
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Суперпартикулярные отношения и детерминативные связности

Суперпартикулярные отношения (т.е.  отношения вида  а/(а-1),  где а – целое число) имели 
значительное распространение в поздних представлениях античных шкал. Ниже эти отношения 
споставляются со спектром детерминативных связностей. Указываются некоторые значения  с, 
интервалы,  образуемые  суперпартикулярными  отношениями  (в  скобках  даны  величины  в 
центах) и ссылки на первоисточники, основанные на данных Барбура (Barbour J.M. Tuning and 
temperament. Mich. Univ. Pr., 1951, Tab. 1-21).

 с                                   а/(а-1)

1/20         (60,00)                            Порог различения взятия ступеней
                (62,96)           28/27        Полутон. Птолемей, хроматика малакон
1/19         (63,16)                            1/19-метрический диесис 
                (65,34)           27/26        ?
                (67,90)           26/25        ?
1/17         (70,59)                            1/17-метрический диесис
                (70,67)           25/24        Полутон. Дидим
                (73,68)           24/23        Энгармонический диесис. Эратосфен
                (76,96)           23/22        ?
                (80,54)           22/21        Полутон. Птолемей, хроматика синтонон
                (84,87)           21/20        Полутон. Птолемей, диатоника малакон
                (88,80)           20/19        Полутон. Эратосфен, хроматика
                (93,60)           19/18        Полутон. Эратосфен, хроматика
                (98,95)           18/17        ?
               (104,95)          17/16        ?
               (111,73)          16/15        Полутон. Дидим
               (119,44)          15/14        Полутон. Птолемей, хроматика малакон
               (128,30)          14/13        ?
               (138,57)          13/12        ?
1/8          (150.64)          12/11        Полутон. Птолемей, хроматика синтонон
               (165,00)          11/10        Минимальный тон. Птолемей, диатоника гемиол.
1/7          (171,43)          
               (182,40)          10/9           Малый тон. Дидим 
1/6          (200,00)
               (203,91)            9/8          Большой тон. Дидим 
               (231,17)            8/7          Максимальный тон. Птолемей, диат. Тонайон
1/5          (240,00)
               (266,87)            7/6          Триэмитон. Птолемей, хроматика синолон
1/4          (300,00)
               (315,64)            6/5          Триэмитон. Дидим
2/7          (342,86)
               (386,31)            5/4          Дитон. Дидим
1/3          (400,00)
4/11        (436,36)
2/5          (480,00)
               (498,04)            4/3          Диатессарон
               (701,96)            3/2          Диапенте
              (1200,00)           2/1          Гармония

Будучи взятыми вместе, эти суперпариткулярные отношения никогда не входя в одну и ту 
же шкалу, т.е. акцидентны любому синтаксису,  различаемому как модальность. Вместе с тем 
они  образуют  сплошную  последовательность,  фиксрующую  результаты  аудиальной 
квалификации неизолированных  (т.е.  различённых в модальных ситуациях) интервалов. Оба 
эти обстоятельства оправдывают сопоставление суперпартикулярных отношений со спектром 
детерминативных  связностей.  Границы  ареалов  значений,  рассматриваемых  античными 
теоретиками как полутоны, тоны, триэмитоны, дитоны (особенно выразительна демаркация на 
с=1/8),  согласуются  со  спектром,  из  чего  следует,  что  в  течение  последних  двух  –  двух  с 



половиной  тысячелетий  квалифицирующие  свойства  слуха  остаются  неизменными. 
(Инвариантность синтаксиса относительно частотного сдвига делает несущественным вопрос об 
абсолютных высотах.)

(Пифагорейская система музыкальных тонов.  Ч. 2 //  Проблемы музыкознания 5.  Музыка.  
Язык. Традиция. Л., 1990, с. 46)     
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