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    Song formula: J4d c2b I2d1 h1b1 K1d M2A B2B

                  pre-end     end element

Phrase          inserted element         element       («flourish»)

whistle    trill

sub-

elements

harmonics
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5����	�������D�,

 ������	����D�*  ������	����D�*  ������	����D�*

?��	�������D�" ?��	�������D�" ?��	�������D�"

<���������D�<� <���������D�<� <���������D�<�

@����������D�@� @����������D�@� @����������D�@�

>��������D�>� >��������D�>� >��������D�>�

-���/������D�-� -���/������D�-� -���/������D�-�

C�������D�C: C�������D�C: C�������D�C:

:������D�:C :������D�:C :������D�:C

>���������D�>� >���������D�>� ����+�D��+

<����D��< <����D��< �����D���

������D��� ������D���

>����
�����D�>
 >����
�����D�>
 E���
����	�������D�E�

*����D�* E���
��������	����D�E	

E���
����	�������D�E�

���������D�� ���������D��

9������������������D�9� ���9������������������D�9��F�9������������D�9

9�����������������D�9� ���9�����������������D�9��F�9�����������D�9�

C����������D�� C����������D��

C����������	���������D�2 C����������	���������D�2

A������D�A A������D�A

����D�� ����D��

>��������D���

�������	�������D��� �������	���������������������������D����F��

�������	�������D��� �������	��������������������D���F��

�����������	����D��	 A�������������	����D�A	

���������������D�9
 ���������������D�9


?������������D�9� ?������������D�9�

?����������/������D�-� ?����������/������D�-�

A�����������/������D�-� A�����������/������D�-�

?���������������D�>� ?���������������D�>�

A����������������D�>� A����������������D�>�

E���
����	�������D�E� E���
����	�������D�E�

E���
��������	����D�E	 E���
��������	����D�E	

E���
����	�������D�E� E���
����	�������D�E�

E���
����	�����������D�E� E���
����	�����������D�E�

E���
����	����������D�E� E���
����	����������D�E�

G-��+H����	�����������D�'� 9��
��D�9�

G-��+H����	����������D�'�  ����;�����D� �

G-��+H����	�������D�'� <�����
�����������D�,�

G-��+H����	�������D�'� @������
�����������D�,�

��		��������������D�,


����G���+H�D�'�

A������G���+H��D�'� ������������D�,�

����������D�,�



Semi-quantitative method of song similarity analysisA�$��/(2��2445� 24/

#����	��� �#��2��� �#��2���

�� �� ��

2����	��� ��#��2��� ��# �2����

�������� ��� �������� ����������� ��	���

������������-�������������������	�����
�����


����9�	����
����
�������������
���������
���

���	�����
�������&������
���������	���
����

������������	���
����
������	�����
�������

-�����������

���	���������

#����	��� �#��2���

2����	��� �#�����2

�
����	�

�����������
�����
���	����
������

�������
�
�	�����������
������	���
����������

	���
�

3��-�������������������	���� �
����
��

���������
����������	�������
���������������

���
� �
����
��� �����
������;��������������

��	����

#����	��� �#��2��� �#��2���

�� �� ��

2����	��� ��#��2��� ��# �2����

 �����
���
���������
���������
����������

������	���������
����������
����������
�

���
���������
�
����������������	���
�
�	�������

������
����������
��9��+����
+��Sørensen
������
�����	�
����;����������	����������
�



�	���������	��
����!
�����
������
������5���

�����
�� �������������� ��
������ 
�	�������

	��
����!7�
��+���#$(25����	�����������	���

�����
� ����� �������� ��� ���� 	����

!	����������������

��
���
����	���	�/�����5

�����,� �� 9,�0�#�������
�������
�������
�

���
���������������	�����!7�
��+���#$(25���

����	�
��
��
�����������	�

����
��� ���	������
�����


	������������������
�� �


��
���
� ���� ����	�
�� ��

�;�������������������������

����������

��� �����
�����
���

��� ������ ���	���
� 
����

�������!?�����5��=����������

��
�	��+����������������

����
�����������
�	��+�

��� ��	����� =��	���
� ��


��������������	��+����

������
� ��� ������������� ���

����9�����	��������	�������+
��
�,#���"2��

 ������

=��������������
�����������
�����������

�/�����
�	����
��������
��������������
������

���� ���	���� ��� 
����������A��� ���	���
I

��������������������	���
�������
�������
��?��

���	������
�������������;���������
������

�
������� ������ ���� ��
��� �����
� ���"2� 
���

�������A������	������
���������
����������


����������
�
�	����������������������	���
���


���������� ����	���
������	������������
�

�������������
���
�������
��������	������������

!"2�#�������"2�5����������	���
�������������

������������������������
���
�������
����������

!"2�������"2�5�����
��������������	��������

�	�����
���
�
�����������
���������

A����
�����
�����	�+�������
�����
�����

����� ��� ���� ���	����
�������	��������������

	���� �
� ����
�������
������
���������
��������

	���
�����������	�������	��������������	���

�������	�����������	�
�����������������

���������
��������������������������
�
�������

�����������	����
�����
����������

�������
��

7���
�����	���������
�,#�����
��������	���

�����
��#�������������������	���������


,#,�!?�����5�����	��������	����G+��H�����

���������
�������
�������
�������������
���

������-�����������
����	������
��
���
����


�������	��+����������
����������
��������

��	��

�����������
�������������	����
������
���

���
������������� ����
�� 
���������� ���	


G����
�H� ��� G����H� ���� 
�������� ���>�C�

 ��������!#$%#5�����
����
���������
������������

&���� j�� 1,������ ��� ������� �������
� ��
�������� ��� �����


�������
��

lC?��j��_NCI>N�LEYC?C�C�?NEAD>DCO�TJNI<K�SK>I>D@JA�

��������������������	�
�����

�������������������������	���
����

�����������������������	�
���������

�������

����������������������	�
����

�����������������������	�
���������

��

��

�

��

�
��

�����

��
��



242 8��9��:�;�<�=�(>�?�@�@
;=� .�%����/0�

�����������������
��
���
�	�������������

������
�	�����
����
�	���	�
�������
�������

�
��
������������
���
���=��	������	������

����
��	�������������������������������

������������
����������
�����
���������������

�
����
�����

��������	������
������������������	�D�'2�

�2�A���<2��A2"�"2"&�"����#��*2�<2

-#"�,#,&�-3�� 2��E3��-�9�����!?����35�

,�������
���� �������
� ������� ��� ���

�����������������
�
�������	������
��
�����

�������
���	�����������
�
������������������
�

�����������
�
������
�������������������

��	�����+���+����
�
�������	�������
��������

����������

A��������������������
�����	��������

��������
�����������
�����������
������������

����������������
�� !������� ��
������������

������	���
5�!�������	���������
�,2�� 2��<#�

A2"� �"����E#��,2�� 2��<#��A2"� �"5������

����
������������������
�����#����2�����
�

���������
��,��������� ��������� ����
� �����

�����	���� ����� ��������������
�� ���������

����
�������������
����
�������
��������

	��+��

��������9���������
����������
����?���
�

���?���
��
������/���
����:+���������������

:+��������9���������
���
����������
���

���
�
�	��;������������	��������2))2D2))4�

��	����
���
����������������
���!B��������


+��1��
�����+���2))0&�B�������
+��1��
��

����+���1��
�����+�� 2))0&�B�������
+��

1��
�����+����������2))45�

7����
��	�����	�������
������
���

���
�����
������
������������
�������������

���	��������
����
���
�!
�	����������9��������


���5�� ��	�������
�������	������
�����������

����	����������������������	���
����
���

����
��
���	�����
�������	���
�

�'$�!> �?�@��A#
�������������������>������1��
�����+�����

������������������
��

���
���������������


�������J��<�+������+�������������������

������
�������

������������ ������������

�����������������

��� �����

��������

��� ��������

!����������������

&�������1������
��������	�'�����
(������������lC?��j��f>DFNJMNEIIE�?QJF?@AE�SK>I>D@JA�'@N>KC(�

&����n��-�����
������������
�
�����������

lC?��n��oJNI<KE�Y>?DC�C�>>�?JDJMNEIIE�

�����"��	#�����$��%�&�%�%�



Semi-quantitative method of song similarity analysisA�$��/(2��2445� 24B

������	���

.���
��-�1���2����.�-���p�������
��2��'077k(������

��������
��� ���������� ���������� ��� ����
��� 
	��

�����
�������������
���������
����q��.���
���-���

.���088�'j(��0j87�0j07�

.
�� �����r���s�������6��'j88k(��t�	����������������

"����� ��� $�������� '���������� 	
����(� 
��� �

$����
��-�������������u�� �� tv���������������	���

�����
��p��������
� ��� ����������� ��������

)v������
��������������������	���������
*������

���	� ��� ����������� ��.�� -�����u�����
 �����
 

%����
��	��j8w�j8x��'��6�
�(�

.��������p�������+���2��-�����p�y���z���������q�p�1��

-����&��'j88n(��{�����
���������
������	��������
�

����
��������
���
��������������������������
��

������������������������������������������	
����

���������.��s��"��.�����-�����
��wk�'j(����/��nn�

.�
���p�q�����{�������v���� '0770(��z�������� �� ���


��
� ��� ��������4�����#
��������������-����

���
�����$����������p����������$������7���0nw�

0/j�

.������p�&���z���������q�p�1��'j88n(��$��������������

�	
�
��������
����������6����
����������-��������
�

�
���	����	������'1�����"����(��������$�����


���s��������-���v�����-������s��"������.��s��"��

����.�����-�����
��wk�'j(���n/��n7�

s� ���p�$��'07x�(��-���������������
����
������-��

-����������$������x/��nxj�n78�

s����
���y�&��'07ww(��4������������������� ��
�����

�������
��������������
�����������������-�������

��$������w7��x/k�xw8�

s����
���y�&���5���q�6��'07x8(��4��������������������


������
����������
�����������������������

-����������$������xj��jkw�jxn�

s�����$�����s������q�$��'j888(��v����������
�����-�����

��
�������������������
��������{����#
�z�����������

����
���
������������
����$������08j��700�70n�

se����q�����
������"�� �.��'077/(��$�����������������

	
�����
�������
�������
�������v������-��

�	��
�������������
�"�
������������������������) ��*�

��.����r���������8��08w�00/�

$��
�����2�� 'j88n(��.��������� �������
���� ��������

���������
�����
����.��s��"�����.�����-�����
�

wk�'j(��n�/�nn8�

$�������p�.���s� ���p�$���s���������q��'07xw(�

p��������������� 
��� ��������� �� ����+������#


�������������-����������$������x7��jk0�jw/�

=�����������*�:���7�
�������1���=�������!2))45��1�
���
�

����������K�����@����		������������	�
���	������

���������/����8����"�����#)���(%�$4�

4����"���+���{���
���{��'j88n(��6���
����
�����������

��������������
�������������������
��	�����
�����

������ ����������
�� ��.��s��"�����.�����-�����
�

wk�'j(��j87�j0x�

4����
 �	��p�3����5������z�z��'077x(��t-�������������

��������������
�������������������
��u����r�����

����	���p�
�����jx��nk�/0��'��6�
�(�

4�����
 	�z����v����1�+��'077j(��t-������������

��v���������������������� ��������� ���s��� �

������������������������������	����������������

�����"��
u����|�����"�������w0�'n(��w/�xn��'��6�
�(�

4��
���� ��z�+�� '077n(�� tv����������� �����������
���

��������������
��������
�����������	����% ����u�

��2�

��}� ����������
����5	����0�j�8��'��% ��(�

���������z�2��'07w0(��ty������
����������
���
u��p�
����

0�070��'��6�
�(�

5���� q�.���p�������
��2�� '077w(��.��������� ������

�������������
���������
�������������
�������

���
��
����	��������������������������p���

 ��������
��.�������������
���	����q��.���
���-���

.���08��'n(��j0x/�j07k�

5�����.��'j88n(��.���
����������������� ����6���

������s��������	�
�
��� 	������ ��.��s��"����

.�����-�����
��wk�'j(���/8��/x�

y�����{�p���2����
��������y��
��r�+���v����
��-�s�

'j88n(��2�������������
�������
�����
��
����
��

�������
������v����&�	����������	���������
���	����

.��s��"�����.�����-�����
��wk�'j(��jkn�jkk�

y��
��r�+���2����
��������v����
��-�s���s���pR����

p���+�����
�p��'077w(��$����������������
�����
��

���������������������1�������
����������
������
�

��.�����
���1������	��$���������
��������~~z

������1�����������$���������z�����.�
������j8`

jw�.���
���077w��-���������)1������	*���j��00w�

y���M��.������2�������q�p���6������5��'j88n(����������

������������������������������	
�����
���������

�������
� ������� ���� ������ ��� ������
��� �� q��.���

s�����	���/��077�j8��

p���������-��'07x8(��.�����������������������������

�	
�
����-������	�z�����
��
����$������xj��077�j00�

p���
�&�2�$���.��
�$��'j88n(��z�����
�!��������,����

��
��������������
������������+�������p���!��

���	����������	��
�������
�������� ��.��s���

"�����.�����-�����
��wk�'j(���77�n8n�

p�	�
����y�1���s� ���p�$�� '0777(��s��� �������� ����

� �����������������
���������������
�������������

���������.������������/w�'k(��0�00�0�0x�

v�
� ��3���.��'07xj(��tv�������
����������
����!���

������������	
�
����������
������
u��p�
�����+��

� ���0�jxw��'��6�
�(�

�������
�q�p�� '077�(��r���������$������
�
����-��

-	������
��.�2	�����v����������.�����������q�

�������s�����	��0k0�'�(���0w��jx�

3������
 ��4��
���� ��1�2�� 'j88/(�� t$��������� ��

$��������
��
���5����+������6�
����u����+�����

6�
����
���% ������00�'0(���7�n/�u�'��6�
�(�

3������
 ��4��
���� �� 1�2�� 'j88k(�� t�	���������


	
�������������
���$��������'����������	
����(


��
u�� ��p�������
� ���~��� ����������� ��������

$�����������+������1���
����-����������/7j�/7n�

'��6�
�(�

3������
 ��4��
���� �� 1�2��� 4��
���� �� z�+�

'j88/(��t$������������$��������
��
���-�	��6��

������y��
�����v�� u�� ��+������6�
����
� ��% �

������00�'j(��jn��8��'��6�
�(�

3������
 ��4��
���� ��1�2���4��
���� ��z�+���- ���


 	���z��'j88k(��t$��������'����������	
����(�
��

�	��� �������
�� ��$������
�� ���5	��� �����
u�� �

+�� ���	�z�
	 �$�������
 ����%����
�������j7x�

jxk�j7���'��% ��(�


