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Аннотация 

В работе рассмотрены математические закономерности, которые 

применяются в нотной грамоте. Рассмотрены вклады различных ученных и 

мыслителей разных периодов времени: 

Пифагор: открыл основные гармонические интервалы 

Готфрид Вильгельм Лейбниц: математик и музыкант занимался 

исследованием звуков 

Христиан Гольдбах: математик и музыкант занимался исследованием звуков 

Цель нашей работы: 

 изучить и описать, как обыкновенные дроби связанны с музыкальной 

композицией и нотной записью. Изучить историю появления дробей в записи 

музыкальных произведений. 

Задачи: 

1. Найти и изучить материалы по теме «Дроби в музыке» 

2. Найти и изучить информацию по великим ученым прошлого, которые 

открыли математические закономерности в музыке. 

3. Создать доклад и презентацию по теме и выступить с ней перед 

одноклассниками. 
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Введение 

Интерес к теме «Дроби в музыке» зародился задолго до начала изучения 

обыкновенных дробей в 5-м классе школы. Занимаясь в музыкальной школе с 

первого класса, на уроках Сольфеджио нам рассказывали, что музыкальные 

произведения подчиняются математическим законам. Ноты, которые 

используют для составления и записи музыкальной композиции, могут иметь 

различную длительность. Длительность нот делится на равные части. Другими 

словами, все ноты связанны между собой математическими 

закономерностями. 

Когда мы стали старше и в пятом классе начали изучать на уроках математики 

обыкновенные дроби, мы поняли, что в музыке длительности записываются с 

помощью обыкновенных дробей. Это понимание настолько удивило нас, что 

мы решили выбрать тему «Дроби в музыке» в качестве исследовательской 

работы по математике.  

Мы хотели бы поделиться своими находками с нашими одноклассниками и 

другими ребятами. 

Объектом исследования выбраны математические закономерности, 

записываемые с помощью обыкновенных дробей и используемые в записи 

музыкальных композиций.   

Предметом исследования выбраны материалы по истории математики и 

описания открытий великих ученых, музыкальные композиции. 

Гипотеза: мы предполагаем, что длительности нот музыкальных 

произведений связанны между собой математическими закономерностями, 

которые могут быть описаны обыкновенными дробями. 

Важность практического применения: показать ученикам, как законы 

математики распространяются на другие области знаний, в частности на 

музыку.  

1. Математика в музыке 
 

«Математика и музыка требуют единого мыслительного процесса» 

А.Энштейн 

 

Казалось бы, чем связаны математика и музыка? 
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На первых уроках сольфеджио каждый сталкивается с математикой. Так даже 

маленькие ребята, которые занимаются музыкой узнают, что ноты могут 

делиться. А в школе деление начинают проходить только в конце второго 

класса. 

У истоков музыки стоял великий математик Пифагор. И не случайно! 

Пифагорейцы верили, что в числовых закономерностях спрятана тайна мира. 

Пифагор открыл, что основные гармонические интервалы, т.е. октава, чистая 

квинта и чистая кварта, возникают, когда длины колеблющихся струн 

относятся как 1:2, 2:3, 3:4. 

Октава – расстояние между двумя звуками в семь ступеней. По-другому, ряд 

из семи звуков – называется звукоряд: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Звуков всего 

семь. При помощи повторений в разных регистрах и различных сочетаний 

между собой образуется множество прекрасных мелодий. 
А знаете ли вы, что не зная нот, но умея хорошо считать, можно играть свои 

любимые мелодии. Для этого каждой ноте нужно присвоить цифру: до – 1,  

ре – 2, ми – 3, фа – 4, соль – 5, ля – 6, си – 7. Получится вот что! Песенка «Едет, 

едет паровоз» нотами звучит так:  

до-ре-ми-фа-соль-соль-соль, 
до-ре-ми-фа-соль-соль-соль, 

фа-фа-фа-ми-ми-ми 
ре-ре-ре-ре-до-до-до 

 

Заменим ноты цифрами и получим такую форму записи: 
1-2-3-4-5-5-5 
1-2-3-4-5-5-5 
4-4-4 -3-3-3 

2-2-2-2- 1-1-1 

 
И с понятием последовательность в математике мы также встречаемся. 

Музыкальные произведения тоже записываются нотами в определенной 

последовательности. 
Таким образом, математика и музыка – две человеческие культуры, два 

школьных предмета, две системы мышления, тесно связанные между собой. 

 

2. Зачем нужны дроби в музыке 

При записи мелодии, звуки имеют свою длину (длительность). 
Здесь происходит сопоставление целого числа и целой длительности, 

дробного числа и длительности коротких нот, записываемых при помощи 
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дроби.

 

 

Как мы раньше упоминали дроби в музыке используются для обозначения 

длительности. Также ноты могут делиться: 

 
 

 
 

Одна целая нота делится на две половинных, две половинных делятся на 

четыре четверти, четыре четверти делятся на восемь восьмых, восемь 

восьмых делятся на шестнадцать шестнадцатых, шестнадцать шестнадцатых 

делятся на тридцать две тридцать вторых, тридцать две тридцать вторых 

делятся на шестьдесят четыре шестьдесят четвертых. 

Длительности мельче шестьдесят четвертых не встречаются. 
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Исследованию музыки посвящали свои работы многие великие математики: 

Рене Декарт, Гот Фрид Лейбниц, Жан де Аланбер, Леонард Эйлер и Даниил 

Бернулли, но первым, кто попытался выразить красоту музыки с помощью 

чисел, был Пифагор, с которым мы вас сейчас познакомим поближе. До нас 

не дошли достоверные сведения о Пифагоре и его школе. Большинство 

сведений о пифагорействе содержится в поздних источниках и часто носит 

полулегендарный, полумифалогический характер. Пифагорейское учение о 

музыке излагается в трактате "О пифагорейской жизни" философа Ямвлиха 

IV века н.э., о нём сообщают в своих музыкальных трактатах Плутарх, 

Квинтилиан, Марциан Капелла, а также математик Теон из Смирны, историк 

Страбон и другие. 

Ямвлих иллюстрирует пифагорейскую концепцию музыкального катарсиса 

знаменитой историей о некоем разбушевавшемся юноше, которого Пифагору 

удалось утихомирить, сменив фригийский лад на размеренный дорийский. 

Этой истории суждено было в течение более, чем десяти веков странствовать 

по страницам музыкальных трактатов Западной Европы. Идея музыкального 

катарсиса - постоянный мотив всех античных авторов, излагающих 

пифагорейское учение о музыке.  

Время жизни Пифагора обычно относят к VI веку до н.э. Ему приписывается 

открытие математических отношений, лежащих в основе музыкальных 
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интервалов. Его последователи - Гиппас, Филолай, Архит из Тарена 

разрабатывали, наряду с этим, вопросы музыкальной акустики. 

  Пифагор обнаружил, что первая и четвертая струны, когда звучат вместе, 

дают гармонический интервал октавы, потому что удваивание веса имело тот 

же эффект, что и укорачивание струны наполовину. Натяжение первой струны 

было в два раза больше, чем четвертой струны, и, как говорят, их соотношение 

равно 2:1, или двукратное. Подобным же рассуждением он пришел к 

заключению, что первая и третья струны дают гармонию диапенте, или 

квинту. Натяжение первой струны было в полтора раза больше, нежели 

третьей струны, и их соотношение было 3:2, или полуторное. Подобным же 

образом вторая и четвертая струны, имея то же соотношение, что и первая и 

третья, давали гармонию диапенте. Продолжая это исследование, Пифагор 

открыл, что первая и вторая струны дают гармонию diatessaron, или терцию, 

натяжение первой струны на треть больше, чем второй, их соотношение 4:3, 

или sesquitertian. Третья и четвертая струны, имея то же соотношение, что и 

первая и вторая, дают ту же гармонию. Согласно Ямвлиху, вторая и третья 

струны имеют соотношение 8:9, или epogdoan. 

Ключ к гармоническому соотношению скрыт в знаменитом Пифагоровском 

тетрактисе, или пирамиде из точек, Тетракптс образован из первых четырех 

чисел: 1, 2, 3 и 4, которые в их пропорциях открывают интервалы октавы, 

диапенте и диатессарон. Хотя теория гармонических интервалов, изложенная 

выше, является правильной, молоточки, бьющие по металлу в описанной 

выше манере, не дают тех тонов, которые им приписываются. По всей 

вероятности, Пифагор разработал свою теорию гармонии, работая с 

монохордом, однострунным инструментом (изобретение, состоящее из одной 

струны, натянутой между зажимами и снабженное подвижными ладами). 

Для Пифагора музыка была производной от божественной науки математики, 

и ее гармонии жестко контролировались математическими пропорциями. 

Пифагорейцы утверждали, что математика демонстрирует точный метод, 

которым Бог установил и утвердил Вселенную. Числа, следовательно, 

предшествуют гармонии, так как их неизменные законы управляют всеми 

гармоническими пропорциями. После открытия этих гармонических 

соотношений Пифагор постепенно посвятил своих последователей в это 

учение, как в высшую тайну своих Мистерий. Он разделил множественные 

части творения на большое число плоскостей или сфер, каждой из которых он 

приписал тон, гармонический интервал, число, имя, цвет и форму. Затем он 

перешел к доказательству точности его дедукций, демонстрируя их на 

различных плоскостях разума и субстанций, начиная с самых абстрактных 

логических посылок и кончая наиболее конкретными геометрическими 
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телами. Из общего факта согласованности всех этих различных методов 

доказательства он установил безусловное существование определенных 

естественных законов. 

Утвердив музыку как точную науку, Пифагор применил найденные им законы 

гармонических отношений ко" всем феноменам Природы, пойдя настолько 

далеко, что установил при этом гармонические отношения между планетами, 

созвездиями и элементами. Интересным примером современного 

подтверждения древнего философского учения является прогрессия 

элементов согласно их гармоническим отношениям. Если упорядочить 

перечень элементов по восходящей в зависимости от атомных весов, то, по А. 

Ньюленду, каждый восьмой элемент заметно повторяет свойства. Это 

открытие в современной химии известно под именем закона октавы. 

Пифагор лечил многие болезни духа, души и тела, играя составленные им 

специальные композиции или же читая в присутствии больного отрывки из 

Гомера и Гесиода, В своем университете в Кротоне Пифагор начинал и кончал 

день пением: утром для того, чтобы очистить ум ото сна и возбудить 

активность, подходящую дню, вечером пение должно было успокоить и 

настроить на отдых. В весеннее равноденствие Пифагор собирал своих 

учеников в крут, посреди которого стоял один из них, дирижируя хору и 

аккомпанируя на лире. 

Терапевтическая музыка Пифагора описывалась таким образом Ямвлихом: "И 

некоторые мелодии были выдуманы для того, чтобы лечить пассивность души, 

чтобы не теряла она надежды и не оплакивала себя, и Пифагор показал в этом 

себя большим мастером. Другие же мелодии использовались им против ярости 

и гнева, против заблуждений души. А были еще и мелодии, которые умеряли 

желания"  
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3. Великие математики-музыканты 

Многие великие математики увлекались музыкой.  

 

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 – 1716 г.г.) - немецкий философ, 

математик, логик, физик, изобретатель, богослов, историк, юрист, языковед, 

дипломат, чьи теоретические работы и практические изобретения в немалой 

степени повлияли на современную философию и науку. Основал Берлинскую 

Академию наук и был первым ее президентом. 

 

«Музыка есть таинственная арифметика души; она вычисляет,  

сама того не подозревая» 

Г. Лейбниц 

 
Христиан Гольдбах (1690 – 1764 г.г.) — немецкий математик; действительный 

член, первый конференц-секретарь и советник Академии наук и художеств, 

тайный советник. 

 

 
«Музыка — это проявление скрытой математики» 

 

Х. Гольдбах 

 

 

 

4. Заключение 

В своей работе мы постарались раскрыть суть взаимосвязи математического 

понятия «обыкновенные дроби» и музыкальной композиции. 

Мы изучили и описали, как обыкновенные дроби связанны с музыкальной 

композицией и нотной записью. Изучили историю появления дробей в записи 

музыкальных произведений. Узнали, кто из великий ученых прошлого внес 

весомый вклад в осознание глубокой взаимосвязи математических и 

музыкальных принципов и единства фундаментальных законов. 

Нам очень понравилось работать с этой темой. В будущем мы продолжим 

изучение этих прекрасных наук – математики и музыки.  
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