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I. Концепция критических полос. Косвенные методы 
определения величин критических полос

Первые исследования и само возникновение концепции критических 
полос относятся к 1940 году. Флетчер, выдвинувший гипотезу критических 
полос, пришел к ней, рассматривая маскировку чистых топов шумами с 
достаточно равномерным спектром.

По Флетчеру [1], маскировку чистого тона определяет не весь спектр 
частот шума, а ограниченная полоса частот, симметричная относительно 
частоты гона. Эта полоса, названная критической, оказалась существенно 
меньше частотной области маскировки тона топом, определенной Вегелем 
и Лэном [2J. Флетчер предложил метод расчета критической полосы, исхо
дя из гипотезы о равепстве акустической мощности тона на пороге маски
ровки и акустической мощности маскирующего тона в пределах критиче
ской полосы.

Данные эксперимента, на основании которого Флетчер выдвинул свою 
гипотезу, нриведепы на фиг. 1. Измерялось отношение интенсивности тола 
на пороге маскировки (/*) к спектральной плотности мощности шума (N0) 
для различных частот маскируемых тонов и различных полос маскирую
щих шумов. Для минимальной полосы отношение I s/  N0 примерно совпа
дает для всех частот маскируемых тонов. С расширением полосы шума по
рог маскировки тона растет линейно (угол наклона 3 дб/окт), пока шири
на полосы шума не достигнет критической величины; при дальнейшем 
расширении полосы шума порог остается неизменпым. Зависимость вели
чины критической полосы от центральной частоты полосы шума приведена 
на фиг. 2.
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Косвенный расчет величин критических полос широко использовался 
в различных работах для предсказания маскировки тонов широкополос
ными шумами с достаточно равномерными спектрами [3—9]. В этом слу
чае маскировка тона определяется соотношением [3—>]: Л' ' —

—L.0+-K—Рэ

=  (£04- К  _  р„) _  ю  log (1 +  10 10 ), где U  — уровень спектральной
плотности мощности шума, р0 — порог слышимости тона в тишине, а ве-

Фпг. 1. Отношение интенсивности тона / ,  к спектральной 
плотности мощности шума Лг0 на пороге маскировки в за
висимости от ширины полосы частот маскирующего шума 
Д/ для разных частот маскируемых токов (по Флетчеру

Ш ) :

/ —  8000, 2 —  4000, 3  —  2000, 4 —  1000, 5  —  500, в  —  250, 7 —  125 гц

Фиг. 2. Завис имость величины критиче
ской полосы Л/ от ее средней частоты, 
рассчитанная по гипотезе Флетчера [1J

Фиг. 3. Зависимость величины КП (Л/) 
по непосредственным измерениям от ее 
средней частоты [14—16, 24—28, 32, 37]

личину z =  Lo +  K  — |Зо можно рассматривать как уровень ощущения 
шума. При условии z =  L0 +  К — Ро ^  20 Об вторым слагаемым можно
пренебречь. Тогда, если обозначить порог слышимости тона в шуме че
рез pi, то (3| =  М  +  р0 =  Lo -f К. Отсюда К — — L0. В этом случае
К есть логарифм величины, имеющий размерность частоты, т. е. но Флет
черу К  =  10 log Д^кр.

По данным Хаукинса и Стивепса [6J значение величины К  (а следо
вательно, и величина критической полосы) не меняется до уровня ощу
щения шума, равного 80 36; по данным Быкова [8] критическая полоса 
остается постоянной до значений z ^  105 36, т. с. практически до величии 
маскировки М =  80 105 36.

По данным Варшавского [9] значение величины К, напротив, завпепг 
от уровня шума, начиная, по меньшей мере, с 30 36. Результаты этих ис
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следований в большинстве случаев совпали с величинами критических по
лос, определенных Флетчером.

Дальнейшее развитие гипотеза критических полос получила в работе 
Шефера и др. [10]. По их данным, при расширении полосы маскирующего 
шума с постоянной спектральной плотностью па кривой зависимости по
рога маскировки тона от ширины полосы шума существует плавный пере
ход от участка линейного роста (3 дб/окт) к горизонтальному. Поэтому 
при расчете величины критических полос авторы приняли допущение, что 
форма характеристики функциональной модели критической полосы ближе 
к характеристике резонансного контура, чём к характеристике идеального 
полосного фильтра. Тем не менее, после вычисления оказалось, что вели
чины критических полос, приведенные к полосе пропускания идеального 
полосною фильтра, примерно совпали с данными Флетчера.

II. Свойства критических полос.
Методы непосредственного измерения величин

критических полос

Опыт показывает, что не только при исследовании маскировки, но и при 
изучении ряда других свойств слухового анализатора наблюдается доста
точно резкое изменение количественных и качественных характеристик 
восприятия в зависимости от того, расположены ли амплитудные спектры 
сигналов внутри ограниченного частотного интервала или выходят за его 
пределы. Величина этого интервала достаточно хорошо совпадает для раз
ных характеристик восприятия, и поэтому такой частотный интервал (за 
которым сохрапено название «критическая полоса») рассматривается как 
отражение работы одного и того же механизма слухового анализатора, ко
торый мы в дальнейшем будем называть механизмом критической полосы.

Результаты опытов и расчетов, приведенные в разделе I, мы относим к 
косвенным вычислительным методам определения величины критических 
полос. Ниже будут описаны методы непосредственного измерения величин 
критических полос (КП) в опыте, рассматриваемые как следствие изуче
ния свойств единого механизма КП. Для краткости в дальнейшем свойства 
такого механизма мы будем называть свойствами КП.

Здесь следует отметить, что методы непосредственного измерения дают 
величины КП в среднем в 2—2,5 раза большие, чем у Флетчера, хотя об
щий ход кривой зависимости величины КП от центральной частоты при
мерло тог же (за исключением области низких частот). Средние данные 
измерения величин КП по данным ряда авторов показаны на фиг. 3.

II. 1. Влияние фазового спектра на восприятие сигнала 
в пределах критической полосы и вне ее

В настоящее время можно считать доказанным, что человек способен 
монаурально различать сигналы, отличающиеся только фазовыми спектра
ми, при некоторых ограничениях, накладываемых на спектр сигнала.

Мэйтсс и Миллер [И ] , изучая влияние фазового спектра на монаураль- 
ное восприятие сигнала, отмечали, что для сигналов с амплитудными 
спектрами типа /о — /; /о; /о +  /  при фазовом сдвиге центрального тона /о 
на л  /  2, с уменьшением динамического диапазона огибающей заметно 
уменьшалась резкость звучания и улучшалось «очевидное ощущение вы
соты звука».

На основании этой работы были сделаны следующие выводы [12]. Для 
монаурального фазового различения необходимо, чтобы спектральные со
ставляющие были близки по частоте, число компонент не должно быть 
слишком большим и, наконец, изменения фазового спектра должны отчет
ливо сказываться на форме сигнала.
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Попытаемся рассмотреть этот вопрос более детально, учитывая резуль
таты позднейших работ. Можно утверждать, что ответственным за мона- 
уральное восприятие фазового спектра является механизм КП. Основанием

для такого утверждения слу
жат, прежде всего, данные 
Цвикксра [13—10] по изуче
нию порогов ощущения мо
дулированное™ при ампли
тудной и частотной модуля
ции (AM и ЧМ) синусои
дальными сигналами. Иссле
дуя пороговую AM и ЧМ то
пов, Цвиккер установил, что 
для одной п той же несущей 
характерное ощущение мо
дулированное™ для AM по
является при меньших глуби
нах модуляции, чем для ЧМ 
до некоторой критической ча
стоты модуляции. Для этой 
модулирующей частоты рас
стояние между боковыми ча
стотами в спектре равно КП 
(при пороговых глубинах 
модуляции в этой области мо
дулирующих частот ампли
тудные спектры AM и ЧМ 
тонов одинаковы, так что по
добное сопоставление право

мочно). Для более высоких частот модуляции пороговые значения глуби
ны модуляции для AM и индекса модуляции для ЧМ совпадают. Следова
тельно, пока спектр сложного сигнала размещается в пределах КП, цент-

Фнг. 4. Зависимость пороговых величин глубины 
модуляции т (ДМ) и индекса частотной модуля
ции v = A f  I f  мод (ЧМ) от частоты модуляции [13]

Частота н есу щ ей — 1000 г ц .  Уровни громкости:
/  — 30, 2  —  40, 3  — 60, 4 — 80 фон

ральная частота которой равна несущей, пороговое ощущение модуляции 
определяется в какой-то степени фазовыми соотношениями между компо
нентами спектра. Поэтому при одинаковых амплитудных спектрах порого
вый индекс модуляции (для ЧМ) п пороговая глубина модуляции (для 
AM тонов) в пределах КП существенно различны при одной и той же ча
стоте модуляции, так как фазовые спектры этих колебаний не совпадают. 
Характерный вид кривых порогов ощущения модуляции приведен на 
фиг. 4.

Величины КП, определенные методом фазового сравнения но точке
слияния этих кривых, достаточно хороню совпадают с данными, получен
ными другими методиками.

На основании работ Цвиккера была высказана гипотеза [13] о том, 
что фазовые спектры сигнала могут влиять на восприятие только тогда, 
когда компоненты спектра размещаются в пределах одной КП.

Отсюда, очевидно, верно и обратное: если компоненты спектра разне
сены на частотные расстояния большие КП, то любое изменение фазового 
спектра не должно сказываться на характеристиках восприятия. Следова
тельно, можно ожидать изменений характера субъективного восприятия в 
зависимости от частотного расстояния между компонентами спектра слож
ного сигнала. Подобное явление, отмеченное в работах [13—21, 23], слу
жит подтверждением гипотезы Цвикксра.

В частности [13—17], для пороговых глубин AM и ЧМ топов в окрест
ности точки слияния происходит переход от восприятия «загрубленности» 
или «хриплости» звука к «аккордовому» восприятию или к «мелодичности» 
при частотах модуляции, больших частоты слияния; при этом субъектив-
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но ощущение «мелодичности» носит более приятный характер, чем ощу
щение «загрубленности».

13 связи с этим интересно рассмотреть результаты, полученные при изу
чении коисоиирующих и диссонирующих музыкальных интервалов 
[18—21J. Прежде всего, отметим непосредственную связь понятий «кон
сонанс» и «приятность» (pleasantness), показанную на слушателях, не 
обладавших специальным музыкальным образованием [19J. Если теперь 
предположить, что «мелодичность» до некоторой степени аналогична «кон
сонансу», а «загрубленпоегь» — «диссонансу», то в принятую схему хоро
шо укладывается результат Пломпа и Лэвельта [20, 21]: минимальный 
частотный интервал максимального консонанса для пары равпоингенсив- 
ных тонов равен КП (если исключить совпадение тонов по частоте).

Изменение субъективного характера восприятия на границах КП свя
зано, судя но всему, и с явлением, носящим название акустического зако
на Ома [22]. Суть этого явления сводится к следующему. 13 некоторых ус
ловиях слуховой анализатор способен работать как спектральный анали
затор, т. с. таким образом, что воспринимается не только сложный сигнал 
в целом, по и его спектральные компоненты в отдельности. Возвращаясь к 
работам [14—17], отметим, что переход от «загрубленности» к «мелодич
ности» или «аккордовому» восприятию характеризуется возможностью 
«выслушивать» из AM пли ЧМ сигнала отдельные спектральные состав
ляющие (напомним, что изменение субъективного характера восприятия 
происходит при выходе боковых компонент за пределы КП).

Колсе того, Пломп [18] показал, что в наборе равноинтенсивных то
пов отдельные топа могут «выслушиваться» только тогда, когда частотное 
расстояние между тонами не меньше КП. Поэтому можно считать, что 
минимальный интервал между спектральными компонентами, характери
зующий разрешающую способность слухового анализатора как анализато
ра спектра (по крайней мере, для составляющих с равной или примерно 
равной интенсивностью), равен КП.

Следовательно, можно заключить, что метод обработки сигнала внутри 
КП и вне ее существенно различен. Так как фазовый спектр в пределах 
КП влияет на восприятие, то механизм обработки в КП обязан с необхо
димостью учитывать пе только амплитудный спектр, но и изменения мгно
венной амплитуды сложного сигнала во времени. В свою очередь вне КП 
анализ временного хода сигнала, очевидно, не характерен. Поэтому можно 
предполагать, что в зависимости от частотных расстояний между компо
нентами сигнала (а, значит, и характера обработки сигнала) будут изме
няться интегральные характеристики слухового анализатора, такие, как 
громкость, высота, маскировка и т. п. В этом смысле механизм, обраба
тывающий фазовый спектр сигнала в КП, может быть до некоторой степе
ни определяющим для восприятия сложных сигналов.

Доказательством этой точки зрения могут служить следующие факты. 
Громкость нескольких спектральных составляющих нс равна, вообще го
воря, сумме громкостей; даже для простейшего случая — пары толов — 
суммарная громкость есть сложная функция, во многом определяющаяся 
частотным расстоянием между тонами. Непосредственное влияние фазового 
спектра на громкость отмечено также в работе Бауха [23] для сигналов с 
амплитудными спектрами типа /о — /; U; /о +  /. По его данным изменение 
фазы центрального тона на п /  2 при малых частотных расстояниях между 
компонентами изменяет уровень громкости примерно на 2 — 4 дб. Влияние 
восприятия фазового спектра на маскировку рассмотрено в спледующсм 
разделе.

Пломп [18], исследуя восприятие высоты двух равноинтенсивных 
тонов, показал, что ощущение высоты любого тона из пары мо
жет существовать при частотных расстояниях между ними не мень
ше КП.
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Следовательно, вопрос о принципиальной возможности восприятия фа
зовых спектров сигнала превращается в более общин вопрос об особенно
стях восприятия сигналов сложной формы слуховым анализатором и о ме
ханизме взаимодействия спектральных компонент таких сигналов. Естест
венно, что с этой точки зрения вопрос исследован далеко пе полно. Более 
того, недостаточно данных и для того, чтобы приведенные гипотезы о роли 
КП были конкретизированы и превратились в утверждения. Однако можно 
с большой степенью достоверности предположить, что механизм восприя
тия фазовых спектров является до некоторой степени определяющим для 
работы всего слухового анализатора, и подобное восприятие есть не част
ный феномен, характерный для узкого класса условий, а скорее следствие 
из общего правила работы механизма КП.

II. 2. Суммарная громкость сложных сигналов 
в пределах критической полосы и вне ее

В данном разделе мы рассмотрим только некоторые вопросы громкост- 
ной суммации, связанные с КП. Даже при этих ограничениях достаточно 
трудно обобщить результаты различных опытов, так как уровень громко
сти зависит от многих параметров. Во всяком случае, Цвиккер [24, 25] 
показал, что громкость тона частоты 1000 гц — основного для всех гром- 
костиых измерении — уже достаточно сложная функция некоторых «эле
ментарных» громкостей. Для двух тонов картина усложняется еще больше, 
так как немедленно проявляется взаимное влияние тонов друг на друга.

В разделе II.1 мы отмечали, что влияние фазовых спектров сложных 
сигналов на восприятие исследовано недостаточно. В большой мере это 
относится и к исследованиям громкости, где взаимодействие спектральных 
компонент изучается чисто эмпирически, причем для результата такого 
взаимодействия введен специальный термин «суммарная громкость». Что
бы проиллюстрировать утверждение о существенном влиянии восприятия 
фазовых спектров на громкость, рассмотрим два крайних случая: суммар
ную громкость двух равногромких тонов и громкость полосных шумов 
(т. е. суммарную громкость для непрерывного спектра). В заключение мы 
попытаемся, хотя бы до некоторой степени, обобщить результаты иссле
дования громкости для случая сигналов со сложными спектрами.

Рассмотрим суммарный уровень громкости двух равногромких гонов 
(по Фельдткеллеру и Цвиккеру [13]).

1. Оба тона имеют одинаковую частоту. В этом случае громкость из
меняется в зависимости от соотношения фаз между тонами, которое опре
деляет амплитуду суммарного колебания. Изменение уровня громкости 
можно определить по кривым равных уровней громкости, а изменение 
громкости — по кривым равной громкости.

2. Тона имеют близкие частоты. Суммарное колебание можно предста
вить в виде одного тона с частотой, равной большей частоте этой пары то
нов, промодулироваииого одновременно по амплитуде и частоте. Частота 
модуляции определяется разностью частот тонов, причем амплитуда сум
марного колебания максимальна при минимальной частоте модуляции и 
минимальна при максимальной частоте. Можно предполагать, что в диапа
зоне разностных частот порядка 10—20 гц слуховой анализатор просле
живает биения по изменению звукового давления, в соответствии с кото
рым изменяется громкость.

3. При разностных частотах, больших 20—30 гц, слуховой анализатор 
практически пе воспринимает биения по изменению давления. В этом диа
пазоне суммарный уровень громкости определяется суммой интенсивно
стей, т. с*, для равногромких тонов суммарный уровень громкости возра
стает на 3 Об по отношению к уровню громкости одного тона, причем сум
марный уровень громкости остается постоянным до тех лор, пока разност
ная частота не превысит величину соответственной КП.
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4. Если тона разделены частотным интервалом, большим, чем КП, т. е. 
относятся к разным КП, складываются уже не интенсивности, а громко
сти. Прирост уровня громкости можно получить по кривым, соотнося
щим громкость и уровень гром
кости.

5. При большом удалении то
нов слуховой анализатор теряет 
способность к суммации громкости.
Появляется тенденция считать 
гром кость суммарного звукового 
колебания равной громкости одной 
из компонент. Характерно, что эго 
справедливо не только для то
нов [24], по п для полоспых шу
мов [26].

Примерно аналогичная зависи
мость громкости от ширины поло
сы частот, занимаемой сигналом, 
сохраняется и для звуков с более 
сложным спектром. Опыты показы
вают, что при неизменном уровне 
звукового давления сложного сти
мула и расширении его спектра 
громкость сложного звука не изме
няется или изменяется слабо, пока 
спектр размещается в пределах
одной КП. Если увеличивать ширину полосы за пределы критической, то 
уровень громкости заметно изменяется. Например, при исследовании гром
кости вблизи порога слышимости уровень громкости с дальнейшим расши
рением полосы частот сигнала уменьшается, на средних уровнях звуко
вого давления — несколько возрастает, на высоких — возрастает значи
тельно. Используя это свойство громкостной суммации в качестве крите
рия, удается определить величину КП по точке изменения уровня гром
кости [13, 23, 26—31]. Впервые для измерения величин КП эта методика 
была применена в работах Цвиккера и Фельдткеллера [28] и Бауха [23].

Измерение КП громкостным методом проводилось с различными сти
мулами (полосный шум, набор тонов, модулированные тона и т. п.). Ти
пичный вид кривых равной громкости полосных белых шумов приведен в 
качестве примера на фиг. 5 но данным 127—29, 32].

В опытах Цвиккера, Флотторпа и Стивенса [27] изучалась не только 
зависимость громкости от ширнпы полосы белого шума, но и громкость 
тонального комплекса в зависимости от его полосы и однородности разме
щения компонент по частотам. В частности, показано, что громкость ком
плекса тонов при ширине полосы, меньшей КП, почти не зависит от раз
мещения тонов. Данные по величинам КП, полученные в работе [27], хо
рошо совпадают с результатами Шарфа [30—31], изучавшего громкость 
комплекса равногромких тонов в зависимости от громкости одной компо
ненты. В эксперименте Бауха [23] рассматривалась зависимость громко
сти амплитудно модулированного тона в зависимости от частоты модуля
ции и соотношения фаз между несущей и боковыми.

Данные, полученные методом гром костной суммации;, хорошо согласу
ются с величинами КП, измеренными другими методами. К сожалеппю, 
вопрос о  влиянии КП на суммарную громкость для сложных сигналов 
исследован еще недостаточно. В первом приближении можно считать, что 
для сигналов, расположенных в пределах одной критической полосы, гром
кость определяется эффективным уровнем звукового давления. Уровень 
громкости можно получить по соответственным эмпирическим кривым рав
ных уровней громкости.

т ,д б

л  а гм

Рис. 5. Кривые равпой громкости для полос 
белого шума различной ширины. Цен
тральная частота полос 1000 гц. Пункти
ром показан идеализированный порог слы

шимости [24]
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Для сигналов, распределенных на несколько КП, суммарная громкость 
определяется не просто суммой громкостей, а некоторой их функцией, учи
тывающей взаимную маскировку КП и зависящей от эффективного уровня 
звукового давления. Например, в случае полосных белых шумов на низких 
уровнях (до 30—35 д б ) суммарная громкость просто равна сумме громко
стей. На более высоких уровнях (из-за маскировки КП) прирост уровня

УдВ, дб

Фиг. 6. Уровень звукового давления тона переменной частоты па по
роге маскировки при разной ширине полосы частот маскирующего 
шума с постоянной спектральной плотностью мощности, равной

31 дб/гц.
Ш и р и н а  п о л о сы  ш ум а : ] —  1220, 2 —  720, 3  —  470, 4 —  288, 5  —  175, 6 —  104,
7  —  84; 3  —  60 г ц .  У р о в е н ь  з в у к о в о го  д а в л е н и я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  полос: 1 —

61,8; 2  —  59,5; 2 —  57,5; 4 —  55,5; 5 —  52,9; 6 —  50,3; 7 —  49,0; 8 —  47 дб

громкости уменьшается, ч суммарная громкость становится меньше сум
мы громкостей [13].

Отсюда следует вывод, существенный для технических измерений гром
кости: равногромкио полосы шума будут иметь разные эффективные уров
ни звукового давления при ширине полос, больших КП. Например, для 
центральной частоты 2 к г ц  разница в эффективных уровнях между октав
ной полосой и равногромкой ей полосой с шириной, равной КП, состав
ляет примерно 8—9 д б  при эффективном уровне второй полосы порядка 
00 дб [24, 20, 28,30,31].

II. 3. Маскировка и критические полосы
Как мы уже упоминали, по Флетчеру [1] маскировку тонального сиг

нала в полосном шуме определяет интенсивность шума внутри соответ
ствующей 1\П. Действительно, если при постоянной спектральной плотно
сти шума расширять его полосу, то порог маскировки центрального тона 
увеличивается до тех пор, пока ширина полосы не достигнет критической 
величины [1, 13, 33, 34], и после этого не изменяется с дальнейшим уве
личением шумовой полосы. При этом, но данным Билджера и Хирша [7], 
полоса шума, меньшая или равная КП, дает «треугольную» аудиаграмму 
маскировки тона, а более широкая закритическая полоса — «трапециевид
ную» (рассматриваются области частот вблизи полос шума). Это означает, 
что при расширении полосы шума в закритичсскую область появляется 
интервал частот, в котором смещение тона по частоте не вызывает сущест
венно заметного изменения его порога маскировки.

Отсюда непосредственно следует, что величина КП при изменении ча
стоты топа должна быть непрерывной функцией этой частоты и поэтому 
может быть измерена для любого тона. Характерный вид аудиаграмм ма
скировки показан на фиг. С по данным Гринвуда [33, 34], использовавше
го изменение вида аудиаграмм в качестве критерия при измерении КП ме
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тодом прямой маскировки. Существенно, что полосные шумы, спектры ко
торых размещаются в пределах одной КП, при равных интенсивностях 
создают равную маскировку вне этой КП, примерно совпадающую с ма
скировкой равноинтенсивным то
ном с частотой, равной централь
ной частоте этой КП [33—36].

Рассмотрим теперь маскировку 
узкополосного шума двумя тонами, 
расположенными соответственно 
выше и ниже шума по частотной 
шкало [13, 33, 34, 37]. По данным 
опытов Цвиккера [13, 37], при 
сближении тонов маскировка рез
ко нарастает и, начиная с некото
рого определенного интервала меж
ду тонами, равного КП, достигает 
предельного значения, не изменяю
щегося с дальнейшим сближением 
тонов. Ширина полосы шума выби
рается достаточно малой для того, 
чтобы быть заведомо меньше КП, 
и, вместе с тем, достаточно боль
шой, чтобы сохранить шумолодоб- 
яое звучание. При слишком узкой 
полосе шума появляется характер
ная тональная окраска и можно 
ожидать появления биений между 
маскируемым стимулом и маски
рующими тонами, что существенно 
затруднит измерения [13]. Характерный вид кривой маскировки приведен 
на фиг. 7. Как показал Гринвуд [33, 34], при маскировке парой топов су
щественно изменяется форма аудиограммы маскировки подобного шума в 
зависимости от частотного интервала между тонами. С увеличением ин
тервала между тонами аудиограмма переходит от «одногорбой» к «двугор
бой», что соответствует выходу тонов за пределы КП. При дальнейшем 
увеличении частотного интервала между топами аудиограмма сведется к 
двум простым независимым аудиограммам маскировки полосною шума 
тоном. Естественно, что максимумы «двугорбой» аудиограммы сответст- 
вуют частотам маскирующих тонов, и характерно, что провал между ними 
появляется на частоте ниже средней (фиг. 8).

На основании этих экспериментов можно, казалось бы, сделать вывод 
о том, что перераспределение интенсивности внутри КП не изменяет ма
скировки узкополосного сигнала в этой КП. Однако па основании данных 
раздела 11.2 ясно, что необходим учет фазового спектра сигнала, т. е. необ
ходимо учитывать существование некоторого временного механизма в КП. 
По нашему мнению, достаточно сильным доводом в пользу этой точки 
зрения является работа Грина [38]. Грип, изучая маскировку тона двумя 
симметрично расположенными тонами, показал, что маскировка, начав 
возрастать при сближении тонов, возрастает непрерывно до частотных рас
стояний между маскирующими тонами порядка нескольких герц. Для объ
яснения этого явления Грин выдвинул гипотезу о временном механизме, 
определяющем в данпом случае маскировку, и построил соответственную 
модель. Остается допустить, что маскировка тона или набора топов со слу
чайным распределением фаз определяется суммарной интенсивностью в 
КП только в случае маскировки полоспым шумом. При этом суммарная 
интенсивность компонент маскируемого звука ( / (̂ )  пропорциональна сум
марной интенсивности маскирующего шума (/ ) :  1 ^ )  =  U  +  / 2 +  • • •

ЩМ

г 2/t 2,6 2,8 2 3'2кгц
О 0,6 0,8 /,2 t,6 2 2.6кгц — Af

/,8  26 26 1,2 1 O finsu —  £

Фиг. 7. Уровень звукового давления по
лосы шума Д/лг на пороге маскировки при 
маскировке двумя симметрично располо

женными тонами /i и /2.
Центральная частота полосы шума 2000 г т  
уровни ввукопого давления тонов / 1 и /2 50 д о



УЗЯ, м

Фиг. 8. Уровень звукового давления узкополосного шума при изменении 
расстройки между двумя равноинтепснвными тонами на пороге маски

ровки.
У З Д  п а р ы  то н о в  52,2 д б .  Ч а с т о т а  п е р во го  т о н а  2030 г ц ,  в то р о го  т о н а :  а :  1 —  3750,
2  —  3G35, 3  —  3575, 4  —  3540 г ц ;  б :  1  —  3500, 2  —  3457, 3  —  3400, 4  —  3344 г ц ;

в :  1 —  3290, 2  —  3200, 3  —  3170, 4  —  3138 Щ

■е(2). . .  +  / Л =  k l lz\  где i f  =  ) R (l)d f, я  (/) — спектральная плотность
А /

мощности шума, А /  — ширина КП. Далее,

) =  —  (р,2 р22 +  . . . +  Рп2) = --- -Рэфф,
рс  рс

где рс — волновое сопротивление воздуха, равное 41,3 г/смЧек или 
41,3 барсък/см. Для уровня звукового давления

' V Ро /
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где ро—  10“16 вт/см2 или ро =  2,03 •10_/* бар. Предположим, что I { V  =  

=  const. Тогда суммарный эффективный уровень маскируемого звука на 
пороге маскировки тоже постоянен, и для случая р{ =  р2 =  ... =  рп, когда 
маскируемый сигнал состоит из равноинтенсивных тонов со случайными 
фазами, уровень любой ил компонент должен изменяться с изменением п 
как (—101о- / г )  или на 3 дб/окт. Действительно, =  10 lg п -J-

20 ]р j =  10 lg  п +  L \ =  const. Отсюда L { — — 10 l g  n  +  const.
Подобный результат получен в опытах Гэсслера [32], изучавшего ма

скировку комплекса равноотстоящих тонов равной интенсивности равно
мерно маскирующим шумом [1, 13] 
и порог слышимости подобного ком
плекса, который можно рассматри
вать как порог маскировки внутрен
ним шумом (фиг. 9).

Рассмотрим теперь маскировку 
тона полосным белым шумом с по
стоянной спектральной плотностью 
мощности R(f )  =  До. В этом случае

i f  =  1 Ш

или £эфф =  10 lg f  — йоД/ ) ,  И £эфф =
' р  о '

( 2)=  L[tфф -'г  const. Отсюда следует, что
j | а клон кривой 1 юрога маскировки 
топа при расширении полосы частот 
шума с постоянной спектральной 
плотностью мощности должен состав
лять 3 дб/окт в пределах КП; дей
ствительно, L \ ^  =  10 lg (ЛоА/) +
+  const. С дальнейшим увеличением 
полосы так же, как и в предыдущем 
случае, порог тона не должен изме
няться.

Возвращаясь к опыту Флетчера 
[1], легко видеть, что полученные им 
данные совпадают с нашим предпо
ложением. Результаты Гринвуда 
[33, 34] дают те же 3 дб/окт.

Тем не менее, ясно, что интенсип- 
иостпая модель даст слишком грубое 
приближение. Для подтверждения 
можно сослаться на результаты Шеф
фера и др. [10], получивших нлав-

дб

Фиг. 9. Зависимость пороговых уровней 
равных тонов от ширины полосы ком
плекса тонов (числа тонов) на пороге 
маскировки при различных уровнях 
звукового давления равномерно маски

рующего шума:
f, — средняя частота комплекса, равна 
1S00 гц; п — число тонов в комплексе; 
А/ — расстояние между тонами, равное 
40 гц; Af(n— 1)—ширина полосы ком
плекса. Уровень звукового давления маски
рующего шума равен а — 40 д б ,  б  — 20 Об, 

в — 0  д б ,  г — порог слышимости

ныи переход от линейно растущего
участка кривой маскировки к горизонтальному. Подобное явление уже не 
описывается данной моделью. Более того, Гамильтон [39], измерял порог 
маскировки тона как функцию длительности последнего и ширины полосы 
частот маскирующего шума, получил вдвое меньший наклон — 1,5 дб/окт. 
Пломи и Бауман [40] показали, что пороговая энергия тонального импуль
са возрастает с уменьшением длительности импульса более резко, чем это 
ожидалось на основании обычных соотношений время — интенсивность. 
Для объяснения хода кривых авторы выдвинули гипотезу о внутрен
нем фильтре уха, рассматривая этот фильтр как функциональную модель 
КП. Предполагая, что фильтр может быть описан эквивалентным RLC-



фильтром, авторы вычислили его полосу пропускания по отклонению на
клона кривой маскировки от наклона 3 дб/окт. Полученные величины по
лос совпали с данными Флетчера [1] и Шеффера и др. [10]. Результаты, 
полученные Блоджеттом, Джеффресом и Тэйлором [41], хорошо согласу
ются с гипотезой Пломпа и Баумана [40].

Следовательно, для подобного рода кривых маскировки наклон 3 дб/окт 
достигается далеко не всегда. Ван дел Бринк [42], рассмотрев эту задачу, 
поставил специальный эксперимент для выяснения вопроса о наклоне кри
вых маскировки тона полосой шума. По его данным, наклон 3 дб/окт до
стигается для полос шума шириной меньше 10 гц; от 10 и до 200 гц на
клон составляет примерно 1.5 дб/окт. Данные приводятся для тона 800 гц. 
Величина КП на этой частоте равна примерно 150 гц, т. е. совпадает с дан
ными, полученными на основании описанных ранее методик (фиг. 3).

Учитывая все вышесказанное, можно отметить, что роль КП в маски
ровке и законы маскировки в КП исследованы далеко не полностью.

III, Гипотезы о механизме критических полос

Как уже упоминалось, мы рассматриваем частотный интервал, назы
ваемый критической полосой, как отражение работы единого механизма 
слуховою анализатора. В зависимости от рода работы этот механизм про
являет себя тем или иным образом, но интервал его проявления па частот
ной оси — критическая полоса — определяется достаточно четко. Можно 
было бы описать такой механизм, перечисляя все его свойства-проявления, 
и такое определение было бы вполне законным. Но так как нас интересуют 
не только и не столько внешние проявления механизма КП, а скорее воз
можности их прогнозирования как следствий структуры механизма, то та
кое определение не кажется в данном случае наиболее удачным *. С этой 
точки зрения самым полным ответом на вопрос «что такое КП» было бы 
формализованное количественное описание структуры механизма КП и ме
тодов его работы, из которого следовали бы свойства КП. К сожалению, 
подобного определения еще нет, так как, во-первых, нет ряда необходимых 
данных о структуре и принципах работы слухового анализатора и, во-вто
рых, пока нет соответствующего математического аппарата, позволяющего 
адекватно описать в некотором единстве набор разнородных свойств-харак
теристик механизма КП.

Поэтому структура и принципы работы механизма КП в настоящее 
время могут описываться лишь в виде чисто качественных гипотез, которые 
естественно рассматривать как первое приближение. Кажется довольно 
логичным выделить две стороны вопроса о механизме КП: 1. Локализация 
механизма КП но отношепшо к отделам слухового анализатора; 2. Прин
ципы работы механизма КП. Перейдем непосредственно к рассмотрению 
существующих гипотез, подчеркивая эти два аспекта.

Исторически первой явилась гипотеза о периферической локализации 
механизма КП [13, 33, 34, 43]. В соответствии с этой гипотезой КП есть 
некоторый анатомически фиксированный (и потому неизменный) про
странственный интервал на базилярной мембране. Базилярная мембрана 
рассматривается как одномерная структура, каждая точка которой лока
лизует определенную частоту возбуждающих колебаний. Для любой точки 
такой структуры, а значит и для каждой частоты, существует окружающая 
эту точку область, возбуждение в которой при дальнейшей обработке вы
ступает как некое единое целое. Возбуждение для разных областей обра
батывается независимо, хотя сигналы в соседних КП могут, вообще говоря, 
маскировать друг друга (см. раздел II.2 ).

* Естественно, что официальное определение КП но Флетчеру [1] в этом смысле 
но может считаться определением, так как характеризует только одно из многих 
проявлении механизма КП, и в силу этого неполно.
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Основным принципом работы такого механизма, по мнению авторов 
этой гипотезы, является пространственная суммация возбуждения внутри 
описанной области. Каждой области суммации соответствует одинаковый 
по длине участок базилярной мембраны порядка 1 -г- 1,3 мм 113, 33, 34], 
охватывающий примерно 150 волосковых клеток органа Корти.

В качестве одного из косвенных доводов в пользу гипотезы о перифе
рийной суммации можно привести работы Гринвуда [33, 34]. Гринвуд 
предположил, что разным КП соответствуют равные расстояния на бази
лярной мембране и что ширина КП по частотной осп растет экспоненци
ально с расстоянием от геликотремы. На основании этих предположении 
по собственным измерениям КП он построил частотную шкалу базиляр
ной мембраны, хорошо совпадающую с результатами исследовании Беке
ши [44] по локализации максимума амплитуды колебаний на базилярной 
мембране для человека и ряда животных.

Чтобы закончить характеристику периферийной гипотезы, добавим, 
что, во-первых, непосредственный вид операции «суммация» неизвестен, 
хотя ясно, что суммарное возбуждение внутри КП не определяется простой 
суммой интенсивностей спектральных компонент сигнала (разделы 11.1, 
11.3). Во-вторых, с точки зрения этой гипотезы механизм К11 имеет прин
ципиально стационарные частотные границы, причем время может опреде
лять только процесс накопления «суммированного» возбуждения в преде
лах этих границ.

Сторонники второй гипотезы, которую можно назвать центральной, 
считают, что КП есть проявление деятельности некоторого механизма на
стройки (bandwidth — adjustment mechanism), работающего под контролем 
центральных отделов слухового анализатора (intellect control) [45]. Такой 
механизм, по их мнению, тесно связан с частотной селективностью слухо
вого анализатора, причем до какой-то степени его в этом смысле можно 
сравнить с фильтром, изменяющим свои характеристики в зависимости от 
условий поставленной задачи. Если сторонники периферийной гипотезы 
считают, что частотные границы и характеристики работы механизма КП 
жестко фиксированы и в дальнейшем восходящий поток информации обра
батывается без изменения его «частотной ширины», то сторонники цент
ральной гипотезы, не рассматривая процессов на периферии, отдают до
минирующую роль центральным отделам слухового анализатора, регули
рующим «ширину» потока информации в зависимости от конкретных 
внешних условий поставленной задачи. С этой точки зрения КП есть функ
циональное образование, и для такой структуры нельзя говорить о вели
чине и 'форме частотной характеристики «КП вообще», так как и то, и дру
гое целиком определяется задачей и может, вообще говоря, существенно 
изменяться с изменением ее условий [45].

Подобная гипотеза о динамическом функциональном характере меха
низма КГ1 позволяет довольно легко объяснить расхождения в измерениях 
величин КП с помощью разных методов. Одной из причин расхождения 
может служить, например, изменение формы частотпой характеристики 
КП в зависимости от условий опыта. Так, Свете и др. [45] показали, что, 
априори постулируя разную форму характеристики — прямоугольный 
фильтр, колебательный контур, гауссовский фильтр и т. и.,— можно для 
одних и тех же измерений порога маскировки тона широкополосным шу
мом вычислить существенно разные величины КП. Другая причина рас
хождения результатов измерений может заключаться в использовании слу
шателями разных субъективных признаков, определяющих реакцию на 
сигнал, в зависимости от инструкции экспериментатора, что в значительной 
мере влияет на один из важных параметров постановки задачи.

Гипотеза о центральной локализации механизма КП несколько иначе 
подходит и к принципам работы этого механизма. В первую очередь отме
чается не частотно-пространственный, а временной характер работы

333



['38, 45—47], причем временной характер понимается не просто п смысле 
накапливания энергии возбуждепия во времени, а в смысле обработки 
временных параметров сигнала, и, в первую очередь, изменений мгновен
ных амплитуд и огибающих. Такой подход кажется весьма логичным, осо
бенно если учитывать роль фазового спектра сигнала в работе механизма 
КП (раздел II.1). Правда, как уже упоминалось, принципы работы такого 
механизма изучены далеко недостаточно, и в дальнейшем еще предстоит 
выяснить роль и взаимодействие пространственной суммации и временного 
характера обработки звуковых сигналов.

Выше мы отмечали, что одним из принципиальных расхождений пе
риферийной и центральной гипотез является вопрос об анатомической ста
тичной фиксированное™ пли динамичной функциональной организации 
механизма КП. В этом смысле расхождение шире простой альтернативы 
локализации механизма. Есть основания допустить в некоторых пределах 
функциональную организацию или регулировку КГ1 вне зависимости от 
локализации механизма КП по отношению к отделам слухового анализа
тора. Во всяком случае, существует ряд работ, на основании которых мож
но предположить, что даже если КП — периферийный анатомически фик
сированный механизм, то частотный интервал (а следовательно, и область 
базилярной мембраны, соответствующая одной КП) существенно шире, 
чем это принимают сторонники первой гипотезы.

Так, например, данные, полученные Шоллем, Цгшккером, Эллиот и ря
дом других авторов [38, 39, 48—55], позволяют считать, что величина КП 
явным образом зависит о г длительности внешнего возбуждения, причем 
расширение КП для коротких сигналов, вообще говоря, можно рассматри
вать как согласование ширины частотной характеристики КП с длитель
ностью сигнала.

Результаты работы [17] указывают на зависимость величины КП от 
степени натренированности слушателя. При объяснении расхождений ве
личины КП с данными, полученными Цвиккером по фазовому методу 
[13—10], авторы выдвинули гипотезу, до некоторой степени промежуточ
ную между периферийной гг центральной. Предполагая, что КМ опреде
ляется анатомически фиксированной структурой периферического отдела 
слухового анализатора, заведомо меньшей всей базилярной мембраны, ав
торы допускают возможность увеличения используемой части потока ин
формации, поступающего от периферийной структуры. Объективно такой 
процесс проявляется как расширение КП, измеряемой при опытах, которое 
может достигаться вследствие функциональной перестройки в нервных 
центрах слухового анализатора на уровнях выше периферийного.

Таково, вкратце, положение в области гипотез относительно механизма 
КП. Остается отмстить, что по объему и сложности возникающих вопросов 
изучение механизма КП превращается в одни из важнейших элементов 
исследования принципов работы слухового анализатора.

В заключение автор приносит благодарность II. А. Дубровскому п 
Л. Н. Тумаркиной за ценные замечания и обсуждение обзора.
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