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КРИ ТИ ЧЕСКАЯ ПОЛОСА СЛУХА.
И ЗМ ЕРЕН И Е КРИ ТИ ЧЕСКО Й ПО ЛО СЫ РАЗН Ы М И М ЕТО ДАМ И
А . А. Ф рейдип
Для группы испытуемых проведено измерение критической полосы
слуха разпыми методами: фазовым методом, методом Гэсслера, методом
Шолля и методом биений. Показано, что оценки критической полосы
при разных методах измерения у одних и тех же испытуемых не совпа
дают и могут отличаться более чем вдвое, а традиционные критерии и:
способы оценки критической полосы субъективны, не точны и не соот
ветствуют объекту исследования. Анализ полученных даппых позволил
выдвинуть и в известной мере подтвердить гипотезу о сложной структу
ре критической полосы. По этой гипотезе она образуется набором «вло
женных» друг в друга субкритических полос. Каждой полосе соответст
вует свой субъективный признак ощущения, связанный со своей обла
стью характерной ширины спектра сингала. В таком случае можно пытать
ся объективно оценить величину критической полосы, измеряя области су
ществования разных субъективных признаков.

Под критическими полосами слуха понимаются частотные интервалы,
внутри которых спектральные компоненты сложпого сигнала обрабаты
ваются иначе, чем вне их, что приводит к разным ощущениям при вос
приятии однотипных сигналов с разной шириной спектра. Как следует из
этого операционного определения, критическая полоса была измерена по
изменению ряда характеристик восприятия (порогов маскировки, чувстви
тельности к фазовому спектру, громкости и т. д.) в зависимости от ширины
спектра сигналов [1]. В ряде случаев такие оценки не совпадали.
Поскольку механизм феномена критической полосы неизвестеп, вопрос
о причинах несовпадения оценок имеет принципиальное значение: расхож
дение может быть связано и с различием методов измерения, и с природой
самой критической полосы. Поэтому для проверки широко распространен
ной гипотезы о независимости величины критической полосы от метода ее
измерения нам предстояло по только проверить совпадение оценок, полу
ченных для одних и тех же испытуемых разпыми методами, по и дать
оценку способам и критериям определения величины критической полосы.
Для измерения критической полосы были выбраны фазовый метод
Цвиккера [2], метод Гесслера [3], метод Шолля [4] и предложенный
нами метод оценки КП по зоне биений на кривой маскировки тона тоном.
Чтобы исключить возможпое влияние методик измерения, применялся
метод границ («вверх —вниз» или «только вверх»).
Измерялась критическая полоса, соответствующая частоте 1000 гц, при
уровне звукового давления 75—80 дб относительно 2 -10—4 дп/см\ Сигналы
подавались в звукоизолированную камеру па телефоны типа ТД-6 с не
равномерностью частотной характеристики не выше 2 дб в диапазоне ра
бочих частот. Измерения УЗД и частотных характеристик производились
у входа в слуховой канал зондом типа ЗА-4.
Фазовый метод Цвиккера. Пороги амплитудной модуляции (AM) и ча
стотной модуляции (ЧМ) тона тоном для несущей частоты 1000 гц (УЗД
80 дб) измерялись по методу «только вверх». Частоты модуляции мепя806

лись последовательно от 0,5 до 200 гц. Величина критической полосы оп
ределялась как частотный интервал, равный удвоенной критической ча
стоте модуляции, при которой сливаются кривые порогов восприятия AM
и ЧМ [2]. В опытах участвовали четыре испытуемых, в высокой степени
тренированных к восприятию AM сигпалов. Как показало в работе [5],
проведенной с этими испытуемыми, тренировка привела к резкому сни
жению порогов восприятия AM тонов по сравнению с аналогичными изЧастота модуляции, гц

Фиг. 1. Пороговые значения т —глубины AM (7) и v —
индекса ЧМ (2) для разных испытуемых. Пунктиром от
мечена частота слияния АМ-ЧМ кривых по данным [2]

мерениями [2]. Поэтому было интересно выяснить, скажется ли эта трепировка на величине критической полосы.
Индивидуальные значения порогов глубины AM и индекса ЧМ показа
ны на фиг. 1. Каждая точка оценивалась по 50—100 измерениям. Общий
характер кривых аиалогичен данным Цвиккера [2], но значения порогов
ниже, а величина критической полосы больше: индивидуальные крити
ческие полосы равны 200, 200, 250, 300 гщ критическая полоса для
средних характеристик составляет 250 гц в отличие от 160 гц, полученных
в [2]. Таким образом, высокая тренированность к AM сигналам привела
к увеличению критической полосы.
Если считать, что единая критическая полоса существует, этот факт
можно объяснить двумя гипотезами. Согласно первой, трепировка приво
дит к устойчивой фуикциопальпой перестройке нервных центров, ответ
ственных за формирование критической полосы (подробнее см. в работе
[6]). По второй гипотезе увеличение критической полосы —эффект чисто
кажущийся, связанный с определением точки слияния двух кривых. Счи
тается, что в окрестности этой точки происходит переход от ощущения
«хриплости» звука к «мелодичности» [2, 5, 6]. Хотя тренированность в
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восприятии субъективно более трудного признака «хриплости» в окрест
ности точки слияния приводит к уменьшению порогов и глубины модуля
ции (AM), и девиации (ЧМ), это уменьшение все слабее сказывается на
величине индекса модуляции с увеличением частоты модуляции. Следо
вательно, тренированность приведет к большему расхождению кривых
в окрестности точки слияния и к более точному ее определению.
Проверка гипотез увеличением объема экспериментальных данпых
кажется не совсем корректной, поскольку для нетренированных испытуе
мых удлинение эксперимента означает увеличение тренированности. Ве
роятно, целесообразнее было бы исследовать зависимость положения гра
ницы между «хриплостью» и «мелодичностью» от тренировки испытуемых.
К сожалению, попытки прямого измерения [2, 7] привели к утверждению
о невозможности определить их точные значения на кривых AM —ЧМ по
рогов.
Таким образом, вопрос об адекватности использованного критерия оцен
ки критической полосы объекту исследования остается открытым.
Маскировка тона топом. Зона биений. Характер ощущения биений при
маскировке тона тоном во многом аналогичен характеру ощущений при
модуляции тона тоном: с увеличением расстройки между тонами ритмич
ные изменения громкости сменяются «хриплостью», а затем звук стано
вится мелодичным, аккордовым (8). Это кажется естественным, так как
сумму двух тонов можно представить в виде одного амплитудно-частотномодулированного колебания. При восприятии таких сигналов изменения
амплитуды хорошо маскируют изменепия частоты [9]. Поэтому можно
ожидать, что величина основной зоны биений на кривой маскировки тона
тоном будет совпадать с величиной критической полосы, определенной фа
зовым методом. Поскольку обычно биепия рассматривают как фактор, ме
шающий измерениям, провал на кривой маскировки, соответствующий бие
ниям, изучен не слишком подробно. Цель этого эксперимента — исследо
вание зоны биепий и сравнение ее с величиной критической полосы.
Измерения проводились по методу «вверх — вниз» с минимальным ша
гом по интепсивпости в 1 дб. Уровепь маскирующего тона равнялся 80 дб.
Частота маскирующего тона мепялась последовательно от 1000 до 1200 и от
1000 до 800 гц. В опыте были запяты два испытуемых. Один из них при
нимал участие в эксперименте, описанном выше; второй участвовал в слу
ховых измерениях этого типа впервые. Каждая точка оценивалась по
50—100 измерениям. Пик маскировки вблизи частоты маскирующего тона,
ранее никем не отмеченный, симметрия кривых в области малых и сред
них расстроек и доминирование восприятия амплитудной модуляции слож
ного колебания позволяют считать, что в этой области расстроек восприя
тие маскировки и AM определяются одним и тем же механизмом.
На фиг. 2 приведены кривые порогов AM и ЧМ, полученные в пре
дыдущем опыте, аналогичные кривые по дапным [2] и перестроенные соот
ветствующим образом кривые маскировки. Сравнение данных, полученных
для испытуемого Г, показывает, что в зоне биепий маскируемый тон вы
деляется тем же механизмом, что и паличие модуляции, т. е. критическую
полосу можно оценивать по величине зоны биений. Несимметрия зоны
биений говорит об асимметрии критической полосы относительно ее «цент
ральной» частоты, что может оказаться важным при моделировании вос
приятия сложных сигналов па фоне помехи с неоднородным спектром.
В качестве критерия оценки критической полосы было выбрано начало
резкого спада кривых маскировки, связанного с аккордовым звучапием за
пределами зоны биений. Для испытуемого Г эта оценка даст величину
230 гц (250 гц по фазовому методу), для испытуемого С — 130 гц. Хотя
характер хода кривых маскировки и различие оценок формально соответ
ствуют гипотезе об увеличении критической полосы с тренировкой, все за
мечания о неадекватности критерия оценки КП фазовым методом пол
ностью приложимы и к этому методу. Тем не менее использование в
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качестве критерия для оценки критической полосы перехода на новый субъ
ективный признак ощущепия позволяет иначе подойти к структуре крити
ческой полосы.
С позиций моделирования субъективный признак эквивалентен алго
ритму его выделения, и изменение признака означает переход на иной ме
ханизм обработки сигнала. Однотипный характер субъективных признаков
при маскировке и при восприятии модуляции и ход соответствующих по
рогов позволяют считать, что КП образуется набором механизмов, «вло
женных» один в другой по типу «матрешки». Кривые маскировки позво-

Фяг. 2. Зависимости отношения УЗД маскируемого тона к УЗД маскирующего
от расстройки между тонами (сплошная линия), пороговые AM (i) и ЧМ (2)
кривые (пунктир) по данным [2] —испытуемый G и по нашим измерениям —
испытуемый Г. НЧ и ВЧ — измерение маскировки в сторону низких и высоких
частот соответственно

ляют выделить мипимум три зоны действия гипотетических механизмов:
малые (до 1 гц), средние (10—50 гц) и большие расстройки (от границ
зоны симметрии кривых маскировки до начала резкого спада). Качествен
ным подтверждением гипотезы о множественности механизмов, формирую
щих критическую полосу, могут служить: резкое изменение наклона маски
ровки тона полосовым шумом внутри критической полосы [10], характер
изменения громкости пары равногромких тонов с увеличением расстройки
между тонами [2, 7], изменение громкости тройки тонов с изменением
фазы центрального тона при малых расстройках [11], связь критической
полосы и интервала максимального диссонанса двух топов (0,25 ширины
критической полосы) [12, 13].
Если гипотеза о сложной структуре критической полосы верна, то при
любом методе ее измерения должны проявиться особенности обработки
сигнала, связанные, по меньшей мере, с тремя мехапизмами.
Метод Гэсслера. Исследуя маскировку комплекса равноотстоящих то
нов одинаковой интенсивности равномерно маскирующим шумом, Гэсслер
обнаружил, что пороговая интенсивность отдельной компоненты уменьша
ется па 3 дб при каждом удвоении числа тонов до тех пор, пока комплекс
тонов размещается в пределах КП. После этого пороговая интенсивность
компоненты остается неизменной [3]. Таким образом, величина критиче
ской полосы определяется положением точки пересечения двух аппрокси
мирующих прямых —с наклоном — 3 дб/окт и горизонтальной.
Гипотеза о сложной структуре критической полосы позволяет предпо
ложить, что при повторении эксперимента возможны два эффекта, необъ
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яснимые с позиций «однородного» механизма формирования критической
полосы. При иной расстройке между топами кривая маскировки может
иметь иной наклон, и вне зависимости от наклона она должна значимо от
клоняться от линейной аппроксимации, так как закономерности обработ
ки сигнала внутри критической полосы но предположению разные для
сигналов с различной динамической структурой, которая, в свою очередь,
определяется и шириной спектра, и его «топкой» организацией. Проверка
этих предположений и составила цель эксперимента.
Из четырех испытуемых, запятых в этом опыте, один принимал участие
в измерении критической полосы методом биений, второй — методом бие
ний и фазовым методом. Двое других участвовали в слуховых измерениях
впервые.
Измерения проводились по методу «вверх — вниз» с минимальным ша
гом по интенсивности в 1 дб. Для маскировки использовался белый шум с
уровнем спектральной плотности около 45 56, практически неотличимый
от равномерного маскирующего в исследуемом диапазоне частот. Число
тонов комплекса с центральной частотой 1000 гц менялось от 1 до 21. Рас
стройка между тонами составляла 10 гц в отличие от 20 гц у Гэсслера.
Ее выбор определялся следующими обстоятельствами. Известно, что сум
марный уровень громкости двух равногромких тонов при расстройке по
рядка 20 гц определяется суммой интенсивностей топов, а при расстройке
порядка 10 гц — их суммарным звуковым давлением [2]. Поскольку и по
рог маскировки, и порог слышимости можно трактовать как кривую рав
ной громкости, наклон кривой уровня отдельной компоненты комплекса
при расстройке 10 гц должен быть ближе к 1,5 дб, чем к 3 дб на удвоение
числа тонов.
Результаты измерений показаны на фиг. 3. Каждая точка оценивалась
по 50—90 измерениям. Наклон кривых, действительно, ближе к 1,5 дб на
удвоение числа тонов. Подтвердилось и второе предположение,— кривые
имеют отчетливо выраженный пилообразный характер. Отдельные точки в
полосе частот 0—160 гц отклоняются от линейной аппроксимации с досто
верностью, большей 0,99. Эти отклонения нельзя объяснить ни неравно
мерностью частотных характеристик телефонов, ни неравномерностью ха
рактеристик слуха испытуемых, так как «зубцы» па разных кривых соот
ветствуют разным значениям параметра, а неоднородности слуховых
характеристик при маскировке белым шумом только сглаживаются. В диа
пазоне 160—200 гц для всех испытуемых с вероятностью, нс меньшей
0,95, точки отклоняются от горизонтальной прямой, т. е. даже с учетом
несовпадения наклонов не удается измерить критическую полосу методом
Гэсслера. Можно лишь предполагать, что ее величина для всех испытуе
мых пе меньше 180 гц.
Таким образом, способ измерения критической полосы по точке пере
сечения двух аппроксимирующих прямых не адекватен характеру обра
ботки сигнала внутри критической полосы и поэтому не может дать точной
оценки. Результаты измерений хорошо согласуются с гипотезой о сложной
структуре критической полосы. Если считать, что «зубцы» па кривых соот
ветствуют работе разных механизмов, можно предполагать, что в полосе
0—200 гц насчитывается не менее 4—5 таких механизмов.
Метод Шолля. Измерение критической полосы методом Шолля сводит
ся к измерению маскировки тона двумя симметричными терциальпыми
полосами шума в зависимости от интервала частот между шумами.
По мере сближения шумовых полос маскировка нарастает, достигая мак
симума при некоторой расстройке, и далее не изменяется. Постулируется,
что интервал максимальной маскировки равен критической полосе [2, 4,
7], хотя строгих доказательств этому нет, а критерий определения величи
ны критической полосы по экспериментальной кривой маскировки с оче
видностью субъективен: Поэтому ясно, что несовпадение такой оценки
критической полосы с любыми другими не приводит к однозпачным выво
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дам, тогда как совпадение оценок позволило бы, по крайней мере, предпо
лагать, что по методу Шолля измеряется действительно величина крити
ческой полосы.
В опыте было занято пять испытуемых. Двое принимали участие в из
мерении критической полосы только методом Гэсслера, третий — только
фазовым методом, четвертый — методом Гэсслера, фазовым методом и ме-

Фиг. 3. Пороговые УЗД компоненты комплекса тонов и
соответствующие среднеквадратичные отклонения средних
в зависимости от ширины полосы частот комплекса для
разных испытуемых. Тонкой линией показана аппрокси
мация по Госслеру [3] (наклон - 3 дб/окт), пунктир соот
ветствует наклону —1,5 дб/окт
тодом биений. Пятый испытуемый участвовал в слуховых пзмерепиях
впервые. Высокая степень тренированности двух испытуемых к AM сигна
лам позволяла дополнительно изучить, влияет ли эта тренировка, фор
мально проявившаяся в увеличении критической полосы, па величину по
лосы, измеряемой иным методом.
Пороги для трех испытуемых оценивались методом «вверх — вниз» с
минимальным шагом по интенсивности в 1 дб. Для двух других была вы
брана методика «только вверх»; па интервале предъявления сигнал вво
дился с постоянной скоростью. Чтобы обеспечить прямоугольность спектра
помехи, вместо терциальных шумов применялись два комплекса тонов, со
держащих по 16 составляющих с расстройкой в 20 гц. Интервал частот
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между комплексами изменялся последовательно от 20 до 300 гц. УЗД по
мехи составлял 75 дб.
Результаты измерений показаны на фиг. 4. Каждая точка оценивалась
по 40—120 измерениям. Характер кривых не зависит от способа измере
ния порогов и от степени тренировапности к другим методам измерения
критической полосы. Оценки ее по точке пересечения горизонтальной и
20
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Фиг. 4. Зависимость УЗД
маскируемого тона па
пороге маскировки от
расстройки между двумя
симметричными маски
рующими комплексами
топов для 5 испытуемых.
Отличие методов изме
рения порогов «только
вверх» (кривые 1, 2) и
«вверх —вниз» (кривые
3 -5 ) приводит к почти
параллельному
сдвигу
кривых на 8 дб с сохра
нением их формы
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наклонной аппроксимирующих кривых для всех испытуемых дают при
мерно одинаковую величину порядка 130—140 гц. Эта оценка но только
не совпадает со «среднелитературной» величиной критической полосы для
1000 гц (160 гц), но и пи с одной из индивидуальных оценок, получеппых
в предыдущих измерениях.
Известно, что полосовой шум с шириной полосы, равной критической,
и белый шум с той же спектральной плотностью одинаково маскируют тон,
помещенный на центральной частоте полосы [2, 7]. Любопытно, что тот
же белый шум с отфильтрованной полосой, равной критической (опреде
ленной методом Шолля), создает ту же маскировку. В этом смысле область
частот вне критической полосы эквивалентна области частот внутри нее.
Сходный результат получен и при исследовании дифференциальной чувст
вительности слуха к одиночным минимумам и максимумам в гладком
спектре шума [14, цит. по 15]. Эти факты не согласуются с представления
ми о критической полосе как о независимом фильтре, определяющем изби
рательность слуха. Следовательно, если пытаться сохранить допущение о
представимости частотно-аиализирующей системы слухового анализатора
набором параллельных перекрывающихся фильтров с эффективной шири
ной порядка критической полосы [16], необходимо либо вводить связи
между фильтрами, либо включать преобразование сигнала в возбуждение с
более широким «спектром» еще до стадии частотного анализа.
Оценки критической полосы, полученные для всех испытуемых в раз
ных опытах, приведены в таблице. Величипы для одпих и тех же испытуе
мых не совпадают и могут отличаться более чем вдвое, а тренированность
к восприятию определенного класса сигналов только увеличивает этот
разброс. Оценки критической полосы по средним характеристикам для
разных методов не совпадают со «среднелитературной» оценкой и варьи812

Величина критической полосы для центральной частоты 1000гц, определенная
по разпым методам
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руют от 130 до 250 г ц . Поскольку рассмотренные критерии и способы
оценки критической полосы по измеренным характеристикам субъективны,
не точны и не соответствуют объекту исследования, вопрос о существова
нии единого механизма формирования критической полосы, не зависяще
го от метода его измерения, остается открытым. Ясно, что необходим объ
ективный способ оценки критической полосы, основанный на характери
стиках восприятия, а не на субъективном мнении экспериментатора.
Анализ измеренных характеристик позволил выдвинуть и в известной мере
подтвердить новую гипотезу о структуре критической полосы. Есть осно
вания считать, что она состоит из набора субкритических полос, «вложен
ных» одпа в другую наподобие «матрешки». Каждая из этих полос опреде
ляется своим механизмом (алгоритмом) обработки сигнала, выделяющим
доминирующий субъективный признак восприятия сигнала с соответст
вующей этой полосе характерной шириной спектра. Для сигналов с «цент
ральной» частотой 1000 гц (напомним об асимметрии критической полосы)
и характерной шириной спектра в диапазоне 0 — 200 гц насчитывается не
менее 3 — 5 таких механизмов. На основании этой гипотезы можно пытать
ся оценить величину критической полосы по областям существования
субъективных признаков, поскольку опрос испытуемых после завершения
опытов показал некоторую общность описания ощущений в разных экспе
риментах.
Прямое измерение областей существования субъективных признаков,
по крайней мере, в настоящее время невозможно. В таком опыте испытуе
мым необходимо сообщить, какие именно признаки они должны выделять,
а эти признаки неизвестны. Кроме того, необходимо учесть влияние прак
тически неисследованного комплекса проблем, связанного с инструкцией,
субъективной значимостью и т. д. Поэтому возникает необходимость по
строения методики косвенного определения областей существования субъ
ективных признаков. Разработка такой методики и ее применение к про
блеме измерения критической полосы слуха является предметом дальней
шей работы.
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