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ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА В ПСИХОАКУСТИКЕ
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Сформулированы основные свойства слуха и стимула, которые сле- 
дуот учитывать при формализации обнаружения сигнала на фопе шума 
в психоакустике. Проведен анализ недостаточно удачного решения этой 
проблемы в теории идеальных наблюдателей, основанной на математи
ческом аппарате статистической радиотехники без учета свойств слуха. 
Показано, что использование при построении новой модели соответствен
ных свойств слуха даже при игнорировании статистических характери
стик стимула дает существенно лучшие результаты.

Уже около двадцати лет проблема обнаружения наблюдателем сигнала 
на фоне шума находится под пристальным вниманием исследователей. 
Ей посвящепо несколько сот работ; часть из них собрана в одном томе [1]. 
Несколько позднее вышла монография [2 ], в которой дапо систематиче
ское и полное описание статистической теории обнаружения и экспери
ментальных результатов. О популярности и практически всеобщем 
признании этой теории говорит тот факт, что изложение ее оспов вошло 
в качестве отдельных глав в работы справочного характера [3—5]. Не
сколько работ переведено на русский язык [6—8].

Статистическая теория обнаружения представляет собой комбинацию 
двух теоретических концепций: теории решений и теории идеальных на
блюдателей. Первая из них, являющаяся переводом математической тео
рии решений на язык психоакустики, используется в ситуации, когда 
определенное колебание, называемое сигналом, добавляется или не добав
ляется к случайным помехам, называемым шумом. Естественное допуще
ние теории, основанное па стохастическом характере шума, состоит в 
том, что повторные предъявления относительно коротких стимульных 
интервалов (шума или сигнал+шум), вызывают у наблюдателя не один и 
тот же сенсорный эффект, а их распределение. Особенности эксперимен
тальной методики (тренировка наблюдателя, информируемость его о пра
вильности ответа) сделали возможным предположение о том, что наблю
датель знает характеристики обоих распределений и использует это зна
ние в работе следующим образом.

Пусть й  — ось сенсорных эффектов (фиг. 1), /(й/н) — плотность ве
роятности того, что стимул п (шум) производит эффект й, / (й/s ) — плот
ность вероятности того, что s (сигнал+шум) производит эффект й. 
Предположим, что в данном наблюдении был произведен эффект R t. 
В принципе этот эффект может быть вызван предъявлением как шума, 
так и сигнал+шум. Для того чтобы решить, какая из ситуаций (п или s) 
вызвала данный сенсорный эффект, наблюдатель, как предполагается, 
устанавливает на сенсорпой оси некоторую граничную точку К  и пользу
ется следующим правилом: если сопсорный эффект лежит справа от А, 
то принимается решепие — «сигпал был», если слева,— «не был». Положе
ние точки К  определяется известными наблюдателю характеристиками 
распределений, априорной вероятностью появления сигнала в серии 
предъявлений и видом платежной матрицы (последние два термина яв-
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ляются общепринятыми в математической теории решений, см., например, 
работу [9 ]) .

Вообще говоря, математический аппарат теории решений строится па 
базе отношения правдоподобия; мы, однако, сознательно пе использовали 
это понятие, во-первых, из экономии места (отпошепие правдоподобия 
вводится во всех современных курсах теории решений [9, 10], где с ним

■f(Rln) f(Rls)

Фиг. 1. Распределения сенсорных эффектов, вы
званных предъявлением шума [/(Л/гс)] и сиг-

нал+шум [f(R/s)]

можно познакомиться), а, во-вторых, потому, что способность наблюдате
ля рассчитывать отношение правдоподобия весьма проблематична [11].

Основная задача теории решений: при неизменных физических пара
метрах стимулов найти количественные отношения, связывающие поло
жение граничной точки с априорной вероятностью появления сигнала, 
с величинами премии за правильный ответ и штрафа за неправильный. 
Эта задача решается в рассматриваемой теории с позиций традиционного 
байесовского подхода (другое решение этого вопроса предложено в рабо
те [12 ]).

Вторая часть теории обнаружения — теория идеальных наблюдателей, 
иостроепная на базе статистической радиотехники, представляет собой со
вокупность математических моделей, которые функционально связывают 
меру обнаружения с определенными физическими характеристиками сти
мулов в условиях, когда положение граничной точки можно считать фик
сированным.

Разные задачи теорий обусловливают различные экспериментальные 
методы. В теории решений основным является метод «да — нет», когда на
блюдателю предъявляют неизвестный ему стимул (шум или сигнал+шум) 
и просят ответить, был ли в данном предъявлении сигнал. В этой ситуа
ции, пе изменяя физических параметров стимулов, нетрудно управлять 
положением граничной точки путем варьирования априорной вероятности 
сигнала, а также соотношения штрафов и премий.

Для целей теории идеального наблюдателя более подходит метод «вы
нужденного выбора»: наблюдателю предъявляются пары стимулов, один 
из которых включает в себя сигнал. Предлагается давать ответ, в каком 
из предъявлений, первом или втором, подмешан сигнал *. В каждом слу
чае наблюдателю приходится, сравнивая два сенсорных эффекта, решать, 
какой из них больше, т. е. оценивать разницу в величинах сенсорных эф
фектов. Так как последние — случайные величины, то результат этой 
оценки иллюстрируется распределением на оси АН сенсорных различий 
(фиг. 2 ), среднее которого равно разности средних, а дисперсия — сумме 
дисперсий распределений на оси R. Поскольку априорная вероятность по
явления сигнала неизменно равна 0,5 и возможен лишь один правильный 
ответ, постольку положение граничной точки при этом эксперименталь
ном методе фиксировано и совпадает с нулем оси АН.

* Вариапты этого метода допускают предъявление наблюдателю серии из т сти
мулов (т = 3, 4 , . . . ) ,  лишь один из которых содержит сигпал. Поскольку, однако, ос
новные экспериментальные результаты были получены с использованием двух сти
мулов, то в дальнейшем в целях упрощения изложения, мы будем рассматривать 
лишь этот вариант.
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Если допустить, что распределения нормальны, то это позволяет уста
новить однозначную связь между мерой обнаружения, выраженной отно
сительным числом правильных ответов и параметрами распределений. 
Действительно, если ор — стандартное отклонение распределения сенсор-

S  1----------------- 1----------------------------- -
7  «

Фиг. 2. Условное изображение процесса выработки 
наблюдателем решения при сравнительной оценке 
двух стимулов; S — физическая ось, R -  ось ощущений,

\R -  ось ощущений различия

ных различий, то нормированное по стандартному отклонению расстояние 
d между средними па оси ЛИ выразится как

(1 ) d  „  д ‘ ~  R i .
Ор

Тогда относительное число правильных ответов (р ), равное площади под 
частью кривой распределения, лежащей в положительной области значе
ний Д/?, связывается с величиной d соотношением:
(2) P = F (d ),

где F — знак интеграла Лапласа (F (x ) берется в пределах от — «> до х  от 
функции нормального распределения).

Таким образом, для решения основной задачи теории идеальных на
блюдателей — формализовать связь характеристики ответов наблюдателя 
(р) с физическими параметрами стимулов — достаточно выразить d через 
эти физические параметры с учетом свойств слуха.

1 .  О С Н О В Н Ы Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  С Л У Х А  И  С Т И М У Л А

Рассмотрим основные характеристики слуха и используемых стимулов, 
которые, но нашему мнению, должны быть учтены, или по крайней мере 
обоснованно отвергнуты при решении этой задачи.

1.1. Суммирование по частоте

Известно, что маскирующее действие на синусоидальный сигнал ока
зывают не все спектральные составляющие шума, а лишь те из них, ко
торые попадают в относительно узкую область вокруг маскируемого тона; 
эти спектральные компоненты оказывают суммарное действие при маски
ровании тона, что выражается известной концепцией критических полос, 
выдвинутой Флетчером [13]. Величины критических полос для разных 
частот, экспериментально полученные Флетчером, приведены в таблице 
вместе с примерно такими же данными, полученными в работе Хаукинса 
и Стивенса [14]. Другие экспериментальные данные близки к упомяну
тым, однако некоторые превышают их более чем в 2 раза [15]. Подробные 
сведения по этому вопросу можно найти в достаточно полном обзоре [16].
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Здесь хотелось подчеркнуть следующее. Причина указанных расхож
дений, на наш взгляд, прежде всего в двойственном характере определе
ния критических полос, данном Флетчером. С одной стороны, это ширина 
полосы, уменьшение которой начинало приводить к уменьшению маски

Ч а с т о т а , гц

К р и т и ч е ск и е  п о л о сы д/

Ф л етч ер Х а у к и н с ,
С ти вен с

эн ер гети ч е
ск а я  ст а ти 
ст и ч е ск а я  

м одел ь

2 5 0 51 39 3 3
5 0 0 51 50

1 0 0 0 63 79 69
2 0 0 0 98 1 26
4 0 0 0 2 0 4 3 1 4 3 10

рующего действия шума (при его пеизмеппой спектральной плотности 
мощности). С другой стороны, это частотная полоса, в которой мощность 
шума равна мощности тона на пороге маскировки. Флетчер полагал эти 
два определения тождественными. Это положение, однако, ставилось под 
сомнение. Например, некоторые данные (см. обзор) позволили выдвинуть 
гипотезу о фильтре уха, рассматривая его пе как идеальный полосовой 
фильтр, а как ALC-фильтр с плавным затуханием на краях полосы про
пускания. Если принять эту гипотезу, то определения Флетчера нельзя 
считать тождественными, и становится понятным расхождение результа
тов, полученных при исследовании разными экспериментальными путями, 
продиктованными этими двумя определениями. Действительно, расчеты 
показали, что ширина эквивалентной полосы такого fiLC-фильтра, рас
считанная по экспериментальным данным, имеющим завышенный харак
тер, хорошо согласуется с экспериментальными данными Флетчера, Хау- 
кинса и Стивенса (таблица) и др. [16]. Приведенные данные позволяют 
предположить, что маскирующее действие шума должно определяться 
шириной критической полосы, примерные значепия которой даны в пер
вых двух столбцах таблицы.

Существует и другая точка зрения, согласно которой расхождение эк
спериментальных результатов объясняется действием некоторого механиз
ма настройки; этот механизм можно представить в виде фильтра, изменя
ющего свои характеристики в зависимости от задачи [16]. Отсюда непо
средственно последовал вывод о том, что понятие критической полосы, 
равно как и измерение ее, вообще не имеет смысла [17].

1.2. Суммирование по длительности

Известно, что громкость звука зависит от его длительности [18]. При 
уменьшении длительности короткого (менее 0,2 сек) тонального им
пульса для сохранения той же громкости звучания необходимо увеличение 
интенсивности (3 дб на уменьшение длительности вдвое). Это, как логично 
полагают, доказывает, что решающим фактором слышимости кратковре
менных тональных импульсов является энергия сигнала, т. е. произведе
ние интенсивности сигнала на его длительность.

Громкость шумовых посылок также зависит от их длительности, одна
ко зависимость эта проявляется при более коротких длительностях — ме
нее 0,02 сек [19]. Так как при длительностях более 0,02 сек громкость 
посылок шума не зависит от времени, то отсюда, как мы считаем, следует, 
что слышимость посылок шума такой длительности определяется не энер
гией, а интенсивностью.
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Эти соображения в известной степени подтверждаются эксперимен
тальными результатами. Если сделать естественное предположение о том, 
что выделение наблюдателем сигнала из шумового фона связано с громко
стями сигнала и шума, то обнаруживаемое^, короткого (от 0,02 до 0,2 сек) 
тонального сигнала па фоне шума должна определяться энергией сигна
ла. Именно такой результат дают эксперименты по обнаружению: мера 
обнаружения не изменяется при изменении длительности и интенсивности 
сигнала таким образом, чтобы поддерживать его энергию неизмен
ной [20, 21].

Представление о слуховом анализаторе как об интеграторе звуковой 
энергии, справедливое для коротких тональных импульсов, плохо описы
вало, однако, свойства анализатора при больших длительностях импульсов. 
Наиболее правдоподобное объяснение этому явлению дал еще Ман
сон [22]. Предположив интегрирующую способность центральной нервной 
системы, Мансон показал, что отклонение от закона интегрирования мо
жет быть вызвано адаптациоппым эффектом при передаче импульсов по 
нервному волокну. Эта гипотеза была впоследствии развита и подтвержде
на топкими физиологическими экспериментами [23].

Отсюда понятно, почему в обнаружении используются кратковременные 
тональные импульсы (обычно 0,1 сек): слышимость таких импульсов хо
рошо оценивается энергетически.

1.3. Статистический характер ощущений

Терстоном [24] была предложена статистическая модель, приложимая 
к различению сигналов по интенсивности и постулирующая статистиче
ский характер связи между предъявленным стимулом и вызванным им 
сенсорным эффектом. Суть ее состоит в том, что ощущения, вызванные 
многократным предъявлением наблюдателю одного и того же физически 
детерминированного стимула (например, тонального сигнала), не фикси
рованы на сенсорной оси, а распределены на ней по нормальному закону. 
Сравнительную оценку двух стимулов в методе парных сравнений графи
чески иллюстрирует фиг. 2. Па оси R  представлены распределения ощу
щений от предъявления двух стимулов; и Rz — модальные (наиболее 
часто встречающиеся) ощущения. Результат сравнения частных ощуще
ний от предъявления этих стимулов описывается распределением ощуще
ний различия на оси AR. Если предъявление пары стимулов вызвало одно 
и то же ощущение, то ощущение различия равно нулю, и различие в этом 
случае невозможно. Наиболее часто встречающимся ощущением различия 
будет, естественно, разность между модальными ощущениями {Rz—R^). 
Вообще, если ощущение различия положительно (вероятность этого равна 
площади под кривой распределения при Д й > 0 ), то, по Терстону, это при
водит к правильному суждению относительно величин стимулов, если от
рицательно, то к неправильному.

Психофизическое уравнение Терстона было дано им в следующем:
виде: _______

R  е—Яп=хчг1 о„2-Ьае2,

где а,,2 и аР2 — дисперсии ощущений, вызванных предъявлением соответст
венных стимулов (для интенсивностей можно считать, что а,,=ос) , х щ — 
выраженная в единицах стандартного отклонения величина сенсорного 
расстояния, вычисляемая по пропорции правильных ответов; другими 
словами, хщ находится из соотношения

p = F ( x t]E).

Нетрудно заметить, что психофизическое уравнение Терстона совпада
ет с выражением для сенсорного расстояния в обнаружении. Действитель-
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но, после замены хц& на d и а„, а8 на о0 уравнение Терстона принимает 
вид: __

Д е - й п= У 2й а0.

Имея в виду, что для нормального распределения Ор=Уа02+ а 02=У2оо, по
лучаем

R & —
d = ------------ ,

о р
т. е. формулу (1).

Существенное различие между этими теориями заключается лишь в 
том, что статистический характер ощущений в модели Терстона связыва
ется не со статистикой сигнала, как в обнаружении, а со случайным ха
рактером флуктуаций в сенсорной системе.

1А  Статистический характер стимула

Учитывая случайный характер стимула (как шума, так и сигиал+ 
-Ьшум), естественно представление его в виде дискретной последователь
ности из 2WT  импульсов, где W  — ширина спектра шума, Т — длитель
ность, или в виде конечных рядов Фурье с 2WT  коэффициентами [2, 25]. 
Используя эти представления, стимул можно характеризовать величиной 
некоторого физического параметра, определяемого допущениями теории. 
Эта величина не является детерминированной и изменяется по случайно
му закону при многократном предъявлении одного и того же стимула.

2. ТЕОРИИ ОБНАРУЖЕНИЯ

Есть все основания полагать, что корректный учет указанных выше 
свойств слуха и стимула позволит выразить экспериментально получае
мую меру обнаружения через конкретные физические характеристики 
стимула. Пока, однако, эта задача решена лишь частично, при некоторых 
допущениях относительно указанных свойств.

2.1. Теория идеальных наблюдателей

Эта теория подходит к решению указанной задачи с позиций статисти
ческой радиотехники, представляя наблюдателя в виде устройства, срав
нивающего величины определенного физического параметра и дающего на 
выходе результат этого сравнения. Характер учитываемого физического 
параметра определяется спецификой условий обнаружения.

Если о сигнале известно все: амплитуда, частота, начальная фаза, то 
предполагается, что наблюдатель способен использовать корреляцию меж
ду ожидаемым и принятым в смеси с шумом сигналом. В этом случае реа
лизуется «модель идеального наблюдателя для сигнала, определенного 
точно», с помощью которой величина d выражается через физические па
раметры стимулов следующим образом:

где Е, — энергия сигнала, N0 —мощность шума в полосе 1 гц (спектраль
ная плотность мощности шума).

Если сигнал определен статистически, например известны частота и 
амплитуда, по неизвестна начальная фаза, то вводится модель идеального 
наблюдателя для обнаружения по огибающей.

Сигналом может быть один из М  ортогональных сигналов, причем чис
ло М известно наблюдателю. В этом случае теория дает выражение для d, 
в которое М  входит как параметр.
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И, наконец, сигналом может быть просто полоса шума. Если такой сиг
нал добавляется к маскирующему шуму, то общая мощность возрастает; 
этот случай описывает энергетическая модель идеального наблюдателя. 
При некоторых допущениях теория дает следующее выражение для d:

где S0 — мощность шумового сигнала в полосе 1 гц.
Шумовой сигнал в представлении авторов теории является нижним 

пределом в континууме возможных сигналов разной степени неопределен-
р

Фиг. 3. Психометрические кривые: штриховая линия — тео
ретическая для модели идеальпого наблюдателя, сптошные 
линии -  теоретические для энергетической статистической 
модели (кривая 1 -  для простого обнаружения, кривая 2 -  
для пьедестал-эксперимента), белые и черные кружки -  
экспериментальные результаты соответственно для простого 

обнаружения и пьедестал-эксперимента

пости. Наблюдателю неизвестны ни частота, ни фаза, ни какие-либо дру
гие характеристики сигнальной функции. Для выбора типа ответа исполь
зуется лишь энергетический параметр сигнала.

Из сказанного следует, что теория предлагает не одного идеального 
наблюдателя, а нескольких. Прилагательное «идеальный» относится к 
потенциально наилучшим характеристикам наблюдателя в тех или иных 
условиях. Каждая ситуация обнаружения, которая характеризуется опре
деленной степенью знания наблюдателем параметров сигнала, требует осо
бого идеального наблюдателя, чтобы достигнуть оптимальпых условий об-- 
наружения.

Таким образом, при построении теории идеальных наблюдателей были 
использованы лишь статистические свойства стимула и способность слу
ха производить суммирование во времени. Сенсорные флуктуации игнори
руются без объяснения мотивов. Что касается концепции критических 
полос, то, неоднократно подтвержденная экспериментально, она требовала 
к себе более внимательного отношения, и в результате постановки ряда 
экспериментальных работ исследователи этого направления пришли к 
утешительному для себя выводу о существовании механизма настройки 
(см. выше) и, как следствие, к отрицанию продуктивности концепции 
критических полос.

В упоминавшейся работе [2] на основе проведенных ранее «базовых» 
экспериментов [26], названных так, очевидно, потому, что эти результаты 
более всего приближались к теоретическим предсказаниям, дано сравне
ние работы идеального и натурального наблюдателей при использовании 
метода вынужденного выбора. Соответствующие зависимости относитель
ного числа правильных ответов от уровня сигнала (такая зависимость но
сит название психометрической кривой) приведены на фиг. 3; теоретиче-
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ская кривая — для сигнала, известного точно (штриховая линия), экспери
ментальные точки (светлые кружки) получены при г)0= 4 0  дб (относи
тельно 0,0002 дн/см2), частоте сигнала /,=1000  гц, длительности 0,1 сек.

Приведенные зависимости позволяют проверить предсказания теории 
в двух аспектах: по форме психометрической кривой и по порогу обнару
жения (последний вводится как понятие операциональное, обозначающее 
уровень сигнала относительно шума, при котором достигается 75% пра
вильных ответов). Из фиг. 3 видно, что расхождение между теоретической 
кривой и кривой, которой можно аппроксимировать экспериментальные 
точки, весьма велико как по крутизне кривых, так и по величине порога 
(последнее — примерно 13 дб) .

Различие в крутизне кривых объясняют следующим образом. Если до
пустить, что идеальный наблюдатель нс знает точно природу сигнала, то 
теория дает целый класс теоретических психометрических кривых; каждая 
из этих кривых характеризует работу идеального наблюдателя при усло
вии, что сигнал будет одним из М  ортогональных сигналов. Если сигнал 
известен точно, то М = 1 и неопределенности пет. Если неопределенность, 
характеризуемая незнанием наблюдателем некоторых параметров сигнала 
возрастает, что выражается увеличением числа М, то и крутизна психо
метрической кривой несколько возрастает. Теоретический порог обнаруже
ния также несколько увеличивается, однако расхождение теоретических и 
экспериментальных данных все же остается значительным [2, 26].

Некоторые экспериментальные процедуры, призванные уменьшить не
определенность знаний наблюдателя относительно параметров сигнала 
косвенными путями, имели лишь частичный успех [26]. Подтверждение 
своих выводов авторы теории нашли в экспериментах, в которых попытка 
уменьшить неопределенность привела к изменению задачи обнаружения 
таким образом, что наблюдатель получал прямую информацию о сигнале. 
Чтобы исключить неопределенность относительно частоты сигнала, напри
мер, можно добавлять к шуму непрерывный синусоидальный сигнал на 
таком уровне, чтобы он был легко заметен на фоне пгума. Подлежащий 
обнаружению сигнал тогда представляет собой синусоидальный короткий 
сигнал той же частоты, добавляемый к непрерывной синусоиде и вызы
вающий приращение уровня синусоидального сигнала, заметить которое — 
задача наблюдателя. Эта процедура, однако, не исключает неопределенно
сти относительно момента начала сигнала. Та же процедура, которая, по 
мнению Грина [26], минимизирует практически все виды неопределенно
сти, представляет собой в действительности модификацию эксперимента по 
определению дифференциального порога по интенсивности. Она заклю
чается в том, что па фоне шума наблюдателю предъявляются две синусои
ды одинаковой длительности: одна— на стандартном уровне (пьедестал), 
другая — на несколько более высоком уровне, образованном за счет при
бавления к пьедесталу сигнала той же частоты и фазы. Задача наблюдате
ля — определить интервал, содержащий сигнал.

Результаты «базового» пьедестал-эксперимента, заимствованные из ра
боты [2] со ссылкой на работу [26], представлены на фиг. 3 (черные 
кружки). Экспериментальные условия: т)0=4О дб, / Р=Д =1000 гц, длитель
ность 0,1 сек, в?,—г)о=25 д б , где гр и f v — соответственно уровень и частота 
пьедестала. Если сравнить приведенные на фиг. 3 экспериментальные дан
ные, то нетрудно заметить, что кривая, которой можно аппроксимировать 
экспериментальные данные для пьедестал-эксперимента, стала более по
логой, чем соответствующая кривая для простого эксперимента. Психо
метрическая кривая для пьедестал-эксперимента оказалась действительно 
эквидистантной теоретической для случая сигнала, известного точно. По 
утверждению Грина [26], психометрическая кривая оказывается сдвину
той вправо от теоретической на величину от 3 до 6 дб в зависимости от 
энергии стандартного сигнала (пьедестала). Это расхождение объяснялось 
просто как естественное отличие идеального от наблюдаемого.
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Показав таким образом, что ответы реального наблюдателя в условиях 
пьедестал-эксперимента описываются кривой, близкой по форме к теоре
тической, исследователи столкнулись со следующей неприятностью. Оказа
лось, что при увеличении амплитуды пьедестала уровень сигнала, необхо
димый для получения того же относительного числа правильных ответов, 
также возрастает [27, 28]. Психометрическая кривая, сохраняя свою фор
му, смещается вправо по мере увеличения амплитуды сигнала и пьедеста
ла. При этом отношение амплитуд сигнала и пьедестала, необходимое для 
данпого относительного числа правильных ответов, естественно, оказывает
ся постоянным; этот эмпирический факт описывается законом Вебера. 
Однако ни одна из моделей идеального наблюдателя в приложении к пье
дестал-эксперименту не смогла согласоваться с законом Вебера [2]. Было 
произведено несколько попыток усовершенствовать модель идеального на
блюдателя, допуская наличие «внутреннего шума», пропорционального 
среднему уровню внешнего шума в сумме с пьедесталом [27, 29], однако 
они дали лишь удовлетворительное качественное описание эксперимен
тальных результатов и, кроме того, нс были подтверждены последующими 
экспериментами [ 30 ].

Мы остановились лишь на основных положениях теории идеальных на
блюдателей и убедились в том, что в части предсказания эксперименталь
ных результатов опа не достигла больших успехов. Действительно, резуль
таты простого эксперимента по обнаружению плохо предсказываются тео
рией как по форме психометрической кривой, так и по величине порога 
обнаружения; переход к пьедестал-эксперименту позволил получить пси
хометрическую кривую, по форме близкую к теоретической, однако в отно
шении величины порога обнаружения вопрос остался открытым, Кроме 
того, выводы теории в приложении к пьедестал-эксперимепту противоре
чат закону Вебера.

Таким образом, использование математического аппарата статистиче
ской радиотехники, осуществленное теорией идеальных наблюдателей, 
пока не дало, по нашему мнепию, положительных результатов. Возникает, 
одпако, вопрос, может ли учет известных свойств слуха исправить положе
ние или уровень наших знаний относительно этих свойств (в частности, 
относительно мехапизма формирования критических полос) таков, что 
рассмотренная теория дает наилучшее приближение к экспериментальным 
результатам. Чтобы показать, что пессимизм в данном случае не оправдан, 
мы предлагаем вниманию читателя теорию, которая, игнорируя статисти
ческий характер стимула, базируется исключительно на свойствах слуха 
и на классических психофизических законах.

2.2. Энергетическая статистическая модель

Способность слухового анализатора интегрировать по времени и по 
частоте позволила предположить, что случайный характер достаточно ши
рокополосного шума не имеет значения для наблюдателя, и сенсорный эф
фект, вызванный предъявлением шума, определяется (с некоторым весо
вым коэффициентом) его спектральной плотностью мощности, т. е. вели
чиной, усредненной во времени. Тогда предъявление сигнала на фоне шу
ма приведет к увеличению энергии в интервале наблюдения па величину 
энергии сигнала (напомним, что спектральная плотность мощности шума 
имеет размерность энергии).

Полагая, что случайный характер достаточно широкополосного шума 
влияния на слуховой анализатор но оказывает, т. е. представив стохасти
ческий шумовой процесс в виде стационарного, мы свели, таким образом, 
ситуацию обнаружения сигнала на фойе шума к ситуации различения двух 
сигналов, отличающихся величиной одного параметра.

В различении метод вынужденного выбора представляет собой метод 
парных сравнений с двумя типами ответов. В этом методе наблюдателю
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предъявляются нары сигналов (например, тональных сигналов разного 
уровня) и разрешаются лишь два типа ответов: «больше» и «меньше»; пер
вый из них аналогичен ответу «сигнал был» в методе вынужденного выбора.

Исходя из этого сходства, мы могли бы воспользоваться для дальнейшей 
формализации выражениями (1) и (2), заимствовав их из статистической 
теории обнаружения, которая в свою очередь использовала достижения 
других наук. Пам, однако, нет необходимости апеллировать к сходству 
указанных методов, поскольку, как указывалось выше, психофизическое 
уравнение Терстона, сформулированное для метода парных сравнений, 
дает в единообразной символике то же формулы.

Связь сенсорной величины d с энергией стимулов может быть установ
лена следующим образом. Пусть ц и е — уровни энергии стимулов (ось 5, 
фиг. 2 ), а оР'  и а , /— физические величины на оси S, соответствующие сен
сорным величинам ор и о0. Согласно закону Фехнера, ощущение (модаль- 
пое) пропорционально уровню (логарифму) интенсивности стимула, от
куда следует

/? л=/ст1+/,
Rt=ke+l}
а 1, = / с а / = У 2 / Ш о / 7

где к и I — константы; для последующих преобразований необходимо, что
бы ар была независимой от уровня интенсивности, что требует выполнения 
не только закона Фехнера, но и закона Вебера *.

Из формулы (1 ), используя последние выражения, мы получаем иско
мую связь:

(3) d =  =  - J —  Де
оР' У 2 о.'

где Д е= е—т).
Для конкретизации формулы (3) выразим Де через входящие в нее 

величины. Из вышесказанного следует, что если — энергетическая ве
личина, определяющая маскирующий эффект шума, то NK= A f-N 0, где 
N о — спектральная плотность мощности шума, а Д/ — коэффициент, учи
тывающий увеличение маскирующего действия шума за счет интегрирова
ния в пределах критической полосы.

Если интенсивность тонального сигнала (измеренная при достаточно 
большой его длительности) выражается величиной I, то в случае короткого 
по длительности (т) сигнала его воздействие определится, согласно выше' 
сказанному, энергией Е=х1.

Наиболее общий вид выражение (3) получит для пьедестал-экспери
мента. В этом случае, имея в виду, что сигнал и пьедестал (с энергией со
ответственно Еа и ЕР) одной частоты и начальной фазы и, следовательно 
когерентны, можно написать:

т] =  10 lg
NK+Ee

п.
е =  10 lg

7УК +  (У£Р +  У£а)
По

где Г с о = 0 , 0 0 0 2  дп/смъ; и, следовательно,

(4 ) r f, _ L _ i o lg  * . + №  + W
У 2 о 0'  NK + EP

R z - R
* Действительно, из закона Вебера в иптерпретации Терстона [24] следует, что 

= const при e-T|=const. Используя формулы, следующие из закона Фех-

к (в -  V)
пера, имеем 0 =const при е - ц = const. Откуда получаем, ap=const.

Р
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При отсутствии пьедестала (Ё ,,= 0 ), имеем ситуацию простого обнару
жения, для которой

(5) л 1 N “ +  E ‘cl =  ---- ------10 l g ---------------
У2о„' NK

При £ p>iVK последней величиной можпо пренебречь, и мы приходим к 
выражению

( 6 ) d = - ^ 2 o i g ( i + y ~ ) ’
У 2 о /  V 1 Ер/

справедливому для различения сигналов по интенсивности.
Анализ полученных формул показывает, что для их использования не

обходимо задаться величинами, связанными со свойствами слуха: Д/ и о0\ 
поскольку физические параметры — спектральная плотность мощности шу
ма и энергия сигнала — измеряются инструментально.

Однако прежде чем использовать эти формулы, необходимо убедиться 
в их правомерности или по крайней мере в их продуктивности, что удобнее 
сделать, обратив задачу: но надежным экспериментальным данным опре
делить искомые величины (Д / и с0').  В выражение (6) входит лишь одна 
из этих величин (а ,/), и, следовательно, она может быть определена по 
результатам экспериментов на различение. Величина Д/ наряду с о</ входит 
в выражения (4) и (5 ). Это дает реальпую возможность проверить право
мерность предложенных формул, вычислив эту величину независимо из 
результатов эксперимента по простому обнаружению и по пьедестал-экс
перименту с помощью соответственно формул (5) и (4). Кроме того, 
выбрав указанный путь, можпо оценить, насколько близки вычисленные 
величины Д/ к данным, полученным из прямых экспериментов (таблица).

В литературе, описывающей экспериментальные исследования, обычно 
приводятся величины порогов обнаружения, т. е. величины стимулов, соот
ветствующих 75% правильных ответов. Чтобы использовать эти данные, 
определение искомых величин будет производиться нами также для поро
говых значений.

Для определения величины а0' достаточно знать пороговое приращение 
энергии сигнала (Д е)пор, связь которого с о</ дается формулами (2) и (6) 
при />=0,75 как
(7) (Де)пор=0,94ао/.

В работах, содержащих экспериментальные данные различения сигна
лов частоты 1000 гц, длительностью 0,1 сек даны следующие величины 
(Де)поР: 0,5 дб [28] и 0,7 дб [21] *. Выбрав среднее из них, имеем

(Де)поРл Оо/==0,б дб.

* В этих работах использовался метод вынужденного выбора в ситуации разли
чения. Выбор именно этих даипых объясняется следующими причинами.

Оценки пороговых величин, приводимые в литературе, в действительности явля
ются проявлением не только сенсорных свойств наблюдателя, по также влиянием 
впссенсорпых факторов, улавливаемых в колебаниях критерия в процессе экспери
мента [31]. Это влияние в существенной мере определяется методикой эксперимента. 
Поэтому мы используем данные различения, полученные методом вынужденного 
выбора, в надежде, что загрублепие оценок впссенсорными факторами в различении 
и в обнаружении прп идентичной экспериментальной методике будет проявляться 
примерно в одинаковой мерс, и оценка по крайней мере величины Д/ будет близка 
к действительности.

Можно было бы воспользоваться результатами экспериментов, проведенных 
по методу констант, являющемуся вариантом метода парных сравнений. Однако 
следует указать, что достоверных даппых по измерению дифференциальных по
рогов интенсивности стимулов методом констант в литературе нет. Это объяс
няется тем, что, начиная с 1928 г. [32], в аналогичных измерениях использовался 
почти исключительно метод модуляции (описание см., например, в [18]), результаты 
которого несопоставимы с результатами, получеппыми методом констант.
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Как это видно из формулы (3), Де — одна и та же величина как для 
различения, так и для обнаружения, следовательно, величина Д/ может 
быть вычислена из выражения (5) при подстановке данного значения 
(Де)пор вместо Де; таким образом, для порога простого обнаружения
имеем:

откуда следует, что г]к—е,*=8,2, где rjK=10Ig (NK/n0),  es=101g (Еа/п0).
Используем теперь данные эксперимента по простому обнаружению, 

указанные белыми кружками па фиг. 3; величине р=0,75 здесь соответст
вует ея—т]о=10,5 дб. Сопоставляя это с последним выражением, имеем 
r]K=Tio+18,7; с другой стороны, учитывая, что NK= A f-N 0, получаем 
HK=^]o+101g Д/. Следовательно, Д /=74.

Переходя к ньедостал-зксиеримепту, имеем

Ю  lg
N. +  {1E , +  1E.)

NI; +  Е
0 ,6.

р
Используя данные пьедестал-эксперимента (es—т]0=2,5 и г Р—г\0= 2 о )  

и его результаты, изображенные черными кружками на фиг. 3, имеем
А /—73,3.

Таким образом, мы получили, что величины Д/, определенные из на
дежных экспериментальных данных с использованием предложенной тео
рии, практически совпали для двух экспериментов разного рода (простое 
обнаружение и пьедестал-эксперимент), что свидетельствует об универ
сальности теории и одновременно о продуктивности концепции критиче
ских полос. Кроме того, полученный результат поразительно близок к ши
рине критической полосы, полученной Флетчером (64 гц), Хаукинсом и 
Стивенсом (79 гц), и это позволяет предположить, что маскирующий эф
фект шума определяется шириной критической полосы, полученной имен
но этими исследователями.

Расчеты аналогичным путем на других частотах с использованием дан
ных, заимствованных из работ [33, 28], дали результат, приведенный в 
третьем столбце таблицы. Нетрудно заметить, что теория одинаково хорошо 
работает на разных частотах.

Определив таким образом параметры Д/ и Со', мы можем построить, 
используя (4), психометрические кривые при 0< Е Р<<*>. В частности, пси
хометрическая кривая для простого обнаружения построена с помощью 
выражения (5) при а0=0,6 дб и 10 lg Д /=19 дб (сплошная кривая 1 на 
фиг. 3; папомним, что штриховая линия — кривая, предсказанная теорией 
идеального наблюдателя). Психометрическая кривая для пьедестал-экспе
римента при тех же о</ и Д/ и при гР—г\0= 2 5 у рассчитанная с помощью 
формулы (4), приведена на той же фигуре (кривая 2) . Как видно из 
фиг. 3, предложенная здесь теория дает психометрические кривые, хорошо 
объясняющие экспериментальные данные как для простого, так и для 
пьедестал-эксперимента.

Если в качестве параметра рассматривать величину гР—г|0, то, исполь
зуя формулу (4), при тех же о07 и Д/ можно построить сеть психометри
ческих кривых (фиг. 4; направление стрелок указывает рост параметра, 
штриховая линия — кривая, предсказанная теорией идеальных наблюдате
лей; . Крайняя правая кривая па фиг. 4, а соответствует простому обнару
жению (еР—г)о=—°°). При увеличении параметра кривые сдвигаются вле- 
во до тех пор, пока не будет выполнено равенство еР=г]к*. При дальнейшем

* В действительности, исследование выражения под знаком логарифма в фор
муле (4) па экстремум показало, что существует кривая, ограничивающая сеть психо
метрических кривых слева так, что при каждом зпачении параметра каждая кривая 
касается ее лишь в одпой точке. Существенно, однако, что в практически важной 
области р (от 0,6 до 0,9) кривой максимумов может практически служить психо
метрическая кривая при EP=N K.

61



Фиг. 4. Психометрические кривые, рассчитаппые согласно 
формулам энергетической статистической модели: а — для

ep-Tlo^l9 дб, б -  для еР-г ) 0̂ 19 дб

росте параметра кривые смещаются вправо (фиг. 4, б) . Рост параметра со
провождается увеличением крутизны кривых до тех пор, пока величина 
Л'к пе окажется пренебрежимо мала по сравнению с Ер. С этого момента, 
как это видно из фиг. 4, б и из анализа (6 ), имеет место закон Вебера.

Если теперь вернуться к теории идеальных наблюдателей, то становится 
ясным одно замечание Грина. Он утверждал [26], что психометрическая 
кривая для пьедестал-эксперимента, по его экспериментальным результа
там, оказывается сдвинутой относительно теоретической на величину от 
3 до 6 дб в зависимости от уровня пьедестала (в приведенных Грином 
результатах, как это видно из фиг. 3, ровно на 6 дб). Предложенная нами 
теория объясняет это наблюдение. Действительно, из фиг. 4 видпо, что 
результаты, указанные Грином должны получаться при уровне пьедестала 
от 10 до 25 дб относительно спектральной плотности мощности шума; а при 
еР=т1к=19 дб экспериментальная кривая должна быть сдвинута относи
тельно теоретической (штриховая линия) примерно на 3 дб. При других 
величинах еР сдвиг оказывается большим.

Выводы

Энергетическая статистическая модель, основанная на концепции кри
тических полос и па учете сенсорных флуктуаций, дает предсказания, 
хорошо совпадающие с экспериментальными данными, не нашедшими 
своего объяснения в рамках теории идеальных наблюдателей.

Дальнейшее развитие теории обнаружения должно, очевидно, прохо
дить через экспериментальное определение соотношения дисперсий сенсор
ных и физических флуктуаций и, если потребуется, учет в формальном ап
парате теории как тех, так и других флуктуаций.

ЛИТЕРАТУРА
1. Л A. Swets. Signal Detection and Recognition by Human Ovserver: Contemporary

Reading (ed). Wiley, N. Y., 1964.
2. D. M. Green, J. Л. Swets. Signal Detection Theory and Psychophysics. Wiley, N. Y.,

1966.

62



3. R. D. Lace. Detection and Recognition. In: R. D. Luce, R. R. Bush, E. Galanter
(eds) «Handbook of Mathematical Psychology», Wiley, N. Y., 1963.

4. J. P. Egan, F. R. Clarke. Psychophysics and Signal Detection. In: J. B. Sidowsky 
(ed.) «Experimental Methods and Instrumentation in Psychology». McGraw-Hill,
N. Y., 1966.

5. T. Engeri. Psychophysics I. Discrimination and Detection. In: R. S. Woodworth, 
H. Schlosberg «Experimental Psychophysics». Holt, Renehart and Winson, N. Y., 
1971.

6. Д. Свете, У. Таннер, T. Бертсалл. Статистическая теория решений и восприятие. 
Сб.: Инженерная психология, ред. Д. 10. Панов, В. П. Зинченко, М., «Прогресс», 
1964, 269—335.

7. У. Таннер. Математические модели восприятия. Сб.: Инженерная психология за 
рубежом, ред. Л. II. Леонтьев. М., «Прогресс», 19(57, 244—273.

8. Т. Эпген. Психофизика I. Различие и обнаружение. Со.: Проблемы и методы 
психофизики, ред. Л. Г. Лсмолов, М. Б. Михалевская. Изд-во МГУ, 1974, 103—173.

9. Б. Р. Левин. Теоретические основы статистической радиотехники. Кн. II. М., «Со
ветское радио», 1968.

10. М. де Гроот. Оптимальные статистические решения. М., «Мир», 1974.
11. 10. А. Инд лип. Деятельность наблюдателя в ситуации обнаружения. Вопросы 

психологии, 1975, 3, 73—83.
12. Ю. А. Индлин. Наблюдатель как обучаемая машина в обнаружении и различе

нии. В со.: Проблемы принятия решений, ред. В. Ф. Рубахин, М., «Наука», 1976.
13. II. Fletcher. Auditory Pattern. Rev. Mod. Phys. 1940, 12, 1, 47—65.
14. /. E. Hawkins, S. S. Stevens. The Masking of Pure Tones and of Speech by White 

Noise. J. Acoust. Soc. America, 1950, 22, 1, 6—13.
15. E. Zwicker, G. Flottorp, S. S. Stevens. Critical Band Width in Loudness Summation.

J. Acoust. Soc. America, 1957, 29, 5, 548—557.
16. А. А. Фрейдип. О роли критических полос в обработке информации слуховой 

системой человека. Акуст. ж., 1968, 14, 3, 321-336.
17. 3. A. Swets, D. М. Green, W. Р. Tanner. Од the Width of Critical Band. J. Acoust. 

Soc. America, 1962, 34, 1, 108—113.
18. E. Цвикер, P. Фельдкеллер. Ухо как приемник информации. М., «Связь», 1971.
19. А. М. Small, J. J. Brandt, Р. G. Сох. Loudness as a Function of Signal Duration. 

J. Acoust. Soc. America, 1962, 34, 4, 513—514.
20. D. M. Green, T. G. Birdsall, W. P. Tanner. Signal Detection as a Function of Sig

nal Intensity and Duration. J. Acoust. Soc. America, 1957, 29, 4, 523—531.
21. G. B. Henning, 3. Psotka. Effect of Duration on Amplitude Discrimination in Noise. 

J. Acoust. Soc. America, 1969, 45, 4, 1008—1013.
22. W. A. Munson. Growth of Auditory Sensation. J. Acoust. Soc. America, 1947, 19, 4, 

584-591.
23. R. L. Smith, 3. 3. Zwislocki. Responses of Some* Neurons of the Cochlear Nucleus 

to Tone—Intensity Increments. J. Acoust. Soc. America, 1971, 50, 6 (Part 2), 1520— 
1525.

24. L. L. Thurstone. Psychophysical Analysis. Amer. J. Psychol., 1927, 38, 368-389. 
Пер. Л. Л. Терстон. Психофизический анализ. Сб. Проблемы и методы психо
физики, ред. А. Г. Асмолов, М. Б. Михалевская. МГУ, 1974, 33-55.

25. С. Райс. Теория флуктуациоппых шумов. Сб. Теория передачи электрических сиг
налов при наличии помех, ред. II. А. Железнова, М., Изд-во иностр. лит.. 1953, 
88-238.

26. D. М. Green. Psychoacoustic and Detection Theory. J. Acoust. Soc. America, 1960, 
32, 10, 1189—1202.

27. W. P. Tanner. Application of the Theory Detectability to Amplitude Discrimination. 
J. Acoust. Soc. America, 1961, 33, 9, 1233—1244.

28. G. B. Henning. Amplitude Discrimination in Noise, Pedestal Experiments and Ad
ditivity of Masking. J. Acoust. Soc. America, 1969, 45, 2, 426—435.

29. S. M. Pfaf/lin, M. K. Mathews. Energy-Detection Model for Monoural Auditory De
tection. J. Acoust. Soc. America, 1962, 34, 12, 1842-1852.

30. G. B. Henning, S. L. Bleiwas. Amplitude Discrimination in Noise. J. Acoust. Soc. 
America, 1967, 41, 5, 1365—1366.

31. Ю. А. Индлин. Различение громкости тональных сигналов. Сб. Проблемы пси
хофизики, ред. Б. Ф. Ломова, М., «Наука», 1974, 149—195.

32. R. R. Riesz. Differential Intensity Sensitivity of the Ear for Pure Tones. Physical 
Rev., 1928, 31, 867-876.

33. D. M. Green, M. 3. McKey, 3. C. R. Licklider. Detection of a Pulsed Sinusoid in Noi
se as a Function of Frequency. J. Acoust. Soc. America, 1959, 31, 11, 1446—1452.

Всесоюзный паучпо-исследовательский Поступила
кипофотоиыститут 23 июля 1975 г

После исправления 
28 июня 1976 г.


