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ОПИСАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В РАБОТЕ

Последовательность действий для представление шкалы по точке, идентифицирующей её на 
метрической сети:

Действие 1. Определяем основание и модуль по метрической сети, к которой принадлежит 
интересующая нас точка.

Основание (в) равно числу точек, отсчитанных по модульной линии м=0 от примы (считая  
приму за 0) до вертикали модульной проекции, на которой находится интересующая нас точка.

Модуль  (м)  соответствует  порядковому номеру интересующей нас точки на вертикали,  к 
которой она принадлежит. Счёт ведётся от той точки вертикали, которая лежит на модульной 
линии м=0,  считая  эту точку за 0.  (Если  м=Т/У,  то  отсчёт  по  модульной линии даёт  У.  по 
вертикали – Т.)

Действие 2. Установив интересующий нас объём развёртывания Ц, находим все ЛЦ=мЦ, т.е. 
м·0, м·1, м·2,… м·(Ц-1), м·Ц. Если среди полученных произведений оказались такие, которые 
превосходят У, то вычитаем из них У столько раз, сколько требуется для того, чтобы остаток  
отвечал условию 0<ЛЦ<У. 

Действие 3-0. Полученные ЛЦ выписываем в порядке возрастания, начиная с м·0 (т.е. Л0 или 
примы).  После  наибольшего  из  полученных  ЛЦ записываем  величину  У,  т.е.  одноименный 
перенос  примы  (=м·0+У)  или  верхнюю  ступень  модуса.  Рядом  со  всеми  Л  указываем 
соответствующие им Ц. Для одноименного переноса примы можно взять символ Л(0). Выполнив 
все эти действия, мы получаем модус индекса 0/Ц.

Действие 3-1. Для получения модуса 1/(Ц-1) отыскиваем в модусе 0/Ц ступень Л1, начав с 
которой  переписываем  все  более  высокие  ЛЦ вплоть  до  ЛЦ=У.  Продолжаем  эту  запись 
ступенями модуса 0/Ц от Л0_до ЛЦ, предшествующего Л1, но предварительно к каждому из них 
прибавляем величину У. Верхней ступенью модуса 1/(Ц-1) оказывается при этом Л1+У, из чего 
ясно, что новый модус получен в  параллельном представлении. Для получения  одноименного 
представления достаточно вычесть из всех  новых значений величину Л1 (значения Ц теперь 
можно не выписывать).

Действие 3-2.  Для получения модуса 2/(Ц-2) отыскиваем в модусе 0/Ц ступень Л2, начав с 
которой  проделываем  действия,  аналогичные  только  что  описанным.  Результат  окажется 
паралельным  представлением,  вычитая  из  которого  величину  Л2,  получаем  одноименное 
представление. Аналогичным образом выполняются действия 3-3, 3-4,…, дающие параллельные 
и одноименные представления модусов 3/(Ц-3), 4/(Ц-4),…

Примечание. Может оказаться , что при выбранном нами Ц с какого-то этапа развёртывания 
начнут появляться те же ЛЦ что при Ц=0, Ц=1, Ц=2 и т.д. Это означает что выбранный объём 
развертывания  превосходит  тот,  при  котором  наступает  вырождение.  Новые  ступени  мы 
получаем в этом случае  только в динамическом смысле.  Тетически они тождественны ранее 
полученным. 

Текстуальные  представления.  Выбрав  масштаб,  т.е.  ширину,  соответствующу основанию 
(logBB),  и  шаг  по  высоте,  на  который  отстоят  друг  от  друга  параллельные  линии, 
соответствующие значениям аргумента Ц, по которым развёрнут модус (см. илл.6,7 к лекции 6),  
можно  начертить  его  динамическую  фигуру.  Для  этого  проводится  столько  параллельных 
горизонталей, сколько этапов развёртывания (включая Ц=0) потребовалось для развёртывания. 
В соответствии с выбранным для основания масштабом проводятся вертикали, отображающие 
тонику (верхнюю и нижнюю границы модуса).  Вдоль левой (басовой)  границы у каждой из 
горизонталей  ставятся  значения  Ц.  На  каждой  из  горионталей  от  басовой  границы 
откладывается  расстояние,  соответствуующее  (в  согласии  с  масштабом  основания)  ЛЦ,  т.е 
тесису,  полученному  на  Ц-м  этапе.  Полученные  точки  дополняются  контуром  (т.е. 
конфигурацией периферийных точек) и диагональю (т.е. коллинеацией точек, соответствующих 
наибольшему  и  наименьшему  значениям  Ц).  При  известных  навыках  весьма  удобным 



инструментом  для  построения  динамических  фигур  2-мерных  систем  является  пишущая 
машинка (ср. иллюстрации к лекции 11). 

Пример. Пусть  требуется  представить  шкалу,  соответствующую  12-й  (считая  от  примы) 
вертикали метрической сети и занимающей на этой вертикали 7-е  (считая от м=0) место. Указав 
эти условия, мы выполнили  действие 1,  т.е.  знаем, что У=12, Т=7. При этом нас интересует 
развёртывание октахордной подсистемы, т.е. объём Ц=6.

Действие 2

Ц   ЛЦ

0 0х7=0
1 1х7=7
2 2х7=14-12=2
3 3х7=21-12=9
4 4х7=28-12=16-12=4
5 5х7=35-12=23-12=11
6 6х7=42-12=30-12=18-12=6

Действие 3-0

Ц     ЛЦ

0      0                                  Действие 3-1
2 2
4      4                                  ЛЦ  паралл.                     ЛЦ  одноимен. 
7 6
1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0=7-7
3      9                                      9                                      2=9-7
5    11                                    11                                      4=11-7
(0)  12                                   12=0+12                            5=12-7
                                              14=2+12                           7=14-7
                                              16=4+12                           9=16-7
                                              18=6+12                         11=18-7
                                              19=7+12                         12=19-7

Действия 3-2, 3-3 и т.д. читатель может выполнить самостоятельно. Для контроля ниже даны 
одноименные представления ЛЦ всех модусов.

Индекс         0/6    1/5    2/4    3/3    4/2    5/1    6/0

                       0       0       0       0       0       0        0
                       2       2       2       2       2       1        1
                       4       4       4       3       3       3        3
                       6       5       5       5       5       5        5
                       7       7       7       7       7       7        6
                       9       9       9       9       8       8        8
                     11     11     10     10     10     10      10
                     12     12     12     12     12     12      12

Пользуясь этими действиями, можно представить любое состояние структуры в любой точке 
абстрактной  метрической  сети.  Для  получения  абсолютных  значений  достаточно  умножить 
такие ЛЦ на коэффициент с, соответствующий конкретной связности метрической сети. Если, к 
примеру, речь идёт о 1/12-метрической сети, то, умножив полученные выше ЛЦ на 100 центов 
(те.  1/12-метрический полутон),  мы получим тесисы ступеней белого кластера фортепианной 
клавиатуры. Выполняя аналогичные действия для любых релевантных точек той же сети, можно 
получить все шкалы ТФ-систем и ТШ-систем, рассмотренных в лекциях 11,12. Руководствуясь  
этими данными, можно представить слуху модусы этих шкал посредством фортепиано.



Аудиальная  демонстрация  шкал,  идентифицируемых  прочими  метрическими  сетями, 
требует  применения  монохорда.  В  связи  с  этим  следует  указать  способ  перевода  центов  в 
позиции ладков последнего.  Пусть  точка,  октахорды которой получены выше,  соответствует 
1/17-метрической сети (с=70,59 центов). Тогда модус индекса 0/6 имеет следующие ЛЦ:

                                              0х70,59=0
                                              2х70,59=141,18
                                              4х79,59=282,35
                                              6х70,59=282,35
                                              7х70,59=494,12
                                              9х70,59=635,29
                                            11х70,59=776,47
                                            12х70,59=847,06

Итак,  верхняя  ступень  модуса  отстоит  от  примы на  847,06  цента.  Дальнейшие  действия 
требуют перевода центов в более употребимые десятичные логарифмы. Для этого достаточно 
умножить величину интервала в центах на переводной коэффициент 0,0002509. Выполнив такое 
умножение для 847,06, получаем 0,2125273 как десятичный логарифм интервала. 

Для  определения  позиции  ладка  нужно  знать  длину  струны  монохорда  (т.е.  расстояние 
между его порожком и подставкой).  Пусть она равна 1000 мм, т.е.  соответствует  3,0000 как 
десятичному логарифму. Для определения десятичного логарифма расстояния от подставки до 
ладка  достаточно  вычесть  0,2125273  из  3.  Потенцируя  результат  этого  вычитания  (т.е. 
отыскивая число по его логарифму), мы устанавливаем, что искомое расстояние равно 613,0 мм.

Удобнее пользоваться расстоянием  от порожка до ладка.  Для его получения достаточно 
вычесть 613,0 мм из 1000 мм.  Пользуясь  этими указаниями, читатель может самостоятельно 
определить  позиции  прочих  ладков  представленного  1/17-метрического  модуса  (считая  от 
порожка, они составляют (в мм)  0; 68,8; 150,5; 217,0; 248,3; 307,2; 361,5; 357,0).

Объём таких вычислений, обеспечивающий подготовку сканирования тетической проекции, 
достаточно  велик.  Так,  получение  фонограмм,  представлявшихся  в  лекции  7,  потребовало 
определения  1134  позиций.  Читатель  может  найти  эти  данные  в  сборнике  «Музыкальные 
системы и тексты» (СПб., 1995, с. 93-96).
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