в составе ранней кантри-рок-группы «Buffalo Springfield». 

Благодаря таким группам, как «Nirvana» и «Pearl Jam», известность гранджа 

вышла далеко за пределы его американской родины. 

Хотя в настоящее время пик популярности брит-попа миновал, многие 

группы по-прежнему ведут успешное существование, регулярно выпуская 

альбомы. Однако если «Оэйсиз» упорно продолжают следовать своей 

монотонной рок-н-рольной линии, лидер «Блер» Дэймон Элбарн показывает 

себя более гибким и изобретательным музыкантом, участвуя в одном из самых 

таинственных проектов начала 21 в. «Гориллаз» (Gorillaz). Участники этой 

группы скрываются под вымышленными именами и мультипликационными 

образами. На концертах они играют за занавесом, на который проецируются 

изображения их мультипликацонных двойников и другие образы. 

В рамках данной работы был выбран типичный представитель данного 

жанра группа Rammstein с песней «Du Hast».  
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Поп-музыка 

 

Название поп-музыка уже говорит само за себя – это направление 

совмещает в себе популярную общедоступную музыку массовых жанров. Она 

возникла в современном виде в западных странах в качестве более мягкой и 

нежной альтернативы рок-н-роллу. Термины "популярная музыка" и "поп-

музыка" часто используются как синонимы, хотя первый описывает всю 

музыку, которая популярна, и включает в себя множество стилей. "Поп" и "рок" 

были синонимами до конца 1960-х годов, после этого они все чаще 

противопоставляются друг другу. 

Хотя поп-музыка часто рассматривается не более чем хит-парадом песен, 

она не является просто совокупностью песен, включенных в музыкальные хит-

парады. Поп-музыка разнообразна и часто заимствует элементы из других 

музыкальных стилей, например, из городской, танцевальной музыки, рок-

музыки, латинской и кантри-музыки; тем не менее существуют основные 

элементы, которые характеризуют поп-музыку. Такими определяющими 

элементами являются, как правило, следующие: короткие и средней длины 

песни, написанные в простой музыкальной форме (часто имеют структуру 

"куплет-припев"), а также частое использование повторяющихся припевов, 

музыкальных гармоний и "цепляющих" мелодий. 

Поп-музыка ориентирована на привлечение широкой аудитории, а не 

конкретной субкультуры или идеологии, и акцент в ней делается на 

ремесленничестве, а не на официальном "художественном" качестве музыки. 

Музыковед Тимоти Уорнер (Timothy Warner ) отметил, что, как правило, 

основной акцент делается на записи, производстве и технологии, а не на живом 

исполнении, на стремлении отражать существующие тенденции, а не 

прогрессивные разработки; поп-музыка призвана поощрять танцы или 

использовать ритмы, ориентированные на танцевальные движения. 
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Основной формой поп-музыки является песня, которая обычно длится от 

двух с половиной до трех с половиной минут, как правило, характеризуется 

единообразным и четким ритмом, популярным стилем и простой традиционной 

структурой. Наиболее распространенными являются следующие песенные 

формы: структура "куплет-припев" и 32-тактовая форма, с акцентом на мелодии 

и запоминающихся хуках; припев мелодически, ритмически и гармонически 

контрастирует с куплетом песни. Ритм и мелодии, как правило, простые, с 

ограниченным гармоническим сопровождением. Тексты  современных поп-

песен обычно посвящены простым темам - часто  это любовь и романтические 

отношения, хотя бывают заметные исключения. 

Благозвучность и аккордовые последовательности в поп-музыке часто 

заимствуются из "классической европейской тональности, только используются 

более упрощенные варианты". Клише включают в себя банальные гармонии в 

квартетном стиле (например, II - V - I) и гармонии, на которые оказал влияние 

блюзовый звукоряд. С середины 1950-х годов и до конца 1970-х годов 

наблюдалось ослабление влияния традиционных взглядов на квинтовый круг, 

включая меньшее господство доминанты. 

Обзор научных докладов, авторы которых изучили более 464,000 записей 

популярной музыки, сделанных в период между 1955 и 2010 годами, выявил 

следующие тенденции: меньше разнообразия в последовательности тонов, рост 

среднего уровня громкости, меньшее разнообразие инструментальных приемов 

и техник звукозаписи, меньшее тембральное разнообразие наблюдаются  после 

1960-х годов, когда эти характеристики музыки достигли своего пика. 

Американский ученый Джон Мэтсон (John Matson) сообщил, что данные 

выводы "кажется, подтверждают популярные анекдотические наблюдения о 

том, что поп-музыка в былые времена была лучше, или, по крайней мере, более 

разнообразной, чем песни, входящие в сегодняшний хит-парад топ-40". 

В 1960-е годы появление недорогих, портативных транзисторных 

радиоприемников означал, что подростки теперь могли слушать музыку вне 

дома. Многодорожечная запись (с 1960-х годов) и цифровая обработка (с 1980-
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х годов) также были использованы в качестве методов для создания и 

усовершенствования поп-музыки. В начале 1980-х годов на развитие поп-

музыки в значительной степени повлияло возникновение музыкальных 

телевизионных каналов, например, MTV, которые "отдавали предпочтение 

таким артистам, как Майкл Джексон и Мадонна, которые имели сильно 

выраженную внешнюю привлекательность". 

Но порой неожиданно для всех ничем не примечательные музыкальные 

произведения данного направления становятся самыми популярными песнями 

на какой-то промежуток времени. Так случилось в начале 2017 года, когда 

колоссальный успех имела группа Грибы со своим хитом «Между нами тает 

лед», который был во всех хит парадах страны и до сих пор является одним из 

самых популярных музыкальных произведений. Данная песня была выбрана 

для изучения в рамках работы с целью выяснить отличительные особенности от 

других популярных музыкальных произведений. 

 

Дабстеп 

 

Дабстеп - музыкальный жанр, возникший в начале 2000-х годов в южном 

Лондоне как одно из ответвлений garage. По звучанию дабстеп характеризуется 

темпом порядка 138 ударов в минуту, доминирующим низкочастотным басом с 

акцентом на вторую половину такта, а также характерен ломанный бит. 

Одним из типичных представителей является группа Syberian Beast с песней 

«Wien». Еѐ мы и рассматривали в данном эксперименте.  

 

Классическая музыка 

 

Музыка Моцарта своими корнями уходит в австрийскую народную 

песенность. Произведения Моцарта отличаются душевной чуткостью, 

поэтичностью, тонким изяществом, филигранной отточенностью. Моцарт – 

один из величайших мелодистов. Простые, легко запоминаемые мелодии 
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Моцарта, сочетающие черты австрийской и немецкой народной песенности и 

танцевальности с певучестью итальянской оперной кантилены, отличаются 

богатством внутреннего содержания. Для многих мелодий Моцарта характерны 

изысканные хроматизмы, задержания при ясной мажорной или минорной 

ладовой основе и простоте гармонических функций. Но в музыке Моцарта 

часто встречаются и мелодии мужественного характера, насыщенные большим 

драматическим пафосом, заключающие в себе контрастные элементы. 

Источник мелодического вдохновения Моцарта неиссякаем. Это многократно 

отмечали выдающиеся музыканты. Н. А. Римский-Корсаков писал в 1897 году 

своему другу, московскому музыкальному критику С. Н. Кругликову: «Чистая 

мелодия, шедшая от Моцарта через Шопена и Глинку, жива поныне и должна 

жить, без нее судьба музыки – декадентство». 

Большое значение в музыке Моцарта имеет полифония, развивающая 

некоторые стороны баховской полифонии, но на основе новых стилистических 

принципов венской классической школы – с господством в ней гомофонно-

гармонического типа мышления. Новое в полифонии Моцарта, по сравнению с 

Бахом, связано, главным образом, с характером самих тем, подвергающихся 

полифонической разработке. Тема любой баховской фуги сама в себе таит 

необходимость полифонического, имитационного развития. Тема Моцарта (в 

его симфониях, квартетах, сонатах) большей частью гомофонна по своей 

природе и представляет собой мелодическую основу музыки гомофонно-

гармонического склада. Но в процессе развития тематического материала 

(большей частью в сонатно-симфонических разработках) Моцарт широко 

пользуется и полифоническими приемами. В тех случаях, когда произведение 

или его отрывок задуманы в полифоническом стиле, тема по своему характеру 

приближается к баховской. Примером может служить знаменитая двойная фуга 

( Kyrie eleison ) из «Реквиема». 

Гармонии Моцарта еще больше оттеняют выразительность и красоту 

мелодического образа. Как это было свойственно всей музыке XVIII века, они 

основаны на взаимосвязи главных функций: тоники, субдоминанты и 
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доминанты. Но эти функции используются в музыке Моцарта разнообразно, - с 

употреблением побочных ступеней лада, внутритональных отклонений, 

сложных для своего времени модуляций. Смелые модуляции и далекие 

тональные сопоставления в музыке Моцарта неоднократно приводили в 

смущение его современников и казались им музыкальной дерзостью. При этом 

гармоническое новаторство Моцарта нигде не сопровождается разрушением 

основ мажорного или минорного лада; напротив, оно обогащает лад, расширяет 

его выразительные возможности. Но и самые простые гармонии, основанные на 

функциях I, IV, V ступеней, кажутся в творчестве Моцарта свежими и 

получают новую жизнь благодаря красивым и изящным мелодиям. 

Красота музыки Моцарта в огромной степени связана с фактурой его 

произведений, всегда ясной, прозрачной, тонкой. Безупречность и чистота 

голосоведения, совершенство формы, каждая деталь которой глубоко 

содержательна, - все эти свойства музыки Моцарта, наряду с ее высоким 

артистизмом и поэтической одухотворенностью, придают ей чарующую силу. 

В данной работе было исследовано одно из самых популярных 

музыкальные произведений Моцарта – «Турецкое рондо». 

 

Колыбельные 

 

Колыбельные существовали издревле. Ученые называют разные даты их 

происхождения, однако все они достаточно древние. Это то рациональное 

звено, которое несмотря на современные методики воспитания сохранилось и, 

практически, не изменилось. 

Еще когда ученые не знали о значении ритма и музыкальных аккордов, 

когда не было записывающих устройств, да и самих ученых также не было, 

мамы напевали мелодичную песенку с ласковыми словами, успокаивая и 

укачивая своего младенца. Именно поэтому ритм колыбельных песен 

напоминает такие простые и естественные звуки, как-то звук веретена или 

мерное покачивание люльки. 



 31 

Ученые этнографы утверждают, что зачатки колыбельной песни появились 

еще на заре человечества, у первобытных людей. В пользу этого факта говорят 

герои колыбельных, такие как Дрема, Угомон, Сон, относящиеся к 

антропоморфным мифологическим существам. 

Форма колыбельной песни установилась в те же времена, и поскольку в то 

время еще ничего не слышали про стихотворный размер и стили поэзии, то от 

песен требовалось лишь ласковое звучание, размеренный такт и ритм. 

Основным для колыбельной песни было ее мелодичное звучание и 

укачивающие свойства напеваемой песни. 

Ученые доказали, что на первом году жизни ребенка, однообразный ритм и 

мелодичные напевания оказывают своеобразное успокаивающее и 

расслабляющее действие. Более того, этот же эффект наблюдается еще и при 

внутриутробном развитии младенца. 

Ученые также сходятся во мнении, что постоянное прослушивание 

колыбельных песен оказывает влияние и на развитие музыкальности у ребенка. 

Такие детки начинают раньше «гукать» и производить звуки. 

Колыбельные песни, по большей части, отображают внутренний мир матери 

ребенка, ее переживания и заботу, страхи и радости. Также в колыбельных 

песнях часто встречается простое описание того, что может увидеть ребенок 

вокруг себя. 

В связи с тем, что существует множество доказательств о влиянии 

колыбельных на внутренние процессы человека, в рамках данного 

эксперимента были изучены частотные свойства музыкального произведение 

«Колыбельная медведицы». 

 

Выводы по главе 1 

 

Вышеописанная информация говорит нам о необходимости представления 

совершенно нового принципа формирования электромагнитных излучений в 

сантиметровом диапазоне. Было определено положительное воздействие на 
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гомеостаз человека как микроволнового излучения спокойного Солнца, так и 

музыкальных произведений различных стилей и жанров. 

Для исследования были выбраны типичные представители музыкальных 

произведений пяти жанров такие как: Rammstein – Du Hast (рок-музыка), Грибы 

– Тает лѐд (поп-музыка), Sybirean beast – «Wien» (дабстеп), Моцарт – «Турецкое 

рондо» (классическая музыка), Аида Ведищева – «Колыбельная медведицы» 

(колыбельные).  



 33 

2 Теоретическая часть 

 

2.1 Выбор программного обеспечения 

 

Для проведение экспериментальной части данной работы необходимо было 

выбрать программное обеспечение, которое максимально подходило для 

изучения частотных спектров и временных характеристик различных 

музыкальных произведений. На рынке программного обеспечения существуют 

различные варианты такие как Visual Studio от софтверного гиганта Microsoft, 

Intellij IDEA, разработанное компанией JetBrains, MathCad от компании 

Mathsoft и Matlab компании Mathworks. Рассмотрим каждый вариант по 

отдельности. 

 

Visual studio 

 

Microsoft Visual Studio – это набор инструментов для создания 

программного обеспечения: от планирования до разработки пользовательского 

интерфейса, написания кода, тестирования, отладки, анализа качества кода и 

производительности, развертывания в средах клиентов и сбора данных 

телеметрии по использованию. Эти инструменты предназначены для 

максимально эффективной совместной работы; все они доступны в 

интегрированной среде разработки (IDE) Visual Studio. Visual Studio можно 

использовать для создания различных типов приложений, от простых 

приложений для магазина и игр для мобильных клиентов до больших и 

сложных систем, обслуживающих предприятия и центры обработки данных. С 

помощью него можно создавать: 

 приложения и игры, которые выполняются не только на платформе 

Windows, но и на Android и iOS; 

 веб-сайты и веб-службы на основе ASP.NET, JQuery, AngularJS и 

других популярных платформ; 
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 приложения для самых разных платформ и устройств, включая, но не 

ограничиваясь: Office, Sharepoint, Hololens, Kinect и "Интернета вещей"; 

 игры и графические приложения для разных устройств Windows, 

включая Xbox, с поддержкой DirectX. 

По умолчанию Visual Studio обеспечивает поддержку C#, C и C++, 

JavaScript, F# и Visual Basic. Visual Studio хорошо работает и интегрируется со 

сторонними приложениями, например Unity и Apache Cordova, с помощью 

расширений Набор средств Visual Studio для Unity и инструментов Visual Studio 

для Apache Cordova соответственно. Вы также можете самостоятельно 

расширить Visual Studio, создав собственные инструменты для выполнения 

специализированных задач. 

Данное программное обеспечение используется в большей степени для 

коммерческих продуктов и в меньшей степени для научных исследований.  

 

Intellij IDEA 

 

Данная среда для разработки программного обеспечения считается самой 

удобной и умной средой разработки, включающая поддержку всех последних 

технологий и фреймворков. IntelliJ IDEA представляет собой 

высокотехнологичный комплекс тесно интегрированных инструментов 

программирования, включающий интеллектуальный редактор исходных 

текстов с развитыми средствами автоматизации, мощные инструменты 

рефакторинга кода, встроенную поддержку технологий J2EE, механизмы 

интеграции со средой тестирования Ant/JUnit и системами управления 

версиями, уникальный инструмент оптимизации и проверки кода Code 

Inspection, а также инновационный визуальный конструктор графических 

интерфейсов. Уникальные возможности JetBrains IntelliJ IDEA избавляют 

программиста от груза рутинной работы, помогают своевременно устранить 

ошибки и повысить качество кода, поднимая продуктивность разработчика на 

новую высоту. 
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Данная среда разработки в большей степени используется для создания 

коммерческих, мобильных и веб-приложений. Изучение частотного спектра 

возможно только при использовании сторонних библиотек и не работает в 

режиме «из коробки». 

 

MathCad 

 

В среду разработки Mathcad входят следующие компоненты: 

 текстовый редактор, позволяющий совершать различные операции 

как с текстом, так и с математическими формулами: ввод, редактирование, 

форматирование; 

 мощный вычислительный блок (процессор), проводящий расчеты по 

введенным формулам, используя введенные численные методы; 

 символьный процессор, проводящий различные аналитические 

вычисления (машинное обучение), являющийся системой искусственного 

интеллекта; 

 огромное количество различных формул, зависимостей и другой 

справочной информации, оформленной в качестве интерактивной книги. 

Отличительной особенностью Mathcad от множества других сред для 

разработки программного обеспечения является принцип WYSIWYG ("What 

You See Is What You Get")^ который означает «Что вы видите, то и получите». 

В связи с этим он прост в повседневном использовании из-за отсутствия 

необходимости сначала писать программу, реализующую те или иные 

математические расчеты, а потом запускать ее на исполнение. Вместо этого 

достаточно просто вводить математические выражения с помощью встроенного 

редактора формул, причем в виде, максимально приближенном к 

общепринятому, и тут же получать результат. Кроме того, можно изготовить на 

принтере печатную копию документа или создать страницу в Интернете 

именно в том виде, который этот документ имеет на экране компьютера при 

работе с Mathcad, либо можно включить документ в структуру электронной 
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книги Mathcad. Создатели Mathcad сделали все возможное, чтобы пользователь, 

не обладающий специальными знаниями в программировании (а таких 

большинство среди ученых и инженеров), мог в полной мере приобщиться к 

достижениям современной вычислительной науки и компьютерных 

технологий. Для эффективной работы с редактором Mathcad достаточно 

базовых навыков пользователя. С другой стороны, профессиональные 

программисты могут извлечь из Mathcad намного больше, создавая различные 

программные решения, существенно расширяющие возможности, 

непосредственно заложенные в Mathcad. 

 

Matlab 

 

Среда разработки программного обеспечения Matlab является 

интерактивной системой для выполнения инженерных и научных расчетов, 

ориентированной на работу с массивами данных. Matlab имеет собственный 

язык программирования, напоминающий Basic, а также имеет огромные 

возможности для работы с различными сигналами, проектирование и 

моделирование систем связи, аналоговых и цифровых фильтров, различных 

вычислительных систем. Он имеет встроенные пакеты для расширения 

функциональных возможностей программного обеспечения такие как: 

 Simulink 

Пакет расширения Simulink является средой для разработки имитационного 

моделирования моделей, состоящих из различных блоков с конкретно 

заданными свойствами. В пакете имеется более двухсот блоков, уже 

запрограммированные выполнять различные функции от разложения сигнала в 

ряд Фурье до сложных математических моделей и искусственного интеллекта. 

Пример модели указан на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Модель в Simulink для нахождения спектра сигнала  

 Пакет символьной математики 

Также имеется расширение для решения задач в аналитическом виде, 

включая реализацию точной арифметики произвольной разрядности. 

Используются технологии одной из самых мощных систем компьютерной 

алгебры – Maple. C еѐ помощью обеспечивается выполнение символьной 

интеграции и дифференциации, вычисление сумм и произведений, разложение 

в ряды Маклорена и Тейлора и др.; 

 Пакет для обработки сигналов и изображений 

В матлаб встроен мощный пакет под названием Signal Processing Toolbox 

для анализа, моделирования устройств обработки и преобразования различных 

сигналов. Пакет полезен для обработки аудиоинформации. Основные свойства 

пакета: моделирование сигналов, линейных систем, реализация БПФ, оценка 

спектров, статистическая обработка сигналов, генерация сигналов различной 

формы; 

 Пакет для анализа и синтеза систем управления 

Данный пакет используется для разработки моделей, возможности анализа и 

проектирования систем автоматического управления как непрерывных, так и 

дискретных. Также пакет дает возможность анализа MIMO-систем, разработки 

обратных связей, поддержку систем с запаздыванием; 

В связи с наличием встроенного в Matlab пакета для обработки сигналов и 

изображений, данная среда разработки программного обеспечения является 

идеальной для решения задачи, связанной с исследованием временной и 

частотной характеристик звукового сигнала. 
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2.2 Принципы кодирования аудиосигналов 

 

Как уже было сказано ранее, звук представляет собой механическое 

колебание воздуха. Для того, чтобы компьютерная техника умела работать со 

звуком, он нуждается в оцифровке. Оцифровка включает в себя такие 

процессы, как дискретизация и квантование по амплитуде. 

Дискретизация – процесс определения значения амплитуды волны 

механического колебания с определенным периодом времени. Количество 

отсчетов, определяемых в секунду называется частотой дискретизации. Чем 

выше частота дискретизации, тем более точно будет восстановлена форма 

сигнала и как следствие – лучшее качество звука на выходе. Частота 

дискретизации выбирается в рамках теоремы Котельникова, представленной 

знаменитым советским ученым. Согласно ей, частота дискретизации сигнала 

должна быть минимум вдвое больше, чем наивысшая частота, используемая в 

исходном сигнале.  

,           (2) 

где  – частота дискретизации, Гц; 

  – максимальная частота сигнала, Гц. 

Для частоты дискретизации используются определенные стандартные 

величины такие как: 

 8 000 Гц — используется в телефонной связи; 

 11 025 Гц — четверть Audio CD, достаточно для передачи речи; 

 16 000 Гц; 

 22 050 Гц — половина Audio CD, достаточно для передачи качества 

радио; 

 32 000 Гц; 

 44 100 Гц — используется в качестве стандарта Audio CD. Выбрано 

Sony из соображений совместимости с стандартом PAL, за счѐт записи трех 

значений на линию картинки кадра × 588 линий на кадр × 25 кадров в секунду, 
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и достаточности (по теореме Котельникова) для качественного покрытия всего 

диапазона частот, различаемых человеком на слух (20…20 000 Гц); 

 48 000 Гц — стандартная частота для технологии Digital Audio Tape; 

 96 000 Гц — DVD-Audio. 

Квантование по амплитуде – процесс замены реальных значений амплитуды 

сигнала значениями, приближенными с некоторой точностью. Точность 

квантования зависит от разрядности, определяющее количество уровней для 

определения взаимосвязи между реальным уровнем амплитуды сигнала и 

приближенным значением. Минимально оптимальным значением разрядности 

квантования является 16 бит. В этом случае погрешности, связанные с 

процессом квантования, остаются для слушателя незаметными. Данная система 

получила название импульсно-кодовая модуляция. 

После оцифровки звукового колебания необходимо произвести 

кодирование. Кодирование аудиосигнала разделяют на два типа: 

 Без потерь – способ кодирования, который позволяет осуществить 

стопроцентное восстановление данных из сжатого потока. В этом случае 

существенно увеличивается занимаемый размер памяти. Сегодня уже 

разработаны алгоритмы (Monkeys Audio), позволяющие производить 

кодирование без потерь, но со сжатием от 20 до 50 % и при этом обеспечить 

стопроцентное восстановление исходного аудиосигнала; 

 С потерями – способ кодирования, позволяющий максимально сжать 

занимаемый размер файла за счѐт использования алгоритмов, упрощающих 

исходных сигнал, удаляя неразличимые на слух детали. Это приводит к тому, 

что декодированный сигнал перестает быть исходным, а является лишь 

«похожим по звучанию» музыкальным произведением. Наиболее известные 

форматы, использующие подобное кодирование: MP3, OGG, WMA, AAC. 
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2.3 Требования к функционалу модели 

 

Ранее было изучено влияние микроволнового излучения спокойного Солнца 

и музыкальных произведений на гомеостаз человека. Для объединении двух 

этих явлений необходимо разработать программное обеспечение в выбранной 

среде разработки Matlab. Оно должно обладать следующим функционалом: 

 декодировать музыкальные файлы различных форматов; 

 производить математические преобразования; 

 строить графики функций; 

 вычислять частотный спектр. 

 

2.4 Процесс декодирования музыки в Matlab 

 

Для декодирования музыкальных произведений в программной среде 

Matlab используется встроенная функция в пакет Signal Processing Toolbox под 

названием Audioread. Формула для вызова данной функции имеет следующий 

вид: 

[Y, FS]=audioread(FILENAME, DATATYPE)       (3) 

где Y – переменная, в которую будет декодироваться музыкальное 

произведение; 

FS – частота дискретизации, Гц; 

FILENAME – путь в папке компьютера, ведущий к данному 

музыкальному файлу; 

DATATYPE – определяется тип данных. 

Значение параметра DATATYPE может быть нескольких видов: 

 double – содержит нормированные отсчеты с двойной точностью; 

 native – содержит отсчеты в собственном типе данных. 

Если параметр DATATYPE опущен, то будет использовано стандартный 

параметр double. 
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Для понимания результатов работы данной функции представлена таблица 

2, в которой указаны различные варианты выходных данных в зависимости от 

формата кодирования музыкального файла. 

Таблица 2 – Зависимость выходных данных от входящих 

Формат файла Разрядность Тип данных Y Выходные данные 

Wave (.wav) 8 Uint8 0<=Y<=255 

Wave (.wav) 16 Int16 -32768<=Y<=32767 

Wave (.wav) 24 Int32 -232<=Y<=232-1 

Wave (.wav) 32 Int32 -232<=Y<=232-1 

Wave (.wav) 32 single -1.0<=Y<=1.0 

Flac (.flac) 8 Uint8 0<=Y<=255 

Flac (.flac) 16 Int16 -32768<=Y<=32767 

Flac (.flac) 24 Int32 -232<=Y<=232-1 

MP3 (.mp3) - single -1.0<=Y<=1.0 

 

Для того, чтобы узнать информацию о разрядности файла используемого 

музыкального произведения необходимо воспользоваться стандартной 

функцией audioinfo. 

 

2.5 Вычисление частотного спектра 

 

Привычной для людей системой отсчѐта является время. В помощью 

данной системы можно наблюдать за любыми процессами. Однако теория 

Фурье говорит, что любое электрическое явление во временной области 

состоит из множества синусоидальных волн различной частоты, амплитуды и 

фазы. Следовательно имеется возможность преобразовать сигнал во временной 

области в его эквивалент в частотной области. Спектр – это набор 

синусоидальных волн, которые сложены между собой в зависимости от частоты 
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и фазы. На рисунке 6 показана взаимосвязь сигнала во временной и частотных 

областях. 

 

Рисунок 6 – Взаимосвязь сигнала во временной и частотной областях 

Но реальные сигналы состоят из множества подобных синусоид с 

различными характеристиками по амплитуде, частоте и фазе. Чтобы 

представить в виде гармоник непериодический сигнал не на конечном 

интервале, а на всей оси, необходимо использовать множество гармоник с 

непрерывным набором частот. Такое представление можно записать 

следующим образом: 

dtAtx ))(sin()()( .         (4) 

То есть суммируются синусоиды с разными частотами, у каждой своя 

амплитуда и начальная фаза. Для того, чтобы найти нужные амплитуды и фазы 

для интересующих нас сигналов необходимо представить как сумму синуса и 

косинуса с нулевыми начальными фазами: 

tbtatA cossin)sin( ,        (5) 

где cosAa ; 

 sinAb . 

Коэффициенты и для гармоник найти оказывается гораздо проще, чем 

амплитуду и фазу. А именно: 

 

         tdttxa sin)()( ,          (6) 
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   tdttxb cos)()( .         (7) 

Приведенные выше формула (4) в комплексном виде записываются 

следующим образом: 

   deXtx ti)(
2

1
)( .        (8) 

А вместо уравнений (6) и (7): 

   dtetxX ti)()( .       (9) 

Здесь sincos)( iAAAeX i
, то есть действительная часть этой 

величины есть )(b  , а мнимая есть )(a  . Выражение (9) называют прямым 

преобразованием Фурье, (8) – обратным преобразованием Фурье. Благодаря 

комплексному представлению получается одна формула для прямого 

преобразования вместо двух. Кроме того, экспоненты проще интегрировать, 

чем синусы и косинусы и, соответственно, проще находить аналитические 

выражения для спектров. 

В Matlab преобразование Фурье реализовано встроенной функцией fft. 

Синтаксис функции имеет следующий вид: 

Y = fft(X, n),        (10) 

где Y – переменная, в которую записываются значения после преобразования 

Фурье; 

X – исходный сигнал; 

n – количество точек для преобразования. 

Алгоритм преобразования Фурье имеет максимальную производительность, 

когда количество точек для преобразования равно степени двойки. Также 

алгоритм оптимизирован для работы с действительными числами. При 

использовании комплексных данных производительность алгоритма снижается 

на 40 %. При длине входной последовательности не равной степени двойки 
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применяется другой алгоритм преобразования Фурье со смешанными 

основаниями.  

 

2.6 Нормировка частотного спектра 

 

У разных музыкальных произведений может быть абсолютно разная 

максимальная громкость на одних и тех же частотах. Например, имеются две 

абсолютно одинаковые композиции, но в одной из них громкость умышленно 

уменьшена. При их сравнении на предмет схожести мы получим заведомо 

неправильный результат с учетом того, что песни абсолютно одинаковые. В 

связи с необходимо провести нормировку амплитуды в частотной области. Для 

этого необходимо во всем частотном спектре найти максимальное значение и 

почленно разделить каждое значение на максимальное.  

 

2.7 Вычисление взаимной схожести аудиосигналов 

 

Для определения взаимной схожести аудиосигналов используется 

следующий алгоритм. Полученные при декодировании отсчеты музыкального 

произведения подвергаются преобразованию Фурье, где далее происходит 

логарифмирование полученных результатов. В алгоритм задан уровень 

минимального воздействия в минус 150 дБ. Экспериментальным путем было 

определено, что человек неспособен различить звук более низкого уровня. 

Затем в цикле происходит сравнение текущего значения спектра сигналов с 

минимальным. Если уровень сигнала меньше, то алгоритм его приравнивает к 

минимальному значению. Далее находится почленное отношение спектров 

музыкальных произведений и нормировании полученного результата к уровню 

100 %. Для большей наглядности блок-схема данного алгоритма изображена на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Блок-схема алгоритма нахождения взаимной схожести 

Листининг – алгоритм сравнения частотных спектров музыкальных 

произведений 

for i=1:length(f); 

    if spectr(i)<df; 

        spectr(i)=df; 

    else 

        spectr(i)=spectr(i); 

    end 

end 
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for i=1:length(f); 

    if spectr2(i)<df; 

        spectr2(i)=df; 

    else 

        spectr2(i)=spectr2(i); 

    end 

end 

  

for i=1:length(f); 

    AXYZ(i)=spectr(i)./spectr2(i)*100; 

end 

  

for i=1:length(f); 

    if AXYZ(i)>100 

        AXYZ(i)=1/AXYZ(i); 

    end 

end 

 

2.8 Усредненная функция схожести музыкальных произведений 

 

Результатами декодирования музыкальных произведений являются 

огромное количество отсчетов, которое определяется по формуле (11). 

            ,        (11) 

где N – искомое число отсчетов; 

Fs – частота дискретизации, Гц; 

t – длительность музыкального произведения, с. 

Для стандартной частоты дискретизации в 44,1 кГц и длительности 

музыкального произведения в две минуты количество отсчетов будет равно 

5 292 000 штук. В связи с этим при нахождении корреляционной функции во 
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всѐм диапазоне частот мы получим следующие результаты, изображенные на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – График взаимной схожести музыкальных произведений 

Данный график является абсолютно непрезентабельным из-за большого 

количества точек при проведении преобразования Фурье. Следовательно 

необходимо реализовать алгоритм децимации, который уменьшал бы 

количество точек. Диапазон частот музыкального произведении при 

нахождении спектра равен 24 500 Гц. Экспериментально определено, что для 

презентабельности графика должно быть не более 512 точек. Число 512 было 

выбрано также из условия, чтобы оно являлось степенью двойки, так как 

количество точек при преобразовании Фурье также равно степени двойки. В 

этом случае мы сможем отделить одну точку от другой.  Суть алгоритма 

заключается в нахождении среднего значения идущих подряд точек. Так в 

одной точке графика схожести музыкальных произведений будет M-точек, 

которое определяется по формуле (12). 

,        (12) 

где  – количество точек при преобразовании Фурье; 

 – количество точек на графике схожести музыкальных произведений. 
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Блок-схема данного алгоритма изображена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9  – Блок схема алгоритма усреднения функции взаимной схожести 
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2.9 Частотная модуляция 

 

Частотная модуляция – разновидность аналоговой модуляции, где 

информационный сигнал управляет частотой несущего колебания. 

Модулирование частоты несущего колебания дает возможность получить более 

качественную передачу звука по сравнению с амплитудной модуляцией.  

При частотной модуляции радиосигнал имеет следующий вид, указанный в 

формуле (13). 

     (13) 

где  – частота несущей, Гц; 

 – изменение девиации частоты. 

Взаимосвязь между модулированным (в), информационным (б) и         

несущим (а) сигналами показана на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Частотно модулированный сигнал 

В среде программирования Matlab для реализации частотной модуляции 

используется стандартная функция fmmod. Синтаксис отражен в формуле (14). 

y = fmmod(x,Fc,Fs,freqdev),       (14) 

где x – информационный сигнал; 

Fc – частота несущей, Гц; 

Fs – частота дискретизации Гц; 

freqdev – девиация частоты, Гц. 
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Выводы по главе 2 

 

Модель мультимедийной системы коррекции регуляторных функций в 

организме человека будет разработана в программной среде Matlab. Прибор 

использует частотную модуляцию с несущей частотой в 4.1 ГГц и частотой 

девиации 26 МГц. В качестве управляющего сигнала является микроволновое 

излучение солнца. В данной работе мы изменим тип управляющего сигнала на 

музыкальный. Для этого необходимо декодировать музыкальное произведение, 

используя средства программного пакета Matlab и получить функцию 

зависимости управляющего сигнала от времени. Также необходимо найти 

музыкальное произведение, максимально схожее с микроволновым излучением 

солнца. Для этого был разработан специальный алгоритм. В завершении 

процесса моделирования необходимо получить частотно модулированный 

сигнал, управляемый по закону музыкального произведения. 
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3  Экспериментальная часть 

 

3.1 Частотные и временные характеристики звуковых сигналов 

 

3.1.1 Излучение спокойного солнца 

 

В ходе проведения эксперимента были получены частотные и временные 

характеристики спокойного излучения солнца. Во временной области график 

сигнала, изображенный на рисунке 11, представляет собой функцию с ярко 

выраженными пиками. Это говорит о том, что звук является дискретным в 

изменяющейся частотой повторения.  

 

 

Рисунок 11 – Временная характеристика  

В данным эксперименте при нахождении частотного спектра музыкального 

произведения мы ограничимся уровнем в минус 150 дБ, так как сигналы ниже 

данного уровня не воспринимаются человеческим ухом. Сигнал излучения 

спокойного солнца занимает полосу частот в 16 кГц и имеет несколько явных 

пиков в области низких частот на частоте 33 Гц и в области средне высоких 

частот на частоте 5030 Гц. В остальной части спектра не наблюдается каких 
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либо закономерностей. Частотный спектр микроволнового излучения 

спокойного солнца изображен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Частотная характеристика  

 

3.1.2 Рок музыка 

 

При детальном анализе тяжелого рока во временной области на рисунке 13 

мы видим уровень отсчѐтов сигнала на порядок превышающий те же 

параметры спокойного излучения солнца. Это может говорить о сильном 

воздействии на организм человека и слуховой аппарат в целом. 

В частотной области, показанной на рисунке 14 музыкального произведения 

группы Рамштайн мы видим похожу ситуацию. Спектр занимает всю полосу 

частот от 0 Гц до 20 000 Гц с явно выраженным пиком в области низких частот. 

Главный пик находится на частоте 64 Гц с уровнем минус 45 дБ.  
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Рисунок 13 – Временная характеристика 

 

 

 

Рисунок 14 – Частотная характеристика 

Форма частотного спектра тяжелого рока имеет вид спектра розового 

гауссовского шума, который показан на рисунке 15. В связи с этим можно 

сделать вывод, что тяжелый рок – это шум с правильно подобранной фазовой 

характеристикой. 
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Рисунок 15 – Частотная характеристика розового шума 

 

3.1.3 Поп музыка 

 

Для исследования характеристик поп музыки было выбрано произведение, 

которые стало самым популярным хитом 2017 года. Во временной области, 

показанной на рисунке 16, мы видим намного менее плотную характеристику 

по сравнению с тяжелым роком. Этого говорит о более щадящем воздействии 

на организм человека.  

В частотной области спектр показывает глубокий всплеск в области низких 

частот с наибольшим пиком в минус 40 дБ на частоте 72 Гц. После этого идет 

резкий спад до уровня минус 80 дБ и к частоте 800 Гц спектр принимает 

равномерно убывающий вид. На рисунке 17 показан частотный спектр 

представителя поп музыки. 
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Рисунок 16 – Временная характеристика 

 

 

 

Рисунок 17 – Частотный спектр поп 
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3.1.4 Дабстеп 

 

Во временной области форма сигнала имеет вид похожий на сигнал рока. 

Это можно увидеть на рисунке 18. Не следует обращать внимание на низкий 

уровень сигнала в середине графика. Тут имеет место быть характерные 

особенности данного вида жанра с возможными затуханиями или резкими 

всплесками музыки. 

 

Рисунок 18 – Временная характеристика 

Частотный спектр данного произведения, показанный на рисунке 19, имеет 

достаточно интересный вид. В начале он имеет вид типичного представителя 

популярной музыки с глубоким всплеском в области низких частот. Его 

максимум в минус 38 дБ наблюдается на частоте 57 Гц. Затем идет 

равномерный спектр вида белого гауссовского шума до частоты в 15,4 кГц, 

после которой идет стремительный спад спектра. 
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Рисунок 19 – Частотная характеристика 

 

3.1.5 Классическая музыка 

 

График сигнала во временной области носит ярко выраженный 

периодический характер. Это связано с использованием ограниченного 

количества музыкальных инструментов, доминирующим из которых является 

фортепиано. Временная характеристика показана на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Временная характеристика 
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Не менее интересная частотная характеристика у музыкального 

произведения Моцарта. Она изображена на рисунке 21 и имеет принципиально 

иной вид по сравнению с представителями музыкальных произведений данного 

времени. Большая плотность спектра наблюдается в области средних частот с 

максимальным пиком в минус 48 дБ на частоте 440 Гц. Эта частота является 

эталонной в мире музыки и соответствует ноте Ля первой октавы. 

 

Рисунок 21 – Частотная характеристика 

Также на частотном спектре наблюдается явная периодичность пиков. Был 

произведен расчѐт периода их повторения. Результаты в таблице 3. Средний 

период повторения составил 91 Гц, а пики соответствуют частотам клавиш 

фортепиано. 

Таблица 3 – Периоды повторения пиков частотного спектра 

Частота

, Гц 

Дельта

, Гц 

Частота

, Гц 

Дельта

, Гц 

Частота

, Гц 

Дельта

, Гц 

Частота

, Гц 

Дельта

, Гц 

Частота

, Гц 

Дельта

, Гц 

440 55 1870 126 4675 51 5906 71 7624 90 

495 59 1996 105 4726 49 5977 46 7814 63 

554 33 2101 65 4775 42 6023 88 7877 160 

587 73 2166 67 4817 45 6111 52 8037 112 

660 80 2233 131 4862 58 6163 61 8149 143 

740 46 2364 90 4920 75 6224 82 8292 78 

786 46 2454 210 4995 46 6306 70 8370 107 

832 49 2664 135 5041 79 6376 78 8477 344 

881 53 2799 117 5120 32 6454 56 8821 580 

934 55 2916 75 5152 82 6510 122 9401 505 
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Продолжение таблицы 3 
Частота, 

Гц 

Дельта, 

Гц 

Частота, 

Гц 

Дельта, 

Гц 

Частота, 

Гц 

Дельта, 

Гц 

Частота, 

Гц 

Дельта, 

Гц 

989 60 1870 126 4675 51 5906 71 

1049 64 2991 164 5234 143 6632 96 

1113 63 3155 215 5377 43 6728 51 

1176 63 3370 195 5420 60 6779 128 

1239 84 3565 192 5480 52 6907 61 

1323 68 3757 111 5532 107 6968 88 

1391 97 3868 146 5639 56 7056 146 

1488 61 4014 90 5695 42 7202 91 

1549 120 4104 119 5737 44 7293 99 

1669 103 4223 295 5781 60 7392 120 

1772 98 4518 157 5841 65 7512 112 

1049 64 2991 164 5234 143 7632 96 

 

3.1.6 Колыбельная музыка 

 

Был получен график во временной области колыбельной, изображенный на 

рисунке 22. По своим визуальным характеристикам его можно поставить в 

один ряд с подобным графиком музыки Моцарта. Он имеет плотную 

составляющую на уровне 0,4, а также ярко выраженные периодические пики, 

доходящие до уровня 0,9. 

 

Рисунок 22 – Временная характеристика 
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Форма частотного спектра показана на рисунке 23 и является чем-то 

средним между излучением спокойного солнца благодаря своей 

неравномерности и подъѐмом близ частоты 8,5 кГц, а также спектром 

типичного представителя жанра дабстеп из-за плавного спада в области 

высоких частот.  

 

 

Рисунок 23 – Частотная характеристика 

 

3.2 Корреляционная функция музыкальных произведений 

 

В данном разделе диссертации были получены результаты экспериментов 

по нахождению корреляционной функции частотного спектра сигналов 

различных музыкальных произведений со спектром спокойного излучения 

солнца. Существует тесная взаимосвязь между количеством сэмплов 

музыкального произведения и необходимым количеством точек для 

определения частотного спектра. Как уже было сказано ранее, для определения 

количества сэмплов используется формула (11) 
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            ,        (11) 

где N – искомое число отсчетов; 

Fs – частота дискретизации, Гц; 

t – длительность музыкального произведения, с. 

 В связи с тем, что музыкальные произведения рассматриваются в полной 

длительности, количество отсчетов достигает значений более 10 000 000 штук. 

Из-за такого количество точек частотного спектра невозможно наглядно 

увидеть корреляционную функцию. Точки графика сливаются в единое 

пространство без возможности оценить реальную корреляцию. Для лучшей 

наглядности было использовано сужение корреляционной функции до 512 

точек при помощи усреднения. В рамках исследования в одной точке 

корреляционной функции находится среднее значение схожести для диапазона 

частот в 40 Гц.   

 

3.2.1 Корреляция с роком 

 

На рисунках 12 и 14 были приведены частотные спектры спокойного 

излучения солнца, а также типичного представителя жанра рок. Визуально два 

этих сигнала практически не коррелируют между собой. Это подтверждает и 

проведенный эксперимент. На рисунке 24 показана усредненная 

корреляционная функция двух спектров. Коэффициент сходства – 20 %. 

Из графика мы видим наибольшую схожесть в окрестности точки под 

номером сто, а именно между точками 93 и 100. Они соответствую диапазону 

частот от 3 720 Гц до 4 400 Гц. Также имеются пики в точках 68 и 69, что 

соответствует диапазону от 2 720 Гц до 2 760 Гц, а также в точке 453, что 

является частотой в 18 120 Гц. Самые низкие значения корреляции в 2…3 % 

наблюдаются в области низких частот от 40 до 240 Гц В остальной части 

графика мы видим коэффициент корреляции в среднем около 10…12 %. В 

конечной части графика мы наблюдаем резкий подъем коэффициента 

корреляции в связи с малыми абсолютными значениями спектров 
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Рисунок 24 – Корреляционная функция рока 

. 

3.2.2 Корреляция с поп 

 

На графике корреляционной функции излучения спокойного солнца и поп 

музыки (рисунок 25) мы видим большую схожесть по сравнению с рок 

музыкой. В области низких частот от 40 Гц до 320 Гц наблюдается 

минимальная схожесть на уровне 2…7 %. В среднем коэффициент корреляции 

находится на уровне 40 %, но есть проседания в области частот от 3680 Гц       

до 4 040 Гц до уровня 7 %. 

После 251 точки, которая соответствует частоте 10 040 Гц наблюдается 

плавный подъем коэффициента корреляции, который после частоты 13 640 Гц 

стремится к 100 % из-за малых абсолютных значений спектров. Средний 

коэффициент корреляции равен 48 %. 
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Рисунок 25 – Корреляционная функция поп музыки 

 

3.2.3 Корреляция с дабстеп 

 

Корреляционная функция спектра спокойного излучения солнца с 

типичным представителем дабстеп музыки начинается абсолютно идентично по 

сравнению с предыдущими музыкальными произведениями. В начале графика, 

изображенном на рисунке 26, имеет место быть сильное проседание 

коэффициента схожести до уровня 3…5 % на частотах от 40 Гц до 320 Гц. На 

графике имеется 4 зоны максимальной схожести. 

1. 45-51 точки – 30 % сходства; 

2. 58-72 точки – 34 % сходства; 

3. 80-82 точки – 34 % сходства; 

4. 89-114 точки – 27 % сходства. 

После 250 точки наблюдается резкий подъем коэффициента корреляции. 

Среднее значение коэффициента – 38 %. 
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Рисунок 26 – Корреляционная функция дабстеп 

 

3.2.4 Корреляция с музыкой Моцарта 

 

График корреляционной функции музыки Моцарта и спокойного излучения 

солнца имеет неравномерный вид. Наблюдаются чередования высоких пиков, 

граничащих с глубокими проседаниями. В отличии от вышеупомянутых 

музыкальных произведений коэффициент корреляции на низких частотах не 

стремится к уровню 2…5 %, а держится в пределах 20 % в диапазоне частот         

от 0 Гц до 120 Гц. На рисунке 27 показа график взаимной схожести 

классической музыки в лице произведения Моцарта. 

С 34 по 58 точки, что есть диапазон частот 1 360…2 320 Гц коэффициент 

сходства составляет 22 % до 35 %, что является первой зоной высоких пиков. 

После неѐ наблюдается глубокое замирание коэффициента до уровня от 1 % до 

5 % на следующих точках. 
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Рисунок 27 – Корреляционная функция музыки Моцарта 

 

1. 68 точка (2 720 Гц) – 2 %; 

2. 80-81 точки (3 200-3 240 Гц) – 2 %; 

3. 91 точка (3 640 Гц) – 0,5 %; 

4. 95-97 точки (3 800-3 880 Гц) – 0,5 %; 

5. 101-103 точки (4 040-4 120 Гц) – 0,3 %; 

После между данными замираниями наблюдаются резкие скачки 

коэффициента корреляции до уровня 50 % на частотах от 4 880 Гц до 4 920 Гц. 

Имеются также три резких скачка коэффициента. 

1. 165 точка (6 600 Гц) – 84 %; 

2. 166 точка (6 640 Гц) – 77 %; 

3. 186 точка (7 440 Гц) – 78 %. 

После вышеуказанных пиков происходит резкое снижение до уровня 15 %, 

а после точки под номером 238 (9 520 Гц) идет резкий подъем коэффициента 

корреляции, что говорит нам об ослаблении уровня частотного спектра обеих 

музыкальных произведений. Общий уровень коэффициента корреляции 

составил 63 %. 
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3.2.5 Корреляция с колыбельными 

 

В области низких частот график корреляции (рисунок 28) подобен тому же 

графику музыки Моцарта. В области низких частот от 0 до 160 Гц коэффициент 

корреляции находится в пределах от 10 % до 22 %. 

 

Рисунок 28 – Корреляционная функция колыбельной 

В области от 20 точки (800 Гц) до 164 точки (6560 Гц) наблюдается 

практически равномерный график на уровне 35 % сходства с ярким затуханием 

на следующих частотах: 

1. 92…96 точки (3 680-3 840 Гц) – 7 %; 

2. 98…101 точки (3 920-4 040 Гц) – 5% ; 

3. 107…110 точки (4 280-4 400 Гц) – от 1,2 % до 4 % 

В этих же точках наблюдалось уменьшение коэффициента корреляции у 

музыкального произведения Моцарта. В пределах между точками 203 и 256     

(8 120…10 240 Гц) наблюдается резкое возрастание коэффициента корреляции 

от 11 % до 97 %, после чего происходят периодические скачки в пределах от   

65 % до 99 %. После 307 точки (12 280 Гц) наблюдается максимальная 

схожесть, вызванная низким уровнем частотного спектра. Средний уровень 

корреляции составил 60 %. 
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3.2.6 Выводы по корреляционным функциям 

 

Исходя из проведенного эксперимента был рассчитан средний коэффициент 

корреляции каждого музыкального произведения с микроволновым излучением 

спокойного солнца. Данные отображены в таблице 4.  

Таблица 4 – Усредненный коэффициент сходства 

Музыкальное произведение Коэффициент корреляции, % 

Rаmmstein – Du hаst (рок) 20 

Грибы – Тает лед (поп) 48  

Syberiаn Beаst – Wien (дабстеп) 38  

Моцарт – Турецкое рондо 63  

Спят усталые игрушки 60  

 

Были выделены отличительные особенности корреляционной функции 

каждого сигнала во всей частотной области спектра. Наибольшим 

коэффициентом корреляция обладает музыкальное произведение Моцарта 

«Турецкое рондо». Был получен интересный результат корреляции 

колыбельной песни «Спят усталые игрушки» в 60 %. Этот факт говорит о том, 

что в частотной области музыка Моцарта достаточно сильно коррелирует с 

колыбельными. Следовательно можно сделать вывод, что музыка Моцарта 

оказывает такой же успокаивающий и умиротворяющий эффект, как и 

колыбельная. 

 

3.3 Частотная модуляция 

 

В предыдущей части работы был получен интересный результат, который 

говорит нам, что музыка Моцарта имеет наибольший процент сходства в 

частотной области с микроволновым излучением спокойного солнца среди 

выбранных нами произведений. Также музыка Моцарта коррелирует и с 
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колыбельными песнями, и не для кого не секрет, что колыбельные песни имеют 

огромное влияние на человека. Они являются успокаивающим, тонизирующим 

средством , нормализируют работу головного мозга. Это косвенно доказывает 

нашу теорию о воздействии музыки Моцарта на гомеостаз человека. Для того, 

чтобы проверить теорию на практике необходимо закодировать 

высокочастотное излучение, используемое в приборе, по закону музыкального 

произведения Моцарта. Для этого необходимо произвести частотную 

модуляцию. О правилах реализации частотной модуляции в программной среде 

Matlab было сказано в подразделе 2.8 данной работы. 

В программном пакете MАTLАB был разработан алгоритм частотной 

модуляции и проведена модуляция высокочастотного сигнала по закону 

музыки Моцарта. Результаты представлены на рисунке 29.  

 

Рисунок 29 – Частотная модуляция по закону музыкального произведения 

В существующем приборе при заданных параметрах индекс частотной 

модуляции очень мал и составляет 0,00634. Частотный спектр модулированного 

сигнала отображен на рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Спектр ЧМ сигнала 

 

Выводы по главе 3 

 

Благодаря разработанному программному обеспечению экспериментально 

была получена корреляционная функция различных песен с микроволновым 

излучением спокойного Солнца, а также временные и частотные 

характеристики. Из выбранных музыкальных произведений наибольшим 

коэффициентом корреляции обладает классическая музыка Моцарта (63 %), а 

также колыбельные музыкальные произведения (60 %). Для моделирования 

использовалась программная среда Matlab. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Безусловно, музыка оказывает огромное влияние не только на настроение 

человека, а также на его внутренние регуляторные функции. Этот факт был 

доказан различными учеными и описан в данной работе. Но человек – это 

создание природы и всех еѐ составляющих. Немаловажным фактором 

воздействия на человека является излучение Солнца. Наиболее благоприятным 

-  микроволновое излучение спокойного Солнца. В данной работе было 

произведено совмещение двух этих понятий с целью «научить Солнце петь». 

Для этого было разработано программное обеспечение в среде Matlab для 

оценки временных и частотных составляющих различных жанров музыкальных 

произведений, а также найдены корреляционные функции и коэффициент 

корреляции каждого жанра с микроволновым излучением спокойного Солнца. 

В эксперименте участвовали следующие жанры музыкальных произведений: 

 рок музыка (представитель – группа «Rammstein» с песней «Du hast»); 

 поп музыка (представитель – группа «Грибы» с песней «Тает ледt»); 

 дабстеп (представитель – группа «Syberian beast» с песней «Wien»); 

 классическая музыка (представитель – В.А. Моцарт с произведением 

«Турецкое рондо»;) 

 колыбельные песни (представитель – А. Ведищева с песней 

«Колыбельная медведицы»). 

Наибольшим сходством среди данных музыкальных произведений с 

микроволновым излучением спокойного Солнца обладает В.А. Моцарт с 

композицией «Турецкое рондо» с результатом 63 %. По его закону было 

промодулировано несущее колебание прибора, используемое для коррекции 

регуляторных функций организма человека.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Листенинг алгоритма сравнения сигналов 

 

clc; 

clear; 

  

 [data, fs] = audioread( 'sun.mp3'); 

[data2, fs2] = audioread( 'kolybelnaya.mp3'); 

  

data4 = (data2(:,1)+data2(:,2))/2; 

  

L=length(data); 

NFFT=2^nextpow2(L); 

f=(fs*(-NFFT/2:NFFT/2-1)/NFFT)'; 

  

  

figure(1); 

subplot(2,1,1); 

plot(data); 

xlabel('Дискреты'); 

ylabel('Уровень сигнала'); 

title('Зависимость уровня сигнала во времени'); 

subplot(2,1,2); 

plot(data4); 

xlabel('Дискреты'); 

ylabel('Уровень сигнала'); 

title('Зависимость уровня сигнала во времени'); 
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Продолжение приложения А 

 

C=fft(data,NFFT)/L; 

spectr=2*abs(fftshift(C)); 

C2=fft(data4,NFFT)/L; % 

spectr2=2*abs(fftshift(C2)); 

db=10*log(spectr); 

db2=10*log(spectr2); 

  

  

figure(2); 

    subplot(2,1,1) 

        plot(f,db); 

        axis([0, 20000 -128 -30]) 

        xlabel('Полоса частот'); 

        ylabel('Уровень мощности в дБ'); 

        title('Спектр музыкального произведения'); 

    subplot(2,1,2) 

        plot(f,db2); 

        axis([0, 20000 -128 -30]) 

        xlabel('Полоса частот'); 

        ylabel('Уровень мощности в дБ'); 

        title('Спектр музыкального произведения'); 

  

  

df=3*10e-7; 

  

 

for i=1:length(f); 

    if spectr(i)<df; 
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Продолжение приложения А 

 

        spectr(i)=df; 

    else 

        spectr(i)=spectr(i); 

    end 

end 

  

  

for i=1:length(f); 

    if spectr2(i)<df; 

        spectr2(i)=df; 

    else 

        spectr2(i)=spectr2(i); 

    end 

end 

  

  

for i=1:length(f); 

    AXYZ(i)=spectr(i)./spectr2(i)*100; 

end 

  

  

for i=1:length(f); 

    if AXYZ(i)>100 

        AXYZ(i)=1/AXYZ(i); 

    end 

end 
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Окончание приложения А 

 

discret=1024; 

mnb=length(f)/discret; 

for tyu=2:discret 

artr(tyu)=mean(AXYZ((tyu-1)*mnb:tyu*mnb)); 

end 

  

d2=512 

for qaz=1:d2 

    jhg(qaz)=artr(discret/2+qaz); 

end 

  

figure(3) 

stem(jhg); 

axis([0 520 -01 110]) 

xlabel('Усредненная полоса частот'); 

ylabel('Уровень похожести, %'); 

title('График сходства спектров музыкальных произведений'); 

  

summa=mean(artr)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Листенинг алгоритма реализации частотной модуляции 

 

clc; 

clear all; 

close all; 

  

[data fs]=audioread('mozart rondo.mp3'); 

data2=(data(:,1)+data(:,2))/2; 

  

Fc=4.1e9; % несущая частота прибора 

FS=2.2*Fc; % частота дискретизации 

deviation=26e6; % девиация частоты 

  

smod=fmmod(data2, Fc, FS, deviation);  

  

figure(1) 

plot(smod); 

  

L=length(smod); %вычисляем количество отсчетов для 1 песни 

NFFT=2^nextpow2(L); 

f=(FS*(-NFFT/2:NFFT/2-1)/NFFT)'; 

  

C=fft(smod,NFFT)/L; %комплексный спектр 

spectr=2*abs(fftshift(C));%выделяем амплитудный спектр из комплексного 

db=10*log(spectr); 

  

figure(2); 

        plot(f,db); 
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   Окончание приложения Б 

 

     axis([3.8e9, 4.4e9 -128 10]) 

        xlabel('Полоса частот'); 

        ylabel('Уровень мощности в дБ'); 

        title('Спектр музыкального произведения'); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Блок схема работы программы 
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Окончание приложения В 

 


