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1 Аннотация

Известно, что в цветомузыке каждой ноте музыкального произведения ставится в со-
ответствие определенный цвет, т.е. имеем упорядоченное множество пар {(нота, цвет)},
которое назовем цветовым профилем музыкального произведения. Развитие средств
программирования позволило музыку конвертировать в цифровой код, т.е. существу-
ет соответствие между нотой и натуральным числом: {(нота, натуральное число)} -
числовой профиль музыкального произведения. С учетом определенных выше цве-
тового и числового профилей музыкального произведения, можно определить сложный
цветочисловой профиль музыкального произведения, т.е. каждой ноте музыкального
произведения поставить в соответствие цвет и число: {(нота, цвет, число)}. Нет ника-
ких ограничений в рассмотрении упорядоченного множества {(цвет, нота, число)}, т.е.
получить музыкальночисловой профиль некоторой цветовой реальности.

Существует еще один (последний) вариант упорядоченного множества, в котором
первым элементом является число, т.е. {(число, нота, цвет)} - в этом случае некоторой
последовательности чисел ставится в соответствие музыкальноцветовой профиль.

Постановка задачи. Пусть дана последовательность натуральных чисел. Требу-
ется получить музыкальноцветовой профиль последовательности натуральных чисел,
который можно интерпретировать как музыкальное произведение, т.е. проверить ги-
потезу о возможности генерирования числами музыки.

Актуальность исследования определяется логической неполнотой изучения раз-
личных соответствий в системе

”
нота-цвет-число“. В результате исследования

устанавливаются закономерности музыкальноцветовых профилей числовых последо-
вательностей на основе разработанной программы на языке Pascal, а также подтвер-
ждается гипотеза исследования.

2 План исследований

Объектом исследования являются числовые последовательности, предмет ис-
следования - музыкальноцветовые профили числовых последовательностей. Пробле-
ма исследования : поиск закономерностей музыкальноцветовых профилей числовых
последовательностей. Цель исследования : установление возможности получения

”
му-

зыки“ с помощью числовых последовательностей.
Задачи исследования:
- разработать теорию и алгоритм построения музыкальноцветовых профилей чис-

ловых последовательностей;
- разработать программу на языке Pascal, реализующую построение музыкально-

цветовых профилей числовых последовательностей;
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- провести исследование по выявлению закономерностей музыкальноцветовых про-
филей числовых последовательностей.

Гипотеза исследования : закономерности музыкальноцветовых профилей число-
вых последовательностей существуют (т.е. возможна музыкальноцветовая гармония
чисел).

Работа содержит аннотацию, план исследования, описание работы (2 части), заклю-
чение и приложения.

В первой части описания работы рассмотрены вопросы определения и формирова-
ния музыкальноцветовых профилей числовых последовательностей; во второй - пред-
ставлен процесс проектирования и разработки программы формирования музыкально-
цветовых профилей числовых последовательностей, а также рассматриваются результа-
ты экспериментального исследования проблемы исследования; в приложении приведен
текст программы на языке программирования Pascal.

3 Описание работы

3.1 Математические сведения, используемые в работе

3.1.1 Понятие числовой последовательности

Рассмотрим натуральные числа: 1, 2, 3, . . . , n − 1, n, . . ..

Рис. 1. Треугольные числа

Если заменить каждое натуральное число n в этом ряду
некоторым числом un, следуя некоторому закону, то мы
получим новый ряд чисел: u1, u2, u3, . . . , un−1, un, . . . , обо-
значаемый {un} и называемый числовой последовательно-
стью. Число un называется членом последовательности.
Обычно числовая последовательность задаётся некоторой
формулой un = f(n), позволяющей найти любой член последовательности по его номе-
ру n. Эта формула называется формулой общего члена. Заметим, что задать числовую
последовательность формулой общего члена невсегда возможно - иногда последователь-
ность задаётся путём перечисления её членов (например, последовательность простых
чисел).

3.1.2 Числовые последовательности, используемые в исследовании [1]

В качестве числовых последовательностей, на основе которых будет производиться
исследование музыкальноцветовых профилей числовых последовательностей, выбраны
следующие:
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1) натуральные числа {an} = {1, 2, 3, 4, 5, . . . };
2) четные натуральные числа {bn} = {2, 4, 6, . . . };
3) нечетные натуральные числа {cn} = {1, 3, 5, 7, . . . };

Рис. 2. Квадратные числа

4) простые числа {pn} = {2, 3, 5, 7, 11, 13, . . . };
5) числа Фибоначчи {fn} = {1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 . . . };

fn+1 = fn−1 + fn; [2]
6) треугольные числа {tn} = {1, 3, 6, 10, 15, 21, . . . };

tn = n(n + 1)/2; треугольное число можно представить в
виде числа кружков, которые могут быть расставлены в форме равностороннего тре-
угольника (Рис. 1);

7) квадратные числа {kn} = {1, 4, 9, 16, 25, . . . };

Рис. 3. Пятиугольные числа

kn = n2, (Рис. 2);
8) пятиугольные числа {qn} = {1, 5, 12, 22, 35, . . . };

qn = n(3n− 1)/2, (Рис. 3);
9) шестиугольные числа {sn} = {1, 6, 15, 28, 45, . . . };

sn = 2n2 − n, (Рис. 4).
Существует обобщение таких фигурных чисел и можно получить любое из перечис-

ленных выше чисел как соответствующий частный случай [1].

3.1.3 Деление по модулю m

Для построения музыкальноцветового профи-

Рис. 4. Шестиугольные числа

ля числовой последовательности мы не сможем ис-
пользовать числа

”
как есть“, т.к. числа в после-

довательностях увеличиваются и достаточно быст-
ро. В исследовании предлагается вместо числовой
последовательности использовать последователь-
ность остатков, получаемых при делении по модулю m.

Деление по модулю m - арифметическая операция, результатом которой является
остаток от деления целого числа на другое целое число.

Беря остатки по модулю m, мы получаем
”
портрет“ числовой последовательности

(вопрос единственности пока не рассматривается). Для получения музыкальноцветово-
го профиля числовой последовательности мы в качестве m выбрали число 7 - по числу
нот. В принципе, можно выбрать любое натуральное m и тогда можно получить либо

”
обедненный“ профиль, либо, наоборот,

”
обогащенный“ музыкальноцветовой профиль

числовой последовательности, но тогда получается музыка, в которой не 7, а m нот.
Такие случаи в исследовании также представлены.
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3.2 Построение музыкальноцветовых профилей числовых
последовательностей

3.2.1 Музыкальноцветовые профили числовых последовательностей

Из каждой последовательности возьмем 50 чисел и построим соответствующие по-
следовательности остатков по модулю m. Найдем, например, числовые последователь-
ности, составленные из остатков по модулю 7, соответствующие используемым в работе
(п. 3.1.2) числовым последовательностям, начиная с члена последовательности, боль-
шего или равного 7:

1) натуральных чисел {a′
n} = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, . . . };

2) четных натуральных чисел {b′
n} = {1, 3, 5, 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, . . . };

3) нечетных натуральных чисел {′
n} = {0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, . . . };

4) простых чисел {p′
n} = {0, 4, 6, 3, 5, 2, . . . };

5) чисел Фибоначчи {f ′
n} = {1, 6, 0, 6, . . . };

6) треугольных чисел {t′
n} = {3, 1, 0, 0, 1, 3, 6, 3, 1, 0, 0, 1, 3, 6 . . . };

7) квадратных чисел {k′
n} = {2, 2, 4, 1, 0, 1, 4, 2, 2, 4, 1, 0, 1, 4, . . . };

8) пятиугольных чисел {q′
n} = {5, 1, 0, 2, 0, 1, 5, 5, 1, 0, 2, 0, 1, 5, . . . };

9) шестиугольных чисел {s′
n} = {1, 0, 3, 3, 0, 1, 6, 1, 0, 3, 3, 0, 1, 6, . . . }.

Для формирования музыкальноцветового профиля числовой последовательности
условимся, что в структуру профиля включим: остаток по модулю 7 для члена числовой
последовательности; ноту (частоту звука компьютера), цвет; т.е. музыкальноцветовой
профиль числовой последовательности - это упорядоченное множество троек: {(число,
нота, цвет)} (см. c. 3).

При построении профиля мы поставили в соответствие каждому остатку по модулю
7 ноту и цвет следующим образом:

Таблица 1. Таблица соответствия
”
число-нота-цвет“

остаток (m = 7) нота (частота) цвет
0 до (554) 1
1 ре (587) 2
2 ми (622) 4
3 фа (659) 15
4 соль (698) 13
5 ля (740) 3
6 си (784) 6
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3.2.2 Разработка программы построения музыкальноцветовых профилей
числовых последовательностей

Блок-схема программы имеет линейную структуру и содержит следующие блоки
(Рис. 5).

Блок Формирование графической струк-

Рис. 5. Блок-схема программы

туры предназначен для формирования и вы-
вода на экран графической структуры для
визуализации цветового профиля числовой
последовательности. В качестве минимальной
единицы графической структуры использует-
ся трехмерное изображение параллелепипеда
(Рис. 7), состоящего из ромба (верхняя грань)
(Рис. 6) и множества отрезков.

Построение образа параллелепипеда и за-
крашивание граней производится с помощью
операторов Pascal: line, setfillstyle; floodfill

и др.
В блоках Формирование числовых после-

довательностей и Формирование числовых по-
следовательностей остатков формируются
числовые последовательности и последователь-
ности остатков по модулю 7 с помощью фор-
мул, задающих соответствующие фигурные чис-
ла, и на основании определения деления по модулю m (Рис. 8, Рис. 9, Рис. 10).

Числовая последовательность простых чисел вводится
”
вручную“ .

Рис. 6. Графическая структура - паралле-
лограмм

Рис. 7. Графическая структура - паралле-
лепипед
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Рис. 8. Натуральные, четные, нечетные числа

Рис. 9. Числа Фибоначчи, треугольные и квадратные числа

Рис. 10. Пятиугольные и шестиугольные числа

В блоках Установление соответствия
”
остаток-нота-цвет“ и Формирование му-

зыкальноцветового профиля числовой последовательности с помощью таблицы соот-
ветствия

”
число-нота-цвет“происходит формирование и вывод в файл музыкальноцве-

тового профиля данной числовой последовательности.

3.2.3 Экспериментальное исследование закономерностей
музыкальноцветовых профилей числовых последовательностей

Анализ последовательностей остатков по модулю 7 приводит к выводам :
- последовательности, члены которых задаются формулами (фигурные числа, чет-

ные, нечетные, натуральный ряд), имеют период длины 7;
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- последовательности остатков по модулю 7, получающиеся из последовательностей
четных и нечетных чисел

”
сдвинуты“ друг относительно друга на конечное число чле-

нов последовательности;
- для числовых последовательностей, у которых повторяются остатки, музыкально-

цветовой профиль можно записать, указав только профиль длиной 7; для остальных
последовательностей профиль связывается числом нот, которые предполагается проиг-
рывать.

4 Заключение

В проекте рассмотрены подход к определению музыкальноцветового профиля чис-
ловой последовательности, примеры построения и некоторые свойства музыкальноцве-
товых профилей числовых последовательностей.

Из работы следует, что нет ограничений на продолжение исследований по полу-
чению музыкальноцветовых профилей числовых последовательностей - исследованию
можно подвергнуть и другие числовые последовательности, которых бесконечно много.

В продолжение работы, как было показано во введении, можно рассматривать музы-
кальночисловые профили цветовых последовательностей - паттернов реальной действи-
тельности, - это может быть темой нашего следующего исследования.

5 Использованные ссылки

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Фигурные числа
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Числа Фибоначчи
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6 Приложения

6.1 Программа построения музыкальноцветовых профилей
числовых последовательностей

program profchislposl;
{Auther: Ivanova S.I.,
School N 1, t. Sochi, 2011}
uses graph,crt;
function parallelepiped(x,y,a,b,c,c1,c2,c3,c4:integer):integer;
begin
setcolor(c1);
setfillstyle(1,c2);
line(x,y-a,x-b,y);
line(x-b,y,x,y+a);
line(x,y+a,x+b,y);
line(x+b,y,x,y-a);
floodfill(x,y,c1);
setcolor(c1);
setfillstyle(1,c3);
line(x-b,y,x-b,y+c);
line(x-b,y+c,x,y+a+c);
line(x,y+a+c,x,y+a);
floodfill(x-b+5,y+c,c1);
setcolor(c1);
setfillstyle(1,c4);
line(x+b,y+c,x+b,y);
line(x,y+a+c,x+b,y+c);
floodfill(x+b-5,y+c,c1);
end;
var gd, gm, a, b, c, c1, y, x, c3, c4, p, p1, p2, i, m, tns, kch:integer;
s, c2, nt, f, fb:array[1..100] of integer;
nota: array[1..100] of string;
f1 :text;
label m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, m10, mex, mbeg, mg;
begin
clrscr;
a:=30; b:=50; c:=25; c1:=14; y:=250; x:=320; c3:=4; c4:=6;
p:=50; p1:=3*p; p2:=p+25;
mbeg: writeln (’ ’);
writeln (’ program for constructing profiles of color and music sequences of numbers’);
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writeln (’ ’);
writeln (’ enter the type of numerical sequence’);
writeln (’ natural numbers - 1’);
writeln (’ even numbers - 2’);
writeln (’ odd numbers - 3’);
writeln (’ prime numbers - 4’);
writeln (’ Fibonacci numbers - 5’);
writeln (’ triangular numbers - 6’);
writeln (’ square numbers - 7’);
writeln (’ pentagonal numbers - 8’);
writeln (’ hexagonal numbers - 9’);
writeln (’ random numbers - 10’);
writeln (’ for exit enter - 100’);
readln(tns); if tns=100 then goto mex;
writeln (’ ’);
writeln (’ enter the module’); readln(m);
writeln (’ ’);
writeln (’ number of numbers’); readln(kch);
{1. naturaln chisla}
if tns=1 then for i:=m-1 to kch do
begin
fb[i]:=i; s[i]:=fb[i] mod m;
end;
{2. chetn chisla}
if tns=2 then for i:=m-1 to kch do
begin
fb[i]:=2*i; s[i]:=fb[i] mod m;
end;
{3. nechetn chisla }
if tns=3 then for i:=m-1 to kch do
begin
fb[i]:=2*i-1; s[i]:=fb[i] mod m;
end;
{4. prostye chisla }
if tns=4 then
begin
fb[1]:=2; fb[2]:=3; fb[3]:=5; fb[4]:=7; fb[5]:=11; fb[6]:=13; fb[7]:=17; fb[8]:=19;
fb[9]:=23; fb[10]:=29; fb[11]:=31; fb[12]:=37; fb[13]:=41; fb[14]:=43; fb[15]:=47; fb[16]:=53;
fb[17]:=59; fb[18]:=61; fb[19]:=67; fb[20]:=71; fb[21]:=73; fb[22]:=79; fb[23]:=83; fb[24]:=89;
fb[25]:=97; fb[26]:=101; fb[27]:=103; fb[28]:=107; fb[29]:=109;
fb[30]:=113; fb[31]:=127; fb[32]:=131; fb[33]:=137; fb[34]:=139; fb[35]:=149;
for i:=m-1 to kch do
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begin
s[i]:=fb[i] mod m;
end;
end;
{5. chisla Fibonachi}
if tns=5 then begin
fb[1]:=1; fb[2]:=1;
for i:=2 to kch do
begin
fb[i+1]:= fb[i]+ fb[i-1]; s[i]:=fb[i] mod m;
end; end;
{6. treug chisl}
if tns=6 then for i:=m-1 to kch do
begin
fb[i]:= round(i*(i+1)/2); s[i]:=fb[i] mod m;
end;
{7. kvadr chisl}
if tns=7 then for i:=m-1 to kch do
begin
fb[i]:= i*i; s[i]:=fb[i] mod m;
end;
{8. pyatiug chisl}
if tns=8 then for i:=m-1 to kch do
begin
fb[i]:= round(i*(3*i-1)/2); s[i]:=fb[i] mod m;
end;
{9. shestiugoln chisla}
if tns=9 then for i:=m-1 to kch do
begin
fb[i]:=2*i*i-i; s[i]:=fb[i] mod m;
end;
{10. sluchain chisla}
if tns=10 then begin
for i:=1 to kch do
begin
writeln(’ input ’,i,’ number’); readln(fb[i]); s[i]:=fb[i] mod m;
end; end;
mg: {}
for i:=m-1 to kch do
begin
if s[i]=0 then begin c2[i]:=1; nt[i]:=523; nota[i]:=’do’; end;
if s[i]=1 then begin c2[i]:=2; nt[i]:=554; nota[i]:=’re’; end;
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if s[i]=2 then begin c2[i]:=3; nt[i]:=587; nota[i]:=’mi’; end;
if s[i]=3 then begin c2[i]:=4; nt[i]:=622; nota[i]:=’fa’; end;
if s[i]=4 then begin c2[i]:=5; nt[i]:=659; nota[i]:=’sol’; end;
if s[i]=5 then begin c2[i]:=6; nt[i]:=698; nota[i]:=’la’; end;
if s[i]=6 then begin c2[i]:=7; nt[i]:=740; nota[i]:=’si’; end;
if s[i]=7 then begin c2[i]:=8; nt[i]:=784; nota[i]:=’du’; end;
if s[i]=8 then begin c2[i]:=9; nt[i]:=831; nota[i]:=’ru’; end;
if s[i]=9 then begin c2[i]:=10; nt[i]:=880; nota[i]:=’mu’;end;
if s[i]=10 then begin c2[i]:=11; nt[i]:=932; nota[i]:=’fu’;end;
if s[i]=11 then begin c2[i]:=12; nt[i]:=988; nota[i]:=’sul’;end;
if s[i]=12 then begin c2[i]:=13; nt[i]:=1047; nota[i]:=’lu’;end;
if s[i]=13 then begin c2[i]:=14; nt[i]:=1109; nota[i]:=’su’;end;
end;
Gd:=VGA;
gm:=VGAHI;
initgraph(Gd,Gm,’../bgi’);
for i:=m-1 to kch do
begin
parallelepiped(x,y,a,b,c,c1,c2[i],c2[i],c2[i]);
parallelepiped(x+p1,y,a,b,c,c1,c2[i],c2[i],c2[i]);
parallelepiped(x-p1,y,a,b,c,c1,c2[i],c2[i],c2[i]);
parallelepiped(x-p2,y-p,a,b,c,c1,c2[i],c2[i],c2[i]);
parallelepiped(x-p2,y+p,a,b,c,c1,c2[i],c2[i],c2[i]);
parallelepiped(x+p2,y-p,a,b,c,c1,c2[i],c2[i],c2[i]);
parallelepiped(x+p2,y+p,a,b,c,c1,c2[i],c2[i],c2[i]);
parallelepiped(x,y-95,a,b,c,c1,c2[i],c2[i],c2[i]);
parallelepiped(x,y+95,a,b,c,c1,c2[i],c2[i],c2[i]);
sound(nt[i]);
delay(1500);
end;
nosound;
closegraph;
for i:=1 to 35 do
begin
f[i]:=round(440*Exp(Ln(2)*(1-(10-i)/12)));
end;
Assign(f1, ’file1.txt’);
Rewrite(f1);
writeln(f1, ’i’,’ ’, ’ fb[i]’,’ ’,’ s[i]’,’ nt[i]’,’ nota[i]’,’ c2[i]’,’ m=’,m,’ tns=’,tns);
for i:=1 to kch do
begin
writeln(f1, i,’ ’, fb[i],’ ’,s[i],’ ’,nt[i], ’ ’, nota[i],’ ’,c2[i]);
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end;
close(f1);
if tns<100 then goto mbeg;
mex: {}
end.

6.2 Музыкальноцветовые профили некоторых числовых
последовательностей

а) б) в)

Рис. 11. Музыкальноцветовые профили некоторых числовых последовательностей: а)
натуральные числа, б ) четные числа, в) квадратные числа.
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