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МОНАУРАЛЬНЫЕ ФАЗОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ОБЗОР

В . Н . Л ож кин
Настоящий обзор посвящен одному аспекту исследования аналитиче
ских способностей человеческого органа слуха, связаипому с представле
нием о последнем как о спектральном анализаторе,— аспекту, касающе
муся различий в монауральном восприятии (т. е. восприятии одним ухом)
звуковых стимулов (воздействий), отличающихся друг от друга лишь
фазовыми соотношениями своих спектральных компонентов. Учитывая, что
интерес к этой достаточно старой проблеме не ослабевает п в наши дни,
а недостаточная осведомленность приводит к не вполпе обоснованным пуб
ликациям даже в солидных журналах [ 1 ], представляется целесообразным
рассмотреть историю и совремеппое состояние этой проблемы.
История проблемы
Более ста лет назад Г. Ом (1843) высказал мысль, что человеческое
ухо способно производить спектральный анализ Фурье, т. е. разлагать
сложное периодическое звуковое колебание (сложный тон) на составляю
щие его синусоидальные компоненты, и что синусоидальной форме коле
бания соответствует простейшее слуховое ощущение — ощущение чистого
тона [2]. Позднее Г. Гельмгольц, исследуя восприятие музыкальпых зву
ков и опираясь на теоретическую концепцию Ома, поставил вопрос, зави
сит ли воспринимаемое качество звука от фазовых соотношений состав
ляющих его простых (синусоидальных) тонов. Гельмгольц ограничился
исследованием периодических звуков. В результате экспериментов с син
тетическими гласными звуками речи, которые он получал с помощью не
скольких ( 8—11 ) камертонов, настроенных по гармоникам тона 120 (или
240) гц, с независимо регулируемыми амплитудами и фазами колебаний,
Гельмгольц пришел к выводу, что «окраска музыкальной части звука за
висит только от числа и силы частных тонов, но не от их разности фаз»
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([3], стр. 171). Таким образом была принята формулировка акустического
закона Ома с констатацией «фазовой глухоты» уха.
Остается неясным, как отмечает, например, Уивер ([4], стр. 419), слы
шал ли на самом деле Гельмгольц какую-либо разницу между стимулами,,
но отнес ее на счет «немузыкальной части» звука, или он действительно
не слышал никакой разницы то ли потому, что, как пишут Крейдж и
Джефресс, ссылаясь на Бисли, перестройка его аппаратуры требовала зна
чительного времени, и ощущение от предыдущего стимула за это время
могло забываться [5], то ли — что еще вероятнее — фазовые эффекты мас
кировались сложной картиной стоячих звуковых волн в помещении [ 6].
Сам Гельмгольц, определяя музыкальную часть звука как «соответствую
щую равномерно правильно периодическому движению воздуха» ([З],
стр. 105), оставил открытым вопрос о восприятии фазовых различий в
сложных непериодических звуках, выразив надежду, что в дальнейших
исследованиях этот вопрос будет решен положительно ( [3], стр. 174).
Однако один фазовый эффект был хорошо известен Гельмгольцу, нопоследний рассматривал этот эффект как «кажущееся исключение» из
своего правила ([3], стр. 174). Речь идет о явлении биений.
После Гельмгольца многие исследователи пытались экспериментально'
обнаружить зависимость воспринимаемого качества периодического звука
от фазовых соотношений его гармоник. Так, Кёниг в 80-х годах прошлого
века исследовал эту зависимость с помощью сирепы и нашел, что колеба
ния, в форме которых наличествуют резко выраженные пики, кажутся бо
лее громкими и блестящими по тембру, чем колебания с гладкими форма
ми, которые слабы и тусклы ([4], стр. 420). Обнаруживая воспринимае
мую фазозависимую разницу стимулов, одни исследователи объясняли ее
биениями верхних обертонов [4], другие же указывали на возможную роль
субъективных гармопик и комбинационных тонов, возникающих в ухе
вследствие нелинейных искажений (см. об этом подробнее в работах
[2, 4, 7, 24].
Терминологические замечания
Уточним терминологическую сторону вопроса. Поскольку, по опреде
лению, фазовое восприятие предполагает постоянство частотного состава
звуковых колебаний, оно всегда связано с различием временных особен
ностей (формы) последних, всегда является восприятием этих фазозави
симых особенностей временного поведения колебаний. Обсуждать фазовые
эффекты можно, в принципе, с одинаковым успехом как на спектральном,
так и на временном языке в силу эквивалентности этих способов описания
колебательных процессов, хотя сама постановка вопроса тесно связана
именно со спектральным способом описания.
Как известно, разность фаз двух синусоидальных колебаний разных
частот линейно растет со временем, но в силу цикличности ( 2я ), прису
щей фазе, изменения фазовых соотношений (разностей фаз) компонентов
сложного периодического колебания цикличны, и длительность цикла
изменения фазовых соотношений совпадает с периодом колебания.
Рассмотрим два случая. Когда длительность цикла изменения фазовых
соотношений достаточно велика (что наблюдается в случае, когда отноше
ния частот спектральных компонентов колебания близки к отношениям
небольших целых чисел), ухо (сознание) в состоянии следить за времен
ным ходом этих изменений, и таким образом восприятие фазозависимых
различий в этом случае может происходить «внутри» одиночного сти
мула.
Это имеет место, паиример, в случае восприятия биений двух чистых:
топов
at sin (а,£ + <р,),
2

аг sin (a>2t + <р2)

( 1 ).

при (Oi / о)2 ~ m l п, где т и я — небольшие целые числа, максимальные
значения которых определяются свойствами слухового анализатора и за
висят от отношения амплитуд at / а2 и абсолютных значений частот со, и
<о2колебаний (об этом см. ниже).
Ухо в состоянии также следить за медленными изменениями частоты
или амплитуды синусоидального колебания, модулируемого соответствен
но по частоте или амплитуде тоном с достаточно низкой частотой. На
спектральном языке этому случаю соответствуют триплеты модуляции,
отличающиеся, в частности, фазовыми соотношениями компонентов. Не
умаляя общности, амплитудно-модулированное (AM) колебание можно
представить в виде
sAm

(t) = '

sin (<он — coM) t -f sin coH* +

sin (a>„ + coM) L,

(2)

где m — глубина модуляции, со,, — угловая частота несущей, сом — угловая
частота модуляции. Частотно-модулированное (ЧМ) колебание при
1
можно аппроксимировать выражением
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где р = Дсо / (Ом — индекс модуляции. Это колебание, аппроксимирующее
ЧМ колебание при р<§1, будем ниже называть квазичастотно-модулированным (КЧМ) [8]. Видно, что при р = т AM и КЧМ колебания отлича
ются лишь начальной фазой несущей, и воспринимаемое на слух различие
этих колебаний естественно приписать различию их фазовых характери
стик.
В случае же, когда длительность цикла изменения фазовых соотноше
ний мала, ухо (сознание) уже не в состоянии следить за этими измене
ниями в течение цикла. Но в этом случае может быть обнаружено различие
хода фазозависимых изменений в двух стимулах, отличающихся своими
фазовыми спектрами, которое может проявиться в различии качества зву
чания. Это будет иметь место, например, при восприятии AM и КЧМ то
нов при не слишком низких частотах модуляции.
Таким образом, в соответствии с вышесказанным следует различать
впутристимулъпые и междустимульные фазовые эффекты. Гельмгольца
интересовал именно второй случай, в то время как случай виутристимульного эффекта — биений — был для него очевиден.
Рассмотрим случай междустимульных фазовых эффектов. Пусть два
колебания 9i (£) и s 2{t), оба имеющие период Г, заданы своими разложе
ниями Фурье
N

s2 (г) = S °{п cos
71=1

где с£> и
— амплитуды, а
Ф(пх) и
— начальные фазы п-х
гармоник соответствующих колебаний ( п = 1, 2, . . . , N ). Тогда необхо
димым условием возникновения монаурального фазового эффекта является
различие векторов
и ср<2) при равенстве векторов
и с<2). Однако это
условие не является достаточным. Так, если ф ^2) = ф£> + ийю, где к —
некоторая постоянная, имеющая размерность времени (к-¥= 0) у и со =
= 2я / Г, то стимул .92(0 есть просто стимул $,(*)> смещенный во времени
па величину к [9]. Далее, по данным Боера [10], преобразование вида
<р(а) = <р<х) -|- <ро>
сохраняющее неизменной огибающую стимула, не
производит различия в восприятии. Однако, согласно результатам Шредера
[11] (см. ниже) и Голдстейна [ 8], это утверждение неточно. Наконец, мо3

науральный фазовый эффект, очевидно, отсутствует, если <р<^= Ф<
^ ) + A<pnf
и все Афп меньше некоторых пороговых значений.
Выделение класса монауральпых фазовых эффектов из множества слу
ховых явлений производится, таким образом, по терминологическому
принципу, исходя из способа описания стимулов на спектральном языке
тригонометрических рядов. Однако, как уже можпо было заметить из
вышеизложенного, определенные таким образом фазовые эффекты оказы
ваются качественно неоднородными как со стороны субъективных особен
ностей восприятия, так и со стороны соответствующих физических корре
лятов фазового восприятия, т. е. тех явных различий формы звуковых
колебаний, которые вызываются изменением фаз спектральных составляю
щих. В одних случаях, например, изменение фазы одного из спектральных
компонентов колебания может приводить к отчетливо выраженному изме
нению его огибающей, и соответственная разница стимулов легко может
быть обнаружена на слух. В других случаях изменение фазы может
приводить лишь к трудноуловимым различиям в восприятии, кото
рые связаны с менее существенными для слуха изменениями формы коле
бания.
Экспериментальные данные
Обращаясь к рассмотрению работ, выполненных в относительно недаинее время, можно заметить некоторое изменение направления исследова
ний в сторону изучения более резко выраженных фазовых эффектов в
стимулах типа модулированных тонов и биений [ 6, 8, 12, 13].
Мэйтес и Миллер [61 нашли, что звуковое колебание может иметь рез
кий или более тональный характер звучания в зависимости от особенностей
огибающей колебания. В стимуле типа триплета 100% амплитудной моду
ляции (выражение ( 2) при т = 1 ) оказалось возможным изменять харак
тер звучания от резкого до более тонального простым сдвигом фазы цент
рального компонента триплета на 90° (КЧМ колебание, формула (3) при
(5 = 1). Форма огибающей колебания при этом изменялась от сильно изре
занной с глубокими провалами до более однородной *.
На фиг. 1, показаны спектральные триплеты (а), фазориые диаграммы
(б) и формы колебапий AM и КЧМ колебаний (см. формулы (2) и (3) при
т — 1 и ,р = 1) . Периодичность в огибающей связывалась с определенным
ощущением высоты звука (явление, известное под названием высоты
«остатка» [15]), которая также зависела от фазовых соотношений (особен
ности восприятия высоты модулированных колебаний «исследовались в ра
ботах [16, 17]).
Вышеуказанное фазозависимое различие обнаруживало тенденцию
уменьшаться при увеличении частоты модуляции (т. е. при увеличении
разнесенности по частоте компонентов триплета) и пропадало, когда час
тота модуляции достигала критической величины примерно 40% от часто
ты несущей в диапазоне частот несущих от 500 гц до 2 кгц и уровне несу
щей 60 дб (над порогом). Наблюдалась также зависимость этого различе
ния от уровня песущей. Так, при частоте несущей 1 кгц и ее уровне
40 дб диапазон частот модуляции, в котором AM и КЧМ воспринимались
как различные, сокращался до 250 гц, т. е. критическая частота модуляции
составляла в этом случае только 25% от частоты несущей против 40%
при уровне 60 дб. При уровпе несущей 20 дб критическая частота моду
ляции понижалась примерно до 150 гц.
Другого рода фазозависимую разницу между триплетами AM и ЧМ
(при
1) наблюдал Цвикер [12] в экспериментах но определению едва
воспринимаемых (пороговых) величин амплитудной и частотной синусо
идальной модуляции чистых тонов различных частот и уровней. Цвикер
обнаружил, что пороги восприятия AM и ЧМ тонов, будучи сравниваемы
* О соотношениях между огибающей и фазой см., например, работу [14].
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по безразмерным параметрам глубины модуляции т и индекса модуляции
(3 соответственно, различны (порог AM заметпо ниже), пока частота мо
дуляции меньше некоторой критической величины, и совпадают, когда
частота модуляции превосходит указанную величину.
На фиг. 2, взятой из работы [18], показана зависимость пороговых
величин глубины т амплитудной модуляции и индекса р частотной мо
дуляции от частоты модуляции /„ при различных уровнях несущей
частоты 1000 гц. Кривые
1, 2, 3 и 4 соответствуют
уровням громкости 30,
40, 60 и 80 фон. Оказа
лось, что критическое зна
чение частоты модуляции,
при котором пороги вос ✓ А
приятия AM и ЧМ в ука
ЧГЧ| ч Ч4Ч
занном выше смысле ста
новятся равными, совпа
дает
с
полуширины’!
критической полосы слуха
при соответствующей час
тоте несущей,
которую
лить также другими спосо
бами [18, 19]. Критиче
ское значение частоты мо
дуляции
соответствует
тому крайнему положе
нию, когда все три компо
нента триплета еще нахо
дятся в пределах ширины
одной критической поло
сы. Поскольку единствен
ным существенным разли
чием AM и ЧМ (при
( 3 1 ) является различие
начальных фаз компонен
тов спектральных трипле
тов, отсюда был сделан
вывод, что ухо чувстви
тельно к фазовым разли
чиям лишь в пределах
критической полосы [18].
Было также установ
лено, что частота модуля
ции, при которой более не
воспринимается разница фазовых соотношений в такого рода эксперимен
тах, не зависит от громкости [12]. При частоте несущей 1 кгц критическое
значение частоты модуляции оказалось равным 80 гц, что значительно
меньше величин, указанных Мэйтесом и Миллером [6]. К обсуждению
различий результатов экспериментов Мэйтеса и Миллера и Цвикера мы
верпемся ниже, сейчас же отметим еще ряд работ, в которых наблюдались
различного рода фазовые эффекты.
Ликлайдер [20], проводя исследование восприятия фазовых различий
в стимуле, состоявшем из 16 гармоник, установил, что при частоте первой
гармоники 250 гц почти любые изменения фазовых соотношений «приво
дили к заметному различию в высоте или тембре». Иногда эти изменения
оказывались настолько сильными, что можно было считать их существен
ными в музыкальном отношении. Эти эффекты были сильнее выражены
Ш Ж § 8Ш Ш Н Д
ШР? }
?
•
5

при низкой частоте первой гармоники, чем при высокой, а изменения фаз
низкочастотных компонентов, как правило, были менее заметны, чем высо
кочастотных.
Этой работой Ликлайдер опроверг, по крайней мере, одно из трех уста
новленных им ранее [2 11 условий, требовавшее для восприятия фазовых
различий наличия «не слишком большого» числа компонентов стимула.
Два других условия, требовавшие, чтобы компоненты стимула были близ
ки но частоте и чтобы фазовые изменения отчетливо сказывались на форме
огибающей, также оказались несогласующимися с дальнейшими наблю
дениями (например, [11, 13, 22]; см. ниже).
В другой работе Ликлайдер [23] отметил влияние фазовых соотноше
ний на восприятие высоты «остатка». Для четкого восприятия высоты
«остатка» сигнал, лишенный первой гармоники, должен «иметь импульсив
ную форму (аналогичное наблюдение сделано в работе [6]).
Сильную зависимость тембра от пик-фактора, изменяемого лишь за
счет фазовых соотношений в стимуле, состоявшем из 31 гармоники, наблю
дал Шредер [11]. Мейсе заметными оказывались изменения фаз, приво
дившие к одинаковым значениям пик-фактора и к одинаковым формам
огибающей. В некоторых случаях путем одних лишь фазовых изменений
можно было производить отчетливо выраженные топы (ощущения высо
ты) и исполнять простые мелодии.
Вопрос о влиянии фазовых соотношений на воспринимаемую тембро
вую окраску сложного тона был недавно исследован с количественной сто
роны в работе Пломпа и Стипекена [24]. Стимулы генерировались с по
мощью ЦВМ. В этих опытах было установлено, что максимальное
различие тембровой окраски наблюдается между стимулами, состоящими
из одних синусоидальных или одних косинусоидальных гармоник, и сти
мулами, состоящими из чередующихся синусоидальных и косинусоидаль
ных членов (при одинаковом амплитудном спектре). Эти различия, вызван
ные фазами, оказались не больше, чем влияние изменений наклона оги
бающей амплитудного спектра приблизительно на 2 дб/окт, и сравнимы
с различиями тембра гласных [ 0 ] , [с], [ое]. Авторы отметили, что влия
ние фаз на тембр представляется независимым от влияния амплитудного
спектра и фактора громкости.
Фрике [25] сообщил о значительной зависимости от фазовых соотно
шений обпаружимости в шуме сигпала, составленного из двух чистых то
нов с частотами 525 и 1050 гц. В более ранней работе [26] авторы не нашли
влияния фазовых соотношений в 16-компонентном гармоническом стимуле
на его обнаружимость в белом шуме, но ввиду ограниченности своих дан
ных они воздержались от определенного заключения.
Еще одни эксперимент, показывающий влияние фазовых соотношений
на обнаружимость сигнала, описан в работе [27]. Исследовалась зависи
мость обнаружимости короткого высокочастотного цуга (три периода тона
частоты 3150 гц), наложенного на низкочастотную (50 гц) несущую под
порогового уровня, от фазового угла положения цуга на несущей. Было
найдено, что порог обнаружения сигнала ниже, если последний добавлять
в те моменты, когда колебание песущей действует на ухо в фазе сжатия,
нежели в фазе разрежения.
Крейдж и Джефресс [22] выбрали для систематического исследования
фазозависимых различий наиболее простой стимул, состоявший из двух
чистых тонов с частотами 250 и 500 гц, складываемых при различных фа
зовых и амплитудных соотношениях, и обнаружили «удивительные инди
видуальные различия и неожиданные характеристики ответов» (по-види
мому, такого же характера индивидуальные различия отмечались и ранео,
см. работу [7], стр. 203). Если у одного испытуемого при определенной
фиксированной разности фаз компонентов и постоянном уровне нижнего
тона различение противофазных пар стимулов с ростом уровня верхнего
тона улучшалось, достигало максимума, а затем снова падало до случай6

иого, у другого испытуемого оно сначала возрастало, затем падало до слу
чайного и опять возрастало, причем «знак» ответов изменялся на противо
положный; в то время как одним испытуемым данный стимул из выше
указанной нары противофазных стимулов оценивался как более высокий
(или громкий, или чистый), другим испытуемым этот же стимул столь же
последовательно оценивался как менее высокий (или менее громкий, или
менее чистый).
Пломп [13] изучал восприятие биений чистых тонов, характеризуемых
отношением частот со( : (о2, мало отличающимся от отношения т : п двух
небольших целых чисел (формула (1)). При значительных уровнях более
низкого тона удавалось слышать биения вплоть до отношения частот 1 :1 2
(например, с тонами 125 и 1500 гц при уровне звукового давления нижне
го тона 100 до). Однако частотный диапазон, в котором наблюдались бие
ния, быстро сужался как при понижении уровня нижнего тона, так и при
увеличении абсолютных частот тонов. Так, в предыдущем примере биения
наблюдались лишь до отношения частот 1 : 2, когда уровень тона 125 гц
был снижен до 70 дб. Уровень верхнего тона, при котором биения оказы
вались наиболее заметными на слух, был ниже уровня нижнего тона и
уменьшался с увеличением разности частот.
Пломп отметил также, что восприятие биений тонов с частотами, на
пример, 200 и 599 гц отличается от восприятия биений тонов с частотами
200 и 601 гц, хотя в обоих случаях наблюдается одно биение в секунду.
Испытуемым казалось, что высота в течение цикла биений изменяется
«пилообразно», медленно возрастая в первом случае и медленно пони
жаясь во втором. Эффект был наиболее четко выражен в случае слегка
расстроенных интервалов 1 :3 , 1 :5 и т. д. В группе из 10 испытуемых пя
теро слышали такие различия. Это явление было назвапо свип-тон эффек
том. «Замораживая» интервал при различных фазовых соотношениях ком
понентов внутри цикла биений, Пломп измерял воспринимаемую высоту
звука. Таким образом было найдено, что в вышеуказанном примере она
изменяется приблизительно между значениями 610 и 730 гц. При опреде
ленных фазовых углах обе эти высоты были слышны одновременно.
Многочисленность данных, подтверждающих зависимость восприятия
от фазового спектра стимула, позволяет считать монауральную фазовую
чувствительность твердо установленным фактом. Воспринимаемые тембральные, громкостпые п высотные характеристики стимула при постоян
ном спектре мощности последнего в ряде случаев существенно зависят от
особенностей формы звукового колебания, определяемых фазовыми соот
ношениями его спектральных компонентов. Вместе е тем, моыауральные
фазовые эффекты весьма разнообразны и нуждаются в классификации.
Возможная классификация
монауральных фазовых эффектов
В основу классификации монауральных фазовых эффектов можно по
ложить следующие соображения. Выше мы пришли к необходимости раз
личать впутристимулъные и междустимулъные фазовые эффекты, что свя
зано с различной абсолютной величиной периода изменения фазовых со
отношений в стимуле. С другой стороны, очевидно, следует также делать
различие по числу спектральных компонентов стимула — различать про
стые (малокомпонентные) и сложные (многокомпонентные) стимулы.
Кроме того, учитывая важную роль свойств огибающей для воспринимае
мого качества звука, следует различать узкополосные стимулы, обладаю
щие хорошо выраженной огибающей, и широкополосные стимулы, этим
’Свойством не обладающие *.
* Здесь речь идет о тональных, но не шумовых сигналах; для последних такое
утверждение не справедливо, но и о фазовом восприятии в этом случае говорить не
ашеет смысла.
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В нервом приближении кажется целесообразным подразделить изучав
шиеся типы монауральных фазовых эффектов на три класса с учетом зна
чительных различий их восприятия и соответствующих различий физи
ческих характеристик. В первый класс выделим узкополосные стимулы,
дающие наиболее четко выражеппые междустимульные и внутристимульные фазовые эффекты: биения чистых тонов близких частот, узкополос
ные триплеты модуляции и т. п. Ко второму классу отнесем простые ши
рокополосные стимулы типа исследованных Крейджем и Джефрессом
[22] и Пломпом [13], также способные производить внутри- и междустимульные эффекты. Наконец, сложные широкополосные стимулы [11, 20,
24] резонно выделить в третий класс. Именно в такого рода сложных то
нах Гельмгольц безуспешно пытался обнаружить зависимость восприя
тия от фазовых соотношений гармоник.
Попытки объяснения монауральных фазовых эффектов
Как же, исходя из современных представлений о работе слуховой си
стемы человека, можно объяснить наблюдавшиеся фазовые эффекты?
К сожалению, недостаточный уровень наших знаний о механизмах слухо
вого восприятия позволяет объяснить монауральное фазовое восприятие
преимущественно в общих выражениях и скорее гипотетически, нежели
строго доказательно. Лишь для объяснения эффектов первого класса (из
вышеуказанных) предложена количественная модель [ 8].
Объяснение можно искать, отправляясь от восходящей еще к Гельм
гольцу следующей весьма грубой схемы преобразований, осуществляемых
улиткой: частота — место — временные характеристики нервного возбуж
дения [ 8].
Согласно непосредственным наблюдениям Бекеши [28], при дейст
вии па ухо чистого тона определенной частоты вдоль базилярной мембра
ны улитки от овального окна к геликотреме распространяется бегущая
волна механического возбуждения, так что размах колебаний базиляр
ной мембраны изменяется по ее длине, достигая максимума в определен
ной точке и быстро спадая за указанной точкой. О характере распределе
ния механического возбуждения вдоль базилярной мембраны со времени
работы Вогеля и Лэна [29] судят также по частотному ходу кривых мас
кировки, указывающему на повышение порога чувствительности уха на
частотах, прилегающих к частоте маскирующего гона* ([30], с/гр. 180;
[31]). Таким образом, первое из вышеназванных преобразований — пре
образование частота / место — приводит при действии на ухо чистого
тона в среднем диапазоне частот к широкому распределению возбужде
ния на базилярной мембране с максимумом в точке, соответствующей ча
стоте воздействия, и несимметричными спадами: с крутым и относитель
но не зависящим от уровня стимула и субъекта спадом возбуждения со
стороны низких частот (т. е. со стороны апикального конца улитки) и по
логим спадом возбуждения со стороны высоких частот, наклон которого
тем меньше, чем выше уровень возбуждающего тона [31]. В соответст
вии с этими данными каждая точка базилярной мембрапы, относительно
своего частотнозависимого отклика на произвольное воздействие, может
рассматриваться как линейный фильтр, обладающий определенной ха
рактеристикой затухания, вообще говоря, зависящей от свойств воздей
ствующего стимула.
Поясним, как из вида аудиограмм маскировки следует определенный
вид амплитудно-частотной характеристики «фильтра» — места на бази
лярной мембране. На фиг. 3, а в координатах «длина вдоль базилярной
* Однако, как отмечает Бекеши ([28], стр. 415), к этому представлению следует
относиться с осторожностью, поскольку пока мы достоверно не знаем, какая часть
эффекта маскировки обусловлена характером механического отклика базилярной
мембраны, а какая — собственно нервными механизмами.
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мембраны от овального окна (.г)— порог маскировки (у) » представленов упрощенном виде семейство аудиограмм маскировки, получаемых при
действии на ухо простых маскирующих топов различных частот (кривые
1—15). Зафиксировав некоторую точку базилярной мембраны с коорди
натой Xi, можно построить амплитудно-частотную характеристику этой
точки (места) базилярной мембраны в координатах «частота возбужде
ния ( / ) — коэффициент передачи (Я (/))», характеризующую величину

Фиг. 3

возбуждения в данном месте при различных частотах внешнего воздей
ствия (см. фиг. 3, б). Ниже повсюду при упоминании амплитудно-частот
ной характеристики места будет идти речь именно о характеристике типа
фиг. 3, б, а не а.
Дальнейшее преобразование, осуществляемое чувствительными клет
ками органа Кортп, переводит механические колебания базилярной мем
браны в данном месте в нервную импульсацию. Считается, что при сину
соидальном воздействии колебания базилярной мембраны в данной точ
ке регулярны, чему соответствует регулярная же нервная импульсация
некоторого простейшего вида, переносящая в более высокие этажи первной системы информацию о частоте и интенсивности чистого тона. При
воздействии на ухо более сложного звука колебания базилярной мембра
ны усложняются, что приводит к соответствующим изменениям в харак
тере нервной импульсации.
Таким образом, можно принять, что улитка в процессе первого преоб
разования осуществляет грубое разделение частот (фильтрацию), «внут
ри» которого детектирование более тонких различий оказывается возмож
ным в процессе второго преобразования за счет временных характеристик
нервного возбуждения в нервных волокнах, связанных с данным местом
базилярной мембраны.
Наиболее распространенное объяснение монауральных фазовых эф
фектов опирается на ограниченное частотное разрешение слуха — широ
кую область возбуждения на базилярной мембране при действии чистого
топа [6—8, 13]. За меру этого разрешения обычно принимается шкала
критических полос слуха [32—34]. Считается, что на частотах ниже
500 гц критические полосы имеют одинаковую ширину в герцах, а па ча
стотах выше 1000 гц сохраняется постоянным отношение ширины крити
ческой полосы к ее центральной частоте. Область между 500 и 1000 гц яв
ляется переходной. Концепция критических полос играет весьма важную
роль в современных представлениях об обработке акустической информа
ции слухом человека. Узкополосные (не шире критической полосы) сиг
налы обрабатываются слуховой системой иначе, чем широкополосные
[19,35].
*

Как уже отмечалось выше, с результатами Цвикера Г12] связано по
пулярное мнение, что фазовая чувствительность уха ограничена случаем,
когда спектральные компоненты стимула не выходят за пределы критиче
ской полосы [18]. Однако в похожих экспериментах Мэйтеса и Миллера
[ 6] фазовые эффекты наблюдались в значительно более широкой полосе
частот. Считать результаты экспериментов Мэйтеса и Миллера п Цвикера

Фиг. 4

противоречащими друг другу, по-видимому, нет оснований. Действительно,
в то время как в эксперименте Цвикера мы имеем дело с задачей обнару
жения сигнала, эксперимент Мэйтеса и Миллера связан с задачей разли
чения двух сигналов. При кажущемся сходстве этих экспериментов в них
измерялись совершенно различные величины. Тогда как Цвикер изме
рял пороги восприятия ЛМ. и ЧМ в зависимости от частоты модуляции,
Мэйтес и Миллер измеряли максимальную частоту модуляции, при кото
рой переставало восприниматься качественное различие между 100%
AM и КЧМ стимулами, обусловленное сдвигом фазы. Нет никаких осно
ваний считать, что частота модуляции в точке слияния порогов у Цви
кера должна была оказаться равной граничной частоте модуляции в экс
периментах Мэйтеса и Миллера.
Вывод, сделанный на основе результатов Цвикера, противоречит так
же результатам других экспериментов [13, 22]. Возникает вопрос,
действительно л и концепция критических полос имеет универсальное зна
чение в проблеме фазовой чувствительности уха или эффекты, объеди
няемые под названием фазовых, настолько неоднородны по своей при
роде, что требуют существенно различных способов объяснения в разных
случаях.
Сравнению экспериментальных исследований Мэйтеса и Миллера [ 6]
и Цвикера [12] посвящена работа Голдстейна [8], который (в основном)
подтвердил экспериментальные результаты обоих этих исследований, от
метил, что сходимость порогов AM и ЧМ в опытах Цвикера является ско
рее асимптотической, нежели обладает точной границей, и высказал мне
ние, что шкала критических полос является нормализующей при оценке
фазовых эффектов, но последние не дают точной меры обычно принимае
мых величин критических полос *. Для объяснения результатов назван
ных экспериментов Голдстейн предложил модель, на которой мы задер
жим на некоторое время внимание читателя, учитывая, однако, что, на
сколько нам известно, это первая и пока единственная попытка количе
ственного объяснения фазовых эффектов. Модель Голдстейна (см. фиг. 4)
состоит из анализирующего линейного полосового фильтра 1 с несиммет
ричной трапецеидальной характеристикой затухания (такая форма по
следней подсказана видом аудиограмм маскировки [29] и вытекает из
построений фиг. 3; в качестве фильтра может выступать любое место
базилярной мембраны), выделителя огибающей 2 возбуждения на выходе
фильтра и порогового устройства 3, реагирующего па некоторую харак
теристику этой огибающей. Голдстейн принимает, что изменение порогов
восприятия AM, КЧМ и ЧМ в зависимости от частоты модуляции опре* Исследования Дубровского с сотрудниками [36] показали также, что величина
критической полосы, определенная фазовым методом, зависит от тренировки испы
туемых. Порог восприятия ЛМ в результате специальной тренировки может сни
жаться [37], и тогда точка совпадения порогов AM и ЧМ смещается в сторону боль
ших частот модуляции, что соответствует расширению критической полосы. Приро
да критической полосы в настоящее время еще окончательно не выяснена [19].
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деляется исключительно различием отношений максимальных к мини
мальным значений («пик-факторов») огибающих возбуждения, создавае
мых указанными стимулами в некотором месте базилярной мембраны.
Нетрудно видеть, что в таком случае наиболее чувствительными к обна
ружению модуляции оказываются те места базилярной мембраны, в ко
торых спектральный триплет исходного стимула наиболее сильно иска
жается фильтрующим действием улитки, посколь
ку «пик-фактор» огибающей возбуждения в таких
местах имеет наибольшее значение. Это те «фильт
ры», в которых компоненты триплета попадают
на более крутой скат характеристики затухания
т ------(фиг. 5, а). Именно в этих фильтрах скорее всего
f
•будет достигаться пороговое .значение «гшк-фактора» огибающей. Показанные же на фиг. 5, б и в
места не являются оптимальными для обнаруже
\ 6
ния модуляции.
Основанная на этих допущениях модель для
|
/
теоретического вычисления порогов восприятия
f
модуляции с количественной стороны полностью
определяется заданием всего двух параметров — %
л~л*
значения крутизны наклона более крутого ската
характеристики затухания фультра к 2 и порого
1 \
1 \
вого (едва воспринимаемого) значения «пик-фак
1
\
тора» огибающей возбуждения на выходе фильт
L - /
ра р.
Теоретические выкладки, проведенные Голд
Фиг. 5
стайном, приводят к следующим зависимостям от
ношений порогов восприятия модуляции от часто
ты модуляции / м и параметров модели к 2 и р. В случае КЧМ и ЛМ это
отношение равно
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В случае ЧМ и AM отношение порогов восприятия равно
Р
1
р+1
1
,
т ~ 0,23 ’ р — 1 ' к2/ м ' ШрЗдесь р и т — пороговые значения индекса КЧМ (ЧМ) и глубины AM со
ответственно, z = 0,115 kzfui Hni /м — частота модуляции, гц.
На фиг. 6 сплошными линиями показана экспериментальная зависи
мость отношения р / т от частоты модуляции в случае КЧМ /ЛМ (по
результатам Голдстейыа [8]), а штриховыми линиями — соответствен
ная теоретическая зависимость при р = 1 дб. На фиг. 7 приведены ана
логичные зависимости для случая ЧМ / AM (по результатам Цвикера
[12]). На обеих фигурах кривая 1 соответствует частоте несущей 1 кгц,
£ —250 гц, 3—4 кгц (фигуры 6 и 7 выполнены по материалу работы [8]).
Фиг. 6 и 7 демонстрируют хорошее совпадение расчетных и экспери
ментальных результатов. Экспериментальные кривые фиг. 6 для несущих
250 гц и 4 кгц построены на основе результатов предварительных опытов
и обнаруживают некоторое расхождение с теоретическими предсказания
ми при низких частотах модуляции.
Для того чтобы результаты, даваемые моделью, наилучшим образом
согласовывались с экспериментальными данными, параметру /с2 оказа
лось необходимым придать значение около 30 дб/ барк (барк — единица
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ширины критической полосы [32]). Почти такое же значение этого па
раметра (27 дб / барк) было получено при измерении другим способом в
экспериментах по маскировке [31].
Что касается порогового отношения р, то для того, чтобы наилучшим
образом согласовать теоретические и экспериментальные результаты, ока
залось необходимым допустить зависимость р от частоты модуляции />,;
р возрастает с ростом /м от значения приблизительно 0,4 дб при наиболее
низких /м до примерно 2,4 дб при высоких
Наиболее быстрый рост р
имеет место в диапазоне частот / м 10—30 гц, выше которого р остается
относительно постоянным. Как предполагается, это связано с тем обстоя
р/от
тонн
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тельством, что при повышении частоты модуляции инерционность нерв
ного возбуждения приводит к «сглаживанию» провалов в огибающей*..
Затем Голдстейн переходит к объяснению полученных в эксперимен
тах Мэйтеса и Миллера 'критических значений частоты модуляции, при
которых слухом переставала восприниматься разница 100% AM и КЧМ
тонов. В связи с отмеченным выше «сглаживанием» огибающей при ча
стотах модуляции выше примерно 30 гц, Голдстейн допускает, что разли
чение AM и КЧМ в диапазоне более высоких частот модуляции происхо
дит за счет различий в пиковых значениях огибающих возбуждения.
В соответствии с этим видоизменяется пороговый элемент модели.
Теперь задача заключается в том, чтобы найти те места базилярной мем
браны, в которых отношение пиковых значений огибающих возбуждения
AM и КЧМ имеет максимальную величину. Тогда можно допустить, что
критическая частота модуляции есть наибольшая частота модуляции, при
которой это отношение равно или больше некоторого дифференциального
порога для интенсивности. Голдстейн находит, что AM и КЧМ будут наи
лучшим образом различаться по величине пиковых значений огибающей
возбуждения в тех фильтровых местах базилярной мембраны, в которых
спектральный триплет исходного стимула попадает приблизительно на
середину полосы пропускания, независимо от того, принимается ли тра
пецеидальная или треугольная аппроксимация анализирующего фильтра.
В этом случае поведение модели оказывается зависящим также от вели
чины наклона менее крутого ската характеристики затухания фильтра
* Экспериментально обнаруженное Дубровским и Тумаркипой [37, 38] снижение
порогов восприятия модуляции AM тонов и шумов у тренированных испытуемых
указывает на возможное уменьшение под влиянием тренировки как порогового от
ношения р, так и степени «сглаживания» огибающей. На наш взгляд, однако, физи
чески более оправданпым был бы учет в модели Голдстейиа инерционных свойств;
модели в каскаде выделения огибающей, а не в каскаде порогового устройства.
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который зависит or уровня стимула. Если принять за дифференци
альный порог для интенсивности 1 дб, то критическое значение частоты
модуляции при уровне несущей 40 дб над порогом составляет 1,2—1,4
ширины критической полосы на частоте несущей, что согласуется с экс
периментальными данными. Равным образом и для других уровней не
сущей (20 и 00 дб над порогом) получается соответствие между расчет
ными и экспериментальными значениями критических частот модуляции,
а возрастание последних с ростом уровня несущей может быть объясне
но уменьшением крутизны наклона менее крутого ската характеристики
затухания анализирующего фильтра /с„ которое вызывается возрастани
ем уровня стимула.
Таким образом, согласно модели Голдстсйна, за объяснение монауральных фазовых эффектов в экспериментах Цвикера [12] и Мэйтеса и Мил
лера [ 6] оказываются ответственными в определенной степени различные
механизмы обработки слуховой информации. В то время как независимость
результатов Цвикера от уровня стимула можно связать с тем обстоятель
ством, что обработка сигнала производится на более крутом скате харак
теристики затухания фильтра, паклон которого не зависит от уровня
стимула, в случае экспериментов Мэйтеса и Миллера стимулы обрабаты
ваются в другом месте базилярной мембраны, так что существенной оказы
вается зависимость от уровня стимула величины наклона менее крутого
ската характеристики затухания анализирующего фильтра.
В модели Голдстейиа также оказывается существенным использование
несимметричной трапецеидальной аппроксимации характеристики зату
хания анализирующего фильтра в отличие от обычно принимаемой в мо
делях энергетического обнаружения сигнала прямоугольной аппроксима
ции [35]. При этом существенным свойством характеристики затухания
является крутизна ее скатов, а не какая-либо определенная полоса про
пускания фильтра.
На основании своей теоретической интерпретации результатов ука
занных экспериментов Голдстейн приходит к выводу, что последние не
позволяют приписать анализирующему фильтру какое-либо определен
ное значение полосы пропускания, с которой в первую очередь и принято
связывать ширину критической полосы. Нормализующее же действие
шкалы критических полос заключается в том, что значения крутизны
скатов /ci и к> должны быть выражены в децибелах на ширину критиче
ской полосы на характеристической частоте фильтра и таким образом не
•зависеть от положения последнего на шкале частот. Требование же, что
бы спектральные компоненты стимула не выходили за пределы ширины
критической полосы, оказывается несущественным.
Как уже подчеркивалось выше, в основе объяснения монауральных
фазовых эффектов лежит признание ограниченной разрешающей способ
ности слуха по частоте. Имеет ли концепция критических полос какоелибо отношение к объяснению фазовых эффектов в широкополосных сти
мулах? Ограничиваясь чисто качественным подходом, можно было бы пред
положить, что для фазозависимого восприятия в общем случае необходи
мо, чтобы существенные /спектральные компоненты стимула интерфери
ровали в данном месте базилярной мембраны, т. е. чтобы характеристики
нервного возбуждения в данных нервных волокнах, связанных с упомя
нутым местом, достаточно сильно зависели, по крайней мере, от двух спект
ральных компонентов стимула, в частности, от их фазового соотношения.
В общем случае можно предполагать также, что при этом оказываются
существенными различия временных характеристик нервной импульсации в данных волокнах, связанные не только с вышеупомянутым «пикфактором» огибающей, по и с некоторыми другими различиями возбуж
дения в даппом месте базилярпой мембраны. Вопрос о различимости или
неразличимости тех или иных временных характеристик нервного воз
буждения представляет самостоятельный интерес.
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Если принимать ширину критической полосы за мору ширины обла
сти сильного спектрального взаимодействия в улитке, то в случае, на
пример, результатов Крейджа и Джефресса [22] и Пломпа [13] (1:12)
не совсем ясно, как может осуществляться достаточно сильное взаимо
действие спектральных компонентов, когда разница их частот достигает
вели чип в несколько критических полос. В этом случае кажется весьма
привлекательным допустить взаимодействие в некотором месте базиляр
ной мембраны не между исходными спектральными компонентами сти
мула, а взаимодействие более высокочастотного его компонента с одной
из гармоник низкочастотного компонента, возникающей в результате не
линейного искажения в периферической части слухового анализатора при
условии локализации упомянутой гармоники в соответствующем частот
ном месте базилярной мембраны * (такое объяснение, как известно, при
нимал Гельмгольц для биений расстроенной октавы чистых тонов). Од
нако ни Пломп, ни Крейдж и Джефресс не считают такое объяснение
адекватпым. Пломп не принимает это объяснение, с одной сторопы, по
тому, что двое (из десяти) его испытуемых вообще не слышали никаких
субъективных гармоник, но легко воспринимали биения. С другой сторо
ны, биения расстроенных интервалов при т=^= 1, относительно которых
можно по аналогии допустить, что они вызываются комбинационными
тонами, лишь в части случаев (на средних и высоких частотах) вызыва
лись, как считает Пломп, именно комбинационными тонами (биения пе
реставали восприниматься при введении полос маскирующего шума в
диапазонах возможных комбинационных тонов); на низких же частотах
(ниже 500 гц), где биения были наиболее отчетливы, они нс вызывались
комбинационными тонами, а возникали вследствие какого-то другого ме
ханизма. Этот вывод Пломп считает справедливым экстраполировать я
на слуховые (субъективные) гармоники, хотя для проверки этого допу
щения в этом случае оказывается невозможным применить упомянутый
метод маскировки.
Крейдж и Джефресс [22] подчеркивают, что «современная теория
слуха пе готова объяснить монауральные фазовые эффекты». Из четырех
предложенных ими возможных объяснений последних в случае исполь
зованного в их экспериментах двухтоналыюго стимула 250 и 500
—
взаимодействие со слуховой гармоникой; детектирующее действие бази
лярной мембраны; фазозависимый сдвиг места максимального возбужде
ния на базилярной мембране; взаимодействие нервных событий, имеющих
место в двух местах улитки, связанных с двумя компонентами стимула —
ни одно они не считают исчерпывающим и допускают, что фазовые эф
фекты возникают за счет одновременного действия нескольких различ
ных механизмов.
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Предлагаемое Пломпом объяснение результатов своих экспериментов
[13] сводится к признанию ограниченного частотного разрешения в улит
ке, приводящего к интерференции чистых тонов при большой разности
частот за счет широкой области возбуждения базилярной мембраны. При
этом предполагается, что биения будут наиболее легко слышимы в том
случае, когда колебания базилярной мембраны, вызываемые обоими то
пами в месте более высокого по частоте тона, равны по амплитуде (что
в определенной мере подтверждается опытом). На основании своих ре
зультатов. Пломп ставит под сомнение корректность известного метода
наилучших биеппй (что, впрочем, делалось и ранее; см., например, ра
боты [41, 42]). Однако пока недостаточно данных, позволяющих сделать
окончательный выбор в пользу того или иного объяснения.
Таким образом, в настоящее время не представляется возможным дать,
сколько-нибудь полное объяснение всему многообразию фазовых эффек
* Результаты недавно выполненных исследований [39,40] позволяют, однако*
сомневаться, что такая локализация действительно существует.
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тов. Модель Голдстейна можно рассматривать лишь как объяснение огра
ниченного класса фазовых эффектов, производимых узкополосными
стимулами,—объяснение ad hoc и определенно неполное даже в случае это
го ограниченного класса стимулов. В модели никак не отражены, напри
мер, топкие различия высоты, связанные с изменением фазы в триплете
(см. работу 16]). Наиболее оправданным предположением при объясне
нии многообразных монауральных фазовых эффектов кажется предполо
жение об ограниченной частотной разрешающей способности уха, допу
скающее интерференцию колебаний, вызываемых спектральными компо
нентами стимула, в определенном мосте (или области) базилярной
мембраны. Представляется, что для воспринимаемости фазовых эффектов в
общем случае нет необходимости в том, чтобы существенные спектраль
ные компоненты стимула находились в пределах одной критической по
лосы (имеется в виду шкала Цвикера [32]). Однако можно думать, что
в любом случае должна иметь место одноканальная (в пределах одной
критической полосы) обработка интерференционной картины, обусловлен
ной взаимодействием спектральных компонентов на базилярной мем
бране.
В настоящее время трудно судить о той роли, которую играет в монауральном фазовом восприятии миогоканальность периферического слухо
вого анализатора — множественность нервных окончаний, расположенных
по всей длине органа Корти, в частности, различия внутренних и внешних
волосковых клеток. Возможно, нервные возбуждения от различных мест
базилярной мембраны могут каким-либо образом взаимодействовать как
за счет латеральных связей в спиральном ганглии, так и на более высоких
этажах слуховой нервной системы. По-видимому, это взаимодействие в ин
тересующем нас аспекте может играть двоякую роль. С одной стороны,
его можно рассматривать как сообщающее восприятию качественную оп
ределенность, создающее фон, определяющий условия восприятия фазоза
висимой разницы, с другой — как фон в значении «помеха», мешающая
обнаружению «полезного сигнала».
Практическое значение монауральных фазовых эффектов
Итак, насколько мы могли видеть, ухо далеко не является «глухим»
к фазе. Однако большинство вышеупомянутых исследований проводилось
в специальных весьма тонко организованных условиях (слушание стиму
лов производилось через головные телефоны).
Возникает вопрос, какое значение может иметь фазовая чувствитель
ность слуха в повседневных условиях, насколько велика практическая
значимость фазовых эффектов, в частности, при пере/щче речи по теле
фонным каналам и при восприятии музыки.
В естественных условиях, как правило, сложпый характер распростра
нения звуковых волн и наличие разного рода помех приводят к статисти
ческой картине процессов восприятия. Исходя из этого, трудно предпола
гать, что фаза, как легко подверженный искажению параметр речевого
сигнала, может нести какую-либо информационную нагрузку, хотя, как
известно, в ряде технических устройств фазовые соотношения являются
весьма существенными [43]. Сошлемся, например, на использование в за
даче обнаружения сигнала известной формы в шуме фильтров с фазовой
компенсацией, обеспечивающих на выходе приемника максимальное отно
шение сигнала к шуму [44]. Скорее всего, в системе речевой коммуника
ции у человека используются существенно иные принципы обеспечения
помехоустойчивости.
В качестве весьма известного фазового эффекта можпо указать на ис
кажения, возникающие при передаче речи на дальние расстояния по
проводам. Нелинейность фазовой характеристики телефонного канала
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приводит к различным для разных частот спектра сигнала групповым за
держкам. Эти искажения проявляются при восприятии как «чириканье»,
«щебетанье» [ 6]. Такого рода искажения становятся заметными при раз
ностях групповых задержек между различными полосами спектра поряд
ка 50 мсек и более [21,45]. Аналогичное явление наблюдается в полос
ных вокодерах при использовании фильтров со слишком крутыми скатами
характеристик затухания ([46], стр. 218).
Влияние искажений фазового спектра естественной речи на ее вос
приятие исследовалось в работе (47]. Каждый период речевого колеба
ния (использовалось условие квазипериодичности «озвонченных» участков
речевого сигнала) раскладывался в ряд Фурье и ресинтезировался с из
мененным фазовым спектром при сохранении амплитудного спектра. Вы
числения производились па ЦВМ. Периоды основного тона определялись
но осциллограммам вручную. Изменения фазовых соотношений проявля
лись в величине пик-фактора. Ресиитезированные отрезки речи (предло
жения) с измененными фазовыми соотношениями были подвергнуты слу
ховому анализу. Опытные слушатели оказались способными различать вы
сокий и низкий пик-фактор с надежностью 85%, тогда как неопытные
проявляли эту способность лишь в незначительной мерс. Высокий пикфактор связывался с более «грубым», а низкий — с более «тональпым»
звучанием. Авторы пришли к выводу, что «фазовая информация сущест
венно способствует качеству речи, особенно при слушании через телефо
ны», и что для достижения высокой натуральпостп звучания сиптстической речи следует учитывать характер фазовых соотношений естественной
речи или, возможно, пик-фактор речи.
В ряде разработок вокодеров фазовым соотношениям уделяется опре
деленное внимание [48—51]. Результаты недавно выполненной работы
[52] также свидетельствуют в пользу существенности сохранения опре
деленных фазовых соотношении в речевом сигнале при его синтезе. При
одинаковом пик-факгоре «максимально-фазовая» настройка синтезатора
давала речевой сигнал с более «грубым» звучанием, чем «минимально-фа
зовая» настройка.
Вопрос о влиянии фазового спектра источника возбуждения синтезато
ра речевых звуков на восприятие последних исследовался в работе [53].
Было обнаружено сильное влияние фазового спектра источника па каче
ство звучания речи и ее разборчивость. Следует отметить, однако, край
нюю степень искусственности, для речевого синтеза, использованного в ра
боте [53] способа возбуждения с помощью последовательностей разнопо
лярных импульсов.
Видимо, фазовые эффекты могут играть определенную роль также при
слушании музыки [ 6]. В первую очередь это вибрато, являющееся извест
ным средством музыкальной выразительности, и биепия (хриплость зву
чания) диссонирующих интервалов. В результате тщательного исследова
ния скрипичного вибрато [54] было найдено, что оно представляет собой
весьма сложный эффект и складывается из следующих временных измене
ний стимула: 1 ) изменений высоты топа в пределах от 10 до 60 центов;
2) вариаций интенсивности отдельных гармоник в пределах 0 — 20 дб
(в зависимости от номера гармоники) с частотой вибрато; 3) нестацио
нарных призвуков, создаваемых тремя остальными открытыми струнами.
Возможно, фазовые эффекты играют заметную роль в нашей способно
сти различать, например, скрипку соло от самого совершенного унисопа
двух скрипок — за счет имеющей место полной неуправляемости (стохастичности) разности фаз двух инструментов при относительной управляе
мости других параметров звуков.
Что касается возможности целенаправленного использования в музыке
других фазовых эффектов, то такая может быть, по-видимому, наиболее
полно реализована в электромузыкальных инструментах с управляемыми
фазами отдельных звуковых составляющих.
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