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Введение 

В настоящее время в числе задач восприятия музыкальных произведений, 

стоит задача о количественной оценке информации, которую они передают при 

их прослушивании.  

Несмотря на то, что общепринятый подход к оценке восприятия музыки 

достаточно хорошо изучен, на сегодняшний день не существует строгой теории 

о передаче звуковой музыкальной информации через слух. Рассматриваются 

отдельно составляющие, «раздражители», которые определяют ощущения, не 

говоря о способе количественной оценки передаваемой в исполняемом 

музыкальном произведении информации. Сколько же бит информации можно 

вложить в музыкальное произведение? А в песню или романс? Музыкальная 

информация действительно интересна тогда, когда слуховой аппарат ее 

проанализирует и передаст соответствующую порцию информации в 

центральную нервную систему, где и будет выработана эмоциональная 

реакция.  

Многие определяют реакцию на произведение, учитывая его  

мелодичность, уровень громкости, гармонизацию, ритм, импрессию 

исполнителей. А как же оценить количество информации, которое несет 

песенное произведение, ведь «из песни слов не выбросишь»,– а значит и 

смысловое содержание текста в песне должно «нести биты информации». 

Можно ли вообще оценить эти параметры, вложенные авторами в музыкальные 

произведения при их прослушивании?  

На многие вопросы несет ответы психоакустика, но она не дает ответа на 

главный: сколько бит информации поступает в слуховой аппарат, и какие 



особенности слухового восприятия необходимо обязательно учитывать. 

Анализу информационных составляющих слухового восприятия и их 

количественной оценке посвящено данное исследование. 

 

1. Подход к задаче оценки количества информации   

Наиболее простой подход к задаче оценки количества информации  

существует, если оценку производить исходя из преобразования аналогового 

сигнала в дискретный. Используя частоту дискретизации (f), глубину 

кодирования r (разрядность – количество бит, которое необходимо для 

кодирования одного уровня громкости) и время звучания (t) количество 

информации можно определить для одного канала (моно) или двух (стерео) 

каналов как 

trfI ⋅⋅= ,       trfI ⋅⋅= 2 .                       (1) 

Так при 1 с  записи, 16 битном кодировании и частоте дискретизации 44,1 

к Гц количество информации составит 1411200116441002 =⋅⋅⋅=I  бит. А 

все произведение, в этом случае, оценивается только временем звучания и 

никак не связано с особенностями его слухового восприятия. 

 

2. Оценка воспринимаемой музыкальной информации слуховым 

аппаратом  

Слух является объектом слуховых ощущений, поэтому и информация 

оценивается человеком субъективно.  

Воспринимая тоны, человек различает их по высоте [1]. Высота 

определяется частотой основного тона. Частота, как основная характеристика 

звукового процесса, определяет и качество звукового восприятия. Изменение 

частоты тона в одинаковом отношении проявляется при восприятия высоты 

звука слуховым аппаратом человека (одинаковый прирост логарифма частоты 

определяет ощущение одинакового изменения высоты). Постоянное отношение 

крайних частот соответствующих звуков во всем частотном диапазоне 



определяет интервал высоты. При удвоении частоты высота тона изменяется на 

одинаковую величину, независимо от того, изменяется ли частота от 50  до  100 

Гц или от 2000 до 4000 Гц.  Интервалы могут восприниматься как равные, если 

отношение крайних частот в них одинаковое: 500 и 200 Гц, 250 и 100 Гц, т.е. 

интервалы воспринимаются и распознаются независимо от частоты входящих в 

них тонов (частот). Основным является интервал, ограниченный  частотами в 

два раза отличающимися  друг от друга – октава. 

Если задано число октав g в диапазоне от верхней частоты FВ до нижней 

частоты FН , то 
g

нв FF 2/ = .                                                   (2) 

Интервалы высоты звука построены по логарифмическому принципу. 

Восприятие высоты тона пропорционально логарифму изменения частоты 

звука. 

Для количественного выражения способности различать частоты 

человеком был определен минимальный прирост по частоте по отношению к 

первоначальной частоте звука и этот подход является различным для разных 

диапазонов частоты.  

Высота зависит от силы звука (интенсивности) и его состава. Высота менее 

зависима от состава (сложности звука) и его интенсивности, чем от частоты: 

звук большей интенсивности воспринимается как звук более низкого тона. 

До частот 500 – 1000 Гц изменения частоты тона (раздражение) и высоты 

тона (ощущение) описывается логарифмическим законом, выше частоты 500 – 

1000 Гц связь раздражения и ощущения все более отличается от 

логарифмической зависимости [2]. 

Единицей (субъективной) измерения высоты звука является мел как 

параметр ощущения. Тон частотой 131 Гц (нота «до» малой октавы) имеет 

высоту тона  131 мел. Более крупной величиной измерения высоты тона принят 

«барк»: 1 барк = 100 мел [2]. При восприятии сложных звуковых сигналов 

слуховой аппарат человека разделяет их на частотные группы, которые 

называются критическими полосами. 



Между высотой тона и 24 критическими полосами существует тесная 

связь. Увеличению частоты на одну критическую полосу соответствует 

возрастание высоты тона на один барк. При изменении частоты тона 

изменяется локализация максимального возбуждения на базилярной мембране. 

Тембр звука определяется спектральным составом и зависит от 

относительной интенсивности составляющих спектра. Количественных 

параметров, которые служили бы однозначной характеристикой тембра, не 

существует. При анализе звука музыкальных инструментов измеряется 

относительная интенсивность отдельных составляющих спектра. Разные 

акустические спектры соответствуют разному тембру, хотя основной тон и его 

громкость одинаковы.  Именно эти различия вошли в стандарт ANSI-60.  

В выявлении объективных показателей тембра внесли свой вклад 

Гельмгольц, Флетчер, Ликлайде, Плом, Наутсм, Россинг, Ханде. Реальные 

музыкальные и речевые сигналы представляют собой сложную смесь 

гармонических составляющих и шумовых компонент, механизм восприятия 

которых до сих пор до конца не изучен и является предметом исследований 

многочисленных специалистов в области психоакустики [3].  

Наличие критических полос слуха позволяет определять тембры звуков. 

Критическим полосам слуха соответствуют различные участки базиллярной 

мембраны. 

Слух преобразует работу со звуком к «дискретному варианту», когда в 

работу включается определенное количество частотных полос. Критической 

полосой слуха называется полоса частот, в пределах которой человеческое ухо 

интегрирует энергию звукового сигнала и не различает тонкой структуры 

возбуждения [3].  

Существенное влияние на восприятие тембра музыкального инструмента 

или голоса оказывает структура его стационарного (усредненного) спектра: 

состав обертонов, их расположение на частотной шкале, их частотные 

соотношения, распределения амплитуд и форма огибающей спектра, наличие и 

форма формантных областей и т.д., что полностью подтверждает положения 



классической теории тембра, изложенные еще в трудах Гельмгольца. Однако 

экспериментальные материалы, полученные за последние десятилетия, 

показали, что не менее существенную, а, может быть, и гораздо более 

существенную роль в распознавании тембра играет нестационарное изменение 

структуры звука и, соответственно, процесс развертывания во времени его 

спектра, в первую очередь, на начальном этапе атаки звука [4]. 

Как известно, атака звука – первоначальный импульс звукоизвлечения, 

необходимый для образования звуков при игре на каком-либо музыкальном 

инструменте или при пении вокальных партий. Характер атаки звука 

обусловлен крутизной и длительностью переднего фронта спектрального 

состава частотных колебаний первоначального звукового импульса. Из 

психоакустики известно, что чем быстрее нарастает звуковой импульс, тем 

дальше его спектр простирается в высокочастотную область, а поэтому 

сильные (яркие) атаки звуков всегда ассоциируются у слушателей с 

высокочастотными спектральными компонентами, и наоборот. 

В вокальной практике различают три основных вида атаки звука: твёрдая, 

мягкая, придыхательная. Для каждого музыкального инструмента (струнного, 

духового, ударного и т. д.) используемая при игре на нем атака звука имеет 

свои индивидуальные особенности, обусловленные конструкцией этого 

инструмента и спецификой характерных для него способов звукоизвлечения. 

В формировании тембра каждого конкретного звука ключевое значение 

имеют его обертоны и их соотношение по высоте и громкости, шумовые 

призвуки, параметры атаки, поддержки, спада (затухания). 

В соответствии с современными взглядами, важнейшую роль для 

восприятия тембра имеет изменение динамики распределения максимума 

энергии между обертонами спектра [4] т.е. тембр определяется видом функции 

распределения интенсивности звука по частотам. Существует подход с 

использованием понятия «центроид спектра», который определяется как 

средняя точка распределения спектральной энергии звука, его иногда 

определяют как «балансную точку» спектра.  



Для измерения акустической аппаратуры используется трехмерный спектр 

распределения энергии по частоте и по времени, так называемое распределение 

Вигнера, показывающее наилучшее соответствие с ее качеством звучания. 

Свойство слуховой системы человека, которая отслеживает динамику 

изменения энергетических признаков звукового сигнала для определения 

тембра необходимо учитывать для анализа полученного количества звуковой 

информации. 

Оценка тембров различных инструментов всегда носит субъективный 

характер, но если при оценке высоты и громкости на основе субъективных 

оценок существуют единицы измерения: «сон» для громкости и «мел» для 

высоты, то оценка тембра значительно более трудная задача. Из общих законов 

психологии следует, что кратковременная память человека может 

одновременно оперировать не более чем семью-восьмью символами. Поэтому 

очевидно, что и при распознавании и оценке тембра используется не более 

семи-восьми существенных признаков [4]. 

Еще одно свойство слухового восприятия – маскировка. Маскировка – 

заглушение одного звука другим. Количественная мера маскировки (при 

маскируемом сигнале, имеющем достаточно узкий спектр) определяется как 

число децибел, на которое возрастает порог слышимости маскируемого тона в 

присутствии другого звука по сравнению с порогом восприятия его тона ухом 

человека в тишине. Маскировку можно рассматривать как различные процессы 

по изменению громкости, частоты и времени внутри критической полосы слуха 

или же при восприятии звуков в нескольких таких полосах. 

Установлено, что тон определенной частоты эффективнее маскируется 

более низкими частотами. Например, пароходный гудок низкого тона 

практически заглушает все более высокие звуки. Чистый тон, звучащий в 

присутствии широкополосного шума, может маскироваться только 

сравнительно близкими по частоте спектральными составляющими этого шума. 

Громкие высокие тоны не маскируют низкие тоны даже малого уровня. 

Высокий тон, который при малой громкости отчетливо слышен одновременно с 



низким тоном, может оказаться полностью замаскирован низким тоном, если 

громкость его увеличена.  

Если уровень запаздывающего звука намного меньше уровня первого, то 

он не будет принят раздельно, (даже если время запаздывания больше 50 мс). 

Это обусловлено эффектом маскировки – ощущение от первого звука 

маскирует второй. Такой вид маскировки, когда звуки не перекрываются по 

времени, называется временной маскировкой. Она разделяется на 

предмаскировку и послемаскировку.  

Послемаскировка проявляется в виде неслышимости слабых звуков,  

идущих сразу после громких  звуков на интервале времени 100 – 200 мс после 

окончания маскирующего звука. Предмаскировка проявляется  и на 

значительно более коротких временных интервалах –  около 10 мс [5]. 

Из-за явления адаптации слуха возникают ситуации, когда достаточно 

громкие звуки маскируют, делают практически неслышимыми, звуки,   

следующие за ними. 

Громкость характеризует уровень слухового ощущения. Несмотря на 

субъективность, громкость может быть оценена количественно путем 

сравнения слухового ощущения от двух источников. В основе создания шкалы 

уровней громкости лежит психофизический закон Вебера-Фехнера как и других 

сенсорных систем человека. 

Громкость определяется только суммарной интенсивностью всех сигналов, 

которые находятся внутри критической полосы. 

Объективная физическая характеристика звуковой волны – интенсивность 

определяет субъективную физиологическую характеристику – громкость. Для 

возможности приближенной сравнительной оценки громкости восприятия 

введено понятие уровня громкости звука, единица измерения которого фон 

(безразмерная величина). 

Закон Вебера-Фехнера связывает степень ощущения и интенсивность 

вызвавшего его раздражителя: ощущение растет в арифметической прогрессии, 

если интенсивность раздражителя увеличивается в геометрической прогрессии. 



Математически это означает, что громкость звука пропорциональна логарифму 

интенсивности звука. Если действуют два звуковых раздражения с 

интенсивностями I и I0, причем I0 – порог слышимости, то на основании закона 

Вебера-Фехнера громкость относительно него связана с интенсивностями 

следующим образом: 

0

ln)(
I
IfkL ⋅=  ,                                                   (3) 

где k(f) – некоторый коэффициент пропорциональности, зависящий от 

частоты. 

Или при приведении к десятичному логарифму, 

0
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I0=10-12 Вт/м2порог слышимости,   I=1013 I0 Вт/м2 болевой порог. 

В физиологической акустике для количественной оценки уровня 

громкости применяется метод субъективного сравнения данного измеряемого 

звука с эталонным звуком частоты 1000 Гц, уровень которого может 

изменяться в ту или иную сторону до тех пор, пока оба звука (измеряемый и 

эталонный) не будут ощущаться равногромкими. Шкала уровней громкости 

установлена следующим образом: за 0 фон принят уровень громкости 

эталонного тона частоты 1000 Гц, средние квадратическое звуковое давление 

которого равно пороговому давлению P0 = 2∙10-5Н/м2.  

При исчезновении звука слуховое ощущение исчезает не сразу, а 

постепенно, уменьшаясь до нуля, определяя инерционность слухового 

аппарата. Время, в течение которого ощущение по уровню громкости 

уменьшается на 9…10   фон, называется постоянной времени слуха. В среднем 

она равна 30…50 мс. 

Если к слушателю приходят два коротких звуковых импульса, одинаковые 

по составу и уровню, но один из них запаздывает, то они будут восприниматься 

слитно, когда запаздывание не превышает 50 мс. При больших интервалах 



запаздывания оба импульса  воспринимаются раздельно. Это  явление  

называется  эхом,  оно проявляется, когда разность хода прямого и отраженного 

звуков более 17 м [5]. Эти особенности звукового восприятия «положены» в 

основу работы стереофонических и «объемных» систем и с учетом наличия 

двух ушей, временной/ интенсивностной разницы прихода звуковых колебаний 

от двух/ многих источников, создавая кажущиеся источники звука. 

К временным характеристикам слуха относится время установления 

высоты тона звука. Для этого необходимо два – три периода колебаний, чтобы 

слух мог приближенно оценить высоту звука. На низких частотах время 

установления составляет около 30 мс, на высоких частотах – оно несколько 

меньше [5]. 

 

3. Количество воспринимаемой музыкальной информации  

Подведем некоторый итог после рассмотрения элементов, влияющих на 

восприятие звуковых произведений. Так слух будет реагировать на: 

- атаку проигрываемой ноты  с учетом временного интервала; 

- поддержку (высоту) проигрываемой ноты  с учетом временного 

интервала (длительности) в критической полосе; 

- спад проигрываемой ноты  с учетом временного интервала; 

- громкость проигрываемой ноты в критической полосе;  

- тембр проигрываемой ноты  в  критической полосе; 

- наличие эффекта маскировки  в критической полосе/ критических 

полосах. 

Все перечисленные реакции будем рассматривать вместе в 

информационном потоке. 

Для дальнейшего рассуждения по вопросу количества информации, 

которая поступает и обрабатывается слуховой системой человека, необходимо 

ввести некоторые ограничения: 

- рассматривать процесс без учета  бинаурального взаимодействия; 



- частотный диапазон слуха принять от 16 до 20000 Гц и не учитывать 

индивидуальные особенности; 

- не учитывать слуховую память по градациям частоты, тембра, громкости;  

- не учитывать дублирование передачи информации в разных отделах 

слуховой системы; 

- не рассматривать работу сложных нейронов  в вопросе их торможения – 

латерального и возвратного (есть нейроны, которые не возбуждаются, а 

тормозятся звуками). Возвратное торможение приводит к самоторможению 

центральных нейронов по мере увеличения интенсивности входных 

воздействий; 

- считать длительность стимула раздражителя как функцию 

периферических уровней слуховой системы; 

- не рассматривать инерционность слухового аппарата; 

- не рассматривать игру оркестра – только один инструмент или 

инструмент, сопровождающий голос; 

- предполагается при прослушивании  «песни» знание языка, на которой 

написаны слова. 

При этих ограничениях процесс получения информации можно 

рассматривать как получение «сообщения – реакции слуха» из конечного 

наперёд заданного множества из N равновероятных сообщений – событий, а 

количество информации Iинф, содержащееся в реакции слуха, определить как 

двоичный логарифм N (Формула Хартли). 

NIинф 2log=  или    инфIN 2= .                                              (4) 

Общность законов 
0

2log)(322,3
I
IfkL ⋅= или )(322,3

0

2 fk
L

I
I
= , g

нв FF 2/ = , 

позволяет рассматривать эти процессы как подобные, а ⋅)(/ fkL как 

«составляющие информационного слухового потока»  в виде:  f·s·a ·b· t· l ·m ·Δ     

и  количество информации в виде     
∆= ··m  l  t··b· f·s·a2инфI ,                                                          (5) 



где f – поддержка (высота) – частота; 

s – тембр;  

a – атака; 

b – спад звука; 

t – временной интервал;  

l – громкость;  

m – маскировка. 

Δ – критическая полоса; 

Если бы была абсолютная равнозначность этих составляющих, то каждая 

нота музыкального произведения несла бы 28 бит информации. 

В общем музыкальном произведении подсчет проигранных нот для одного 

инструмента необходимо вести с учетом музыкальных особенностей (ноты 

«залигованные» не проигрываются – они «тянутся» столько тактов, на сколько 

распространяется этот знак). В общем случае для одного инструмента, который 

используется в музыкальном произведении при проигрывании K нот: 
∆⋅= ··m  l  t··b· f·s·a2КIинф .                                                    (6) 

Но работа слухового аппарата гораздо сложнее. Фильтрация звука 

происходит в несколько этапов. Сначала периферийные нейроны раскладывают 

весь поток звуковых волн на простые составляющие, затем другие нейроны 

работают как набор фильтров, которые сортируют звук по спектру – 

комплексной характеристике, в которой учитываются и амплитуда волны, и ее 

частота. Процесс разложения всех звуков, которые слышит ухо – это 

восходящий путь. Есть еще и нисходящий – это распознавание осмысленных 

сигналов, например слов. Как оно происходит, менее понятно, чем то, как мозг 

обрабатывает входящие аудиоданные [6]. 

Чем большее количество знаков содержит алфавит знаковой системы, тем 

большее количество информации несет один знак. При алфавитном подходе к 

определению количества информации отвлекаются от содержания (смысла) 

информации и рассматривают информационное сообщение как 

последовательность знаков определенной знаковой системы. 



Обычно под алфавитом понимают только буквы. Не будем учитывать в 

тексте песни, романса, арии и т.д. знаки препинания, пропуск между словами, 

цифры, скобки,  и их не будем включать в алфавит. Алфавит – это множество 

символов, используемых при записи текста. Мощность (размер) алфавита – это 

полное количество символов в алфавите. Мощность алфавита из русских букв 

равна 33, однако на практике часто для передачи сообщений используются 

только 32 буквы (исключается буква «ё»), мощность алфавита из латинских 

букв – 26. 

Количество информации, которое несет буква русского алфавита: 

N = 32 => 32 = 2I=> 25= 2I=> I=5 битов. 

Таким образом, буква русского алфавита несет 5 битов информации (при 

алфавитном подходе к измерению количества информации). Если знаки несут 

одинаковое количество информации, то количество информации Icлово в 

сообщении (отдельные слова песни) можно подсчитать, умножив количество 

информации Iз, которое несет один знак, на длину кода (количество знаков - 

букв алфавита Кз в сообщении-слове): 

ззслово KII ⋅= ,                                                      (7) 

а для всех слов песни, равнозначности всех букв с количеством 
информации p и количеством суммарных букв Kз сум во всех словах 

музыкального произведения: 

сумз
р

K

i
K

слов

⋅=∑
=

2I 
1

слово .                                             (8) 

В самом простом случае количество информации, которое передается при 

исполнении («вокал» без сопровождения со словами)  при прослушивани 

музыкального произведения можно  представить в  виде: 

сумз
р

суминф KКI ⋅+⋅= ∆ 22 ··m  l  t··b· f·s·a .                              (9) 

Рассматривая музыкальное произведение, например, романс в 

сопровождении аккомпанемента, и принимая  Kак   – как сумму нот партитуры 

аккомпанемента, Kн – как сумму нот в партии певца, формула немного 

усложняется: 



сумз
р

накинф KKКI
сум

⋅+⋅+⋅= ∆∆ 222 ··m  l  t··b· f·s·a··m  l  t··b· f·s·a .                  (10) 

Количество информации, которое несет знак-буква алфавита, зависит от 

вероятности его получения. Если получатель заранее точно знает, какой знак 

придет, то полученное количество информации будет равно 0. Наоборот, чем 

менее вероятно получение знака, тем больше его информационная емкость. С 

точки зрения смысловой информации, получаемой из «слов» музыкального 

произведения, этот подход требует вероятностной интерпретации подсчета 

количества информации, т.е. учета информационной емкости знаков алфавита.  

Аналогичного подхода требует и информация, которая определяет работу 

слухового аппарата: информационная емкость спада звука не важна для многих 

произведений, и не учитывается слуховым анализатором, эффект маскировки 

делает некоторые ноты не слышимыми, а особенности восприятия тембровой 

окраски, при наличии опыта – т.е. «знаний об этом инструменте и его 

спектральной огибающей» – уже не определяет тот огромный объем 

информации, который необходим для анализа впервые звучащего инструмента 

или голоса.  

Известно, например, что приобретенный недавно опыт помогает 

распознать в шуме звуки, которые человек, не имеющий соответствующего 

опыта, не слышит или не понимает. Группа нейрологов из университета Беркли 

провела ряд экспериментов по распознаванию информационного сообщения на 

фоне шума, подтвердив, что приобретенный опыт «настраивает» нейроны на 

распознавание звуков [6]. 

Для задач такого рода Клод Шеннон предложил еще в 1948 г. другую 

формулу определения количества информации, учитывающую возможную 

неодинаковую вероятность сообщений в наборе. 

)log...loglog( 2222121 NNинф ppppppI +++−= ,                 (11) 

где pi – вероятность того, что именно i-е сообщение выделено в наборе из 

N сообщений. 



Легко заметить, что если вероятности p1, ..., pN равны, то каждая из них 

равна 1 / N, и формула Шеннона превращается в формулу Хартли. 

Для нашего случая («голос-слова»): 
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Для  случая («голос-слова- аккомпанемент»): 
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где pi – вероятность того, что i-я буква выделена в наборе из n букв 

алфавита (причем многие по нескольку раз, 1...kn), задействованного в словах 

музыкального произведения.  

 

Выводы 

В представленной работе на основании закона Вебера-Фехнера, Хартли, 

Шеннона реализован подход к оценке количества информации, которую 

передают музыкальные произведения при их прослушивании. Предложено 

рассматривать количество информации как сумму информационных потоков, 

учитывающих количество нот в музыкальном произведении и возможную 

неодинаковую вероятность составляющих информационного слухового потока 

при прослушивании, таких как частота, тембр, атака, спад звука, временной 

интервал, громкость, маскировка, учет критической полосы. 

Алфавитный подход позволяет оценить количество словесной 

информации, переданной с музыкой. 
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