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МАСКИРОВКА НЕРАВНОМЕРНОСТИ НА ОГИБАЮЩ ЕЙ ТОНА
ТОНОМ ДРУГОЙ ЧАСТОТЫ

Л. В . Лесогор, В . Д . Родионов, Л. А. Чиетович
Скачок огибающей одной из составляющих двухкомпопсптного сти
мула воспринимается человеком как неравномерность в звуке, напоми
нающая согласный. Исследовались условия, при которых вторая состав
ляющая стимула может замаскировать эту неравномерность. Обнаружено
изменение формы зависимости между едва маскирующим уровнем LM
второй составляющей и ее частотой / м при изменении величины скачка
огибающей «полезной» составляющей. Результаты качественно совмести
мы с моделью, постулирующей независимую обработку частных огибаю
щих в частотных каналах слуховой системы с последующим суммирова
нием выходных данных но всем каналам.

Ступенчатое приращение огибающей звукового сигнала (топа или зву
ка, подобного гласному), осуществляемое с задержкой т от начала сиг
нала (т ^ 1 5 —20 мсек), приводит к восприятию перавномерности в звуке,
ассоциируемой с согласным { [т ] , [л] или [ I] ) . При фиксированной дли
тельности стимула увеличение задержки т воспринимается как укороче
ние конечного «гласного»; условием восприятия неравномерности, ассо
циируемой с согласным, является достаточная скорость изменения оги
бающей (см. обзор [1, 2 ] ).
Эти факты привели к предположению, что обнаружение быстрых из
менений в огибающей речевого сигнала может играть существенную роль
в процессах сегментации и фонетической интерпретации речевого пото
ка [1 ]. Это вызвало к жизни серию работ, направленных па измерение
психоакустических зависимостей, характеризующих процесс обнаружения
неравномерностей на огибающей, и на моделирование этого процесса.
Полученные к настоящему времени результаты [1, 3— 7] совместимы
с простой моделью, блок-схема которой изображена на фиг. 1. Блоки 1 ж2
представляют собой функциональную модель среднего уха и улитки. Опи
сание первоначальных вариантов этой модели см. в работах [8, 9]. Для
настоящей работы существенно, что сквозная амплитудно-частотная ха
рактеристика, измеренная пороговым методом на выходе канала этой си
стемы с координатной частотой / к, близка по форме к частотно-пороговой
кривой одиночного волокна слухового нерва с характеристической часто
той, равной / к. Блоки 3—7 представляют собой «модель обработки оги
бающей в одном частотном канале» [1, 5 ]. Блоки 3 и 4 реализуют однополупериодпое выпрямление колебаний и безынерционную компрессию.
Амплитудная характеристика компрессирующего звена линейна в области
малых амплитуд и близка к логарифмической в области средних и боль
ших интенсивностей. Блок 5 представляет собой полосовой фильтр, мак
симум частотной характеристики которого находится в районе 25 гц. Бло
ки £, 7 производят разделение сигнала по знаку. Сигналы одного знака
сходятся па общем сумматоре (блок 8) и поступают на пороговое устрой
ство 9. Уже качественное рассмотрение модели показывает, что если на
вход модели подать тестирующий тон со ступенчатым приращением оги
4*
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бающей, то отклики на приращения, причем примерно одинаковой вели
чины, должны наблюдаться в большой группе фильтров 5 с координат
ными частотами / * > / * где fKi — координатная частота t-ro канала, / т —
частота тестирующего тона. Это связано с тем, что блок 4 имеет логариф
мическую характеристику и соответственно фильтр 5 «не чувствует» абсо
лютной интенсивности колебапий на выходе связанной с ним точки улит
ки. Допустим, что величина приращения на огибающей тестирующего
тона лишь слегка больше той, при которой пороговое устройство 9 обна-

Фиг. 1. Функциональная модель обнаружения неравномерности на
огибающей звукового сигнала. Объяснения в тексте

руживает неравномерность. Тогда оказывается, что добавление к тести
рующему тону другого тона (маскера) с более высокой частотой приведет
к тому, что приращение перестанет обнаруживаться. Хотя маскер практи
чески пе изменит сигнала в канале с координатной частотой / к= / т, он,
естественно, уменьшит относительное приращение огибающих сигналов
в каналах с координатными частотами
что приведет к уменьшению
сигнала на сумматоре 8. Иначе говоря, при малых приращениях огибаю
щей тестирующего тона должна наблюдаться маскировка неравномерно
сти тонами более высокой частоты. Легко заметить, что этот эффект дол
жен исчезнуть при больших приращениях огибающей тестирующего тона,
когда величина отклика фильтра 5 с /к= /т превосходит значение порога
элемента 9.
Применявшиеся в работе стимулы представляли собой двухкомпонептпые комплексы длительностью 500 мсек. Частота одной из компонент —
тестирующего топа — была фиксированной и составляла 0,8 кгц. Частота
второй компоненты — маскера менялась в диапазоне 0,2—5,0 кгц. Ампли
туда тестирующего тона была постоянной на протяжении первых
250 мсек, затем скачком (с экспоненциальным сглаживанием при постоян
ной времепи 5 мсек) увеличивалась до нового значеппя, сохранявшегося до
конца стимула. Для исключения высокочастотных составляющих спектра
тестирующего топа, возникающих в момент скачка, тон пропускался через
фильтр нижних частот с граничной частотой 1 кгц. Амплитуда маскера
не изменялась на протяжении стимула. Стимулы предъявлялись мопаурально через телефон ТД-6.
Во время опыта экспериментатор в случайном порядке устанавливал
одно из значений частоты маскера и какую-то величину затухапия в ка
нале маскера. Испытуемый, управляя своим аттенюатором, увеличивал
уровень интенсивности маскера до тех пор, пока неравномерность в сти
муле пе переставала восприниматься.
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Предварительные эксперименты показали, что когда приращение
уровня интенсивности тестирующего тона ALT составляет несколько дб
и разность частот / м и / т достаточно велика, постепенное увеличение L M
приводит прежде всего к исчезновению восприятия неравномерности, ас
социируемой с согласным; факт изменения огибающей при этом еще об
наруживается за счет того, что стимул воспринимается как последователь
ность из двух «гласных», отличающихся или по громкости, или по тембру.
При дальнейшем увеличении L M сначала исчезает этот эффект, а затем
перестает обнаруживаться и само присутствие в стимуле тестирующего
тона. Когда расстройка частот маскера и тестирующего тона мала, то при
постоянном значении LM неравномерность то слышна, то пропадает, что.
явно зависит от того, на какую фазу биений попадает момент приращения,
огибающей. При расстройке, достигающей 50 гц, мешающее действие бие
ний по субъективным впечатлениям испытуемых уже мало — стимул вос
принимается как хриплый звук, в котором, в зависимости от значения L
слышна или отсутствует неравномерность.
Систематические измерения проводились при расстройке частот м а р 
кера и тестирующего тона не меньше 50 гц. Были использованы два зна
чения ALT: 6 и 12 дб; в обоих случаях LT— уровень звукового давления
тестирующего тона был одинаковым на конечном сегменте стимула, раз
ное значение ДLT достигалось изменением амплитуды тона на первом
сегменте. В измерениях на йен. В.Р. и Л.Л. значение £ т равнялось 56,5 дб„
в измерениях на исп. Л.Ч.— 39 дб. Испытуемыми являлись авторы работы,
достаточно опытные в психоакустических измерениях и имеющие нормаль
ную слуховую чувствительность в исследованном диапазоне частот. При
каждом значении / м (и ALT) испытуемый производил по три установки L M.
Результаты эксперимента приведены на фиг. 2, где по оси абсцисс ука
зана частота маскера / м, по оси ординат — уровень звукового давления
маскера L M, соответствующий исчезновению восприятия неравномерности.
Разными значками показаны данные, полученные при двух разных зна
чениях ALT— перепада уровня интенсивности тестирующего тона.
Из фиг. 2 следует, во-первых, что при ALT= 6 дб тоны с частотой более
высокой, чем частота тестирующего тона, обладают отчетливым маскирую
щим действием. Значения LM, при которых они вызывают маскировку
неравномерности, сравнимы со значениями LH для низкочастотных маскеров. Эффект наблюдается у всех трех испытуемых, он имеет место при
обоих исследованных значениях Lx (39 и 56,5 дб). Во-вторых, видно, что
при ALT= 1 2 дб маскирующее действие тонов с / м> /т резко уменьшено и
зависимость Лм от / м имеет отчетливо несимметричный характер.
Изменение «едва маскирующего» уровня Ьы с увеличением величины
приращения огибающей тестирующего тона демонстрирует фигура 3, где
по оси абсцисс указано значение
а по оси ординат — среднее по трем
испытуемым значение разности между LH при ALT= 1 2 дб и L„ при
А £т= 6 дб.
Можно видеть, что на частотах маскера, более низких, чем частота тес
тирующего тона, увеличение ALr с 6 до 12 дб приводит к сравнительна
небольшому возрастанию «едва маскирующего уровня» LK. Это возраста
ние можно, с некоторой натяжкой, объяснить исходя из предположения,
что механизм маскировки сводится к уменьшению относительного прира
щения на огибающей сигнала в канале модели с / к= /т.
В случае совпадения маскера с тестирующим тоном по частоте и фазе
можно принять, что маскировка возникает тогда, когда в результате при
бавления маскера приращепие уровня интенсивности в суммарном сигна
ле (в канале с /,<—/?) снижается до величины АЬПч соответствующей по
рогу восприятия неравномерности. Это соответствует условию
L » - = L - 20 lg ( С - 1) +201 g (1 - К С ) ,
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где AZ.T= —20 lg ЛГ, A £ D= 2 0 1 gC . Тогда
LM
>12—L m, g м о ж н о оценить по формуле
1 -t fiC
^М,12“ А ч,6-- 20 lg

величину

разности маскировки

l-tf* C ’

где К { ж К 2 соответствуют ALX, равным 12 и 16 $6, а постоянная С вы
числена по данным Лесогор и И. Чистович, определивших Д£/п= 2 ,4 дб для
тона 1,0 кгц. Рассчитанное таким образом значение разности маскировки
для случая /м =/т показано крестиком на фиг. 3. Можно видеть, что оно
очень близко к экспериментальным точкам для / ы, близких к / т, и соот
ветственно для этих частот маскера увеличение L M с повышением ALr
можно объяснить, анализируя поведение огибающей суммарного сигнала
только в частотном канале, настроенном на / т. Однако для частот маскера,
более высоких, чем частота тестирующего топа, такое объяснение явно не
проходит — возрастание £ м с увеличением перепада ALT на этих частотах
очень велико, и, кроме того, оно оказывается тем большим, чем выше час
тота маскера (по крайней мере, при / м< 1,5 кгц).
Как уже говорилось, эффект маскировки неравномерности тонами
более высокой частоты, чем тестирующий тон, и пропадание этого эффекта
при больших приращениях огибающей тестирующего тона качественно
предсказываются моделью, изображенной на фиг. 1. Сейчас мы остано
вимся только на сравнении наших данных с данными психоакустических
экспериментов по исследованию маскировки посылки тестирующего тона
фиксированной частоты и уровня интенсивности тональным маскером,
на фоне которого эта посылка предъявляется [10—14]. Результатом этих
экспериментов является получение изо-£т контуров — зависимостей «едва
маскирующего» уровня LM от /м; параметрами зависимости являются / т
и LT
. Эти зависимости столь похожи по форме на частотно-пороговые кри
вые одиночных волокон слухового нерва (с. [1, 14, 1 5 ]), что кажется
очень заманчивым использовать их в качестве амплитудно-частотных ха
рактеристик фильтров улитки. В качестве характеристик изо-£т контуров
обычно используется крутизна наклона правой (/м> / т) и левой ( / м< / т)
ветви кривой. При частоте тестирующего тона, близкой к 1 кгц, крутизна
наклона правой ветви кривой составляет 100—150 дб!октава, она или не
меняется или возрастает при увеличении Lr. Наши данные, полученные
при АЬТ= 12 дб, очень напоминают изо-£т контуры по этому признаку:
крутизна наклона превышает 100 дб/октава. Нужно заметить, что посылка
тестирующего топа может формально рассматриваться как предельный
случай амплитудно-модулированного тона, применявшегося в наших экс
периментах, ДЬт-*-оо.
Измерение крутизны паклона левой ветви изо-£т контура сопряжено
с трудностями, так как наклон не сохраняется постоянным. Более удоб
но использовать такой призпак, как разность между LM в точке / м= 0 ,5 / т
и L„ в точке минимума кривой; обозначим эту разность 3). Существен
но, что характеристика изо-£т контуров по этому признаку закономерно
изменяется при изменении уровня интенсивности тестирующего тона. Как
показывает фиг. 4, построенная по данным [ И , 12], увеличение LT при
водит к резкому уменьшению SD.
Если считать, что изо-LT контур отражает амплитудно-частотную ха
рактеристику фильтра улитки, из этих даппых следует сделать вывод, что
частотная избирательность системы резко падает с увеличением интен
сивности звука.
На фиг. 4 кружками приведены значения 3 ), полученные в настоящей
работе (при Д£т= 1 2 дб). Можно видеть, что при тех же Ьх, когда на кри
вых изо-1/т контура уже практически нет избирательности, величина 3),
по нашим данным, близка к той, которая наблюдалась на изо-£т контурах
с наибольшей избирательностью, определенных при близких к порогу
значениях интенсивности тестирующего тона.
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Фиг. 2. Кривые маскировки неравномерности на огибающей тестирующего топа
при двух разных значениях скачка огибающей: ALT = 6 дб (1) и Д£т= 12 дб (2).
По оси абсцисс — частота маскера / м, по оси ординат — «едва маскирующий» уро
вень звукового давления маскера LM. Наверху — схематические изображения оги
бающих тестирующего тона и маскера. Сверху вниз — данные трех испытуемых:
В. Р., уровень звукового давления тестирующего тона в конце посылки LT равен
56,5 дб, Л. Л., ZrT=56,5 дб, Л. Ч., LT= 39 дб. Кругами обведены точки, для которых
истинные значения Ьм больше либо равны приведенным на графике
Фиг. 3. Изменение маскировки при изменении величины скачка на огибающей те
стирующего тона. По оси абсцисс — частота маскера / м, по оси ординат — среднее
но данным трех испытуемых значение разности «едва маскирующих» уровней ма
скера
— LMt в. Крестиком указало ожидаемое изменение маскировки при / м=/т»
Способ вычисления — в тексте
Фиг. 4. Зависимость частотной избирательности кривых маскировки от уровня ощу
щения тестирующего тона по данным обнаружения тона и данным обнаружения не
равномерности. По оси абсцисс — уровень ощущения тестирующего тона, по оси
ординат — ^), разность уровней маскера, соответствующих / м= 0 ,5 /т и m inL„. Кре
стики— данные [11], квадраты и треугольники — данные [12, 13], кружки — дан
ные для наших трех испытуемых при Д£т= 12 дб

Нам представляется, что причину расхождения результатов следует
искать путем анализа событий в отклике на суммарный сигнал перифе
рической слуховой системы, которые выделяются при дальнейшей обра
ботке информации и служат основой для принятия решения о появлении
тестирующего тона. Априорно следует ожидать, что такими событиями
могут быть появления неравномерностей на огибающих плотности импульсации в частотных каналах системы (амплитудная модуляция), смеще
ния максимумов на слуховом спектре (частотная модуляция) и появление
новых максимумов или неоднородностей на слуховом спектре.
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В наших экспериментах испытуемый мог, очевидно, основываться толь
ко на первом типе событий; максимум на спектре, соответствующий тести
рующему топу, присутствовал на протяжении всего стимула. В экспери
ментах [10— 14] испытуемые могли основываться на любом критерии.
Когда частоты маскера и тестирующего тона близки, добавление тона
к маскеру должно приводить к амплитудной модуляции или также и к сме
щению максимума. Обнаружимость амплитудной модуляции увеличивает
ся при увеличении уровня интенсивности тонального стимула [17]. В си
туации, когда / м значительно ниже / т, наиболее вероятным результатом
прибавления топа должно быть появление нового максимума на слуховом
спектре. В экспериментах работы [16] были созданы условия, когда обна
ружение присутствия в звуке одной из его гармонических составляющих
могло основываться только на выделении неоднородности на слуховом
спектре стимула. При этом оказалось, что обнаружимость падает с увели
чением интенсивности стимула. Если высказанное выше предположение
о связи критерия с частотными отношениями м еж ду маскером и тестирую 
щ им топом является верным, то увеличение интенсивности тестирующ его
тона должно, естественно, приводить к уменьш ению разности 3 ) на
изо -Z/t контуре.
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