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УДК 534.323
О ГРОМКОСТИ УЗКОПОЛОСНЫХ ШУМОВЫХ ИМПУЛЬСОВ
Ю. А . И пдлин
П о к а за н о , что г р о м к о с т ь у зк о п о л о с н о г о ш у м о п о го и м п у л ь с а о п р е д е 
л я е т с я не эн ер ги ей и м п у л ьса, к а к это п р и н я то с ч и т а ть , а его ф ор м ой и
п реж д е всего ам плитудой .

Способность слухового анализатора к энергетическому суммированию
по времени и по частоте достаточно подробно описана в литературе (см.,
например, [1] ) . В частности, громкость коротких импульсов полагается
однозначно связанной с произведением интенсивности импульса и его
длительности, т. е. с энергией импульса.
Между тем некоторые экспериментальные факты не находят удовлет
ворительного объяснения в рамках концепции энергетического суммиро
вания, что привело нас к необходимости специального исследования роли
энергии импульса в процессе образования ощущения громкости. Это
исследование проводилось для случая различения громкостей пары отли
чающихся но среднему уровню узкополосных шумовых импульсов, по
скольку этот случай, как будет очевидно из дальнейшего, в наибольшей
степени удовлетворяет поставленной цели.
Различение громкостей может рассматриваться в следующей ситуа
ции: два импульса, вырезанные из реализации узкополосного шумового
ароцесса, предъявляются наблюдателю через каналы, отличающиеся уси
лением; требуется указать, какой из импульсов предъявляемой пары
звучит громче.
Для удобства дальнейшего изложения эту задачу целесообразно пере
формулировать в терминах теории обнаружения сигнала на фоне шума:
шумовой сигнал добавляется к шумовому фону в одном из двух непересекающихся интервалов; требуется указать интервал, в котором был добав
лен шумовой сигнал. Из экономии места мы будем называть шумовой
сигнал просто сигналом (s), а шумовой фон —шумом (п).
Если упомянутую связь громкости импульса и его энергии считать
действительно установленной, то деятельность наблюдателя оказывается
эквивалентной работе энергетического приемника, к описанию которого
мы переходим.
Энергии шума и сигпала плюс шум в т -й пробе, включающей пару
неперссекающихся временных интервалов наблюдения длительностью Т,
можно представить в виде
*m+ T

E n {m )=

J Unz(i)dt,

tm +T

En+S(m )=

J

u l+,(t)dt,

*/n
где Un(t) и Un+S(t) — функции напряжения на единичном сопротивлении.
Обозначим средние по всем пробам значения энергий через Е п и E n+S.
Очевидно, что Еп+8> Е п. Следовательно, если в одном из двух интервалов
наблюдения эпергия оказалась большей, то можно с определенной уве
ренностью утверждать, что сигнал добавлялся именно в этом интервале.
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Применение такого правила принятия решения, однако, не гарантирует
постоянного успеха, поскольку благодаря наличию случайных флуктуаций
энергии, проявляющихся в зависимости величин Е п( т ) и E n+S(m) от т ,
энергия шума в некоторых пробах может оказаться большей энергии сиг
нала плюс шум, и это приведет к ошибочному ответу. Отсюда следует,
что задача обнаружения должна решаться в статистическом плане, при
чем вероятность правильного ответа будет определяться параметрами рас
пределений случайных величин Е п( т ) и Е п+Н( т ) .
Если шум и сигнал получены путем ограничения спектра белого шума
фильтром с полосой пропускания W и если соблюдается условие T W > 1,.
то, используя результаты работы [2], имеем для шума
(1)

E n= N 0TW,

en2= N 02TW,

и для сигнала плюс шум
Е п+3= (N0+So) TW, a7l2+e= (iV0+So) 2TW,
где No и S 0— спектральпые плотности мощности шума и сигнала, а„2 и
Gn+s —дисперсии энергий в интервалах длительностью Т. Возникает воп
рос: какова вероятность правильного ответа относительно номера интер
вала, в котором подмешан сигнал, если наблюдатель использует правило
энергий, т. е. указывает на интервал, характеризуемый большей эпергией,
как на содержащий сигнал.
Очевидно, что вероятность правильного ответа равна вероятности
того, что Е п+Н{ т ) больше Е п( т ) или, по-другому, E n+S(m )—E n( m ) > 0.
Разность этих двух независимых случайных величин (обозначим ее
А Е ( т ) ) является также случайной величиной со средним АЕ\ равным
разности средних, и с дисперсией а / , равпой сумме дисперсий вычитаемых
величин, так что
A E = S 0TW, opz=^2No2TW;
последнее выражение упрощено предположением, что S 0/N0^ :l. Описан
ная ситуация изображена на фиг. 1; вероятность того, что Д/?(т?г)>0,
определяется заштрихованной площадью.
Для достаточно больших значений WT распределение величин Еп( т )
и E ni.s (m.) оказывается иормальпым [2]; разность этих величин АЕ ( т )
будет также нормально распределенной. Тогда заштрихованная площадь
(р) на фиг. 1 определится из выражения
P =

F

АЕ \ _ Г ( У Ш So\

Ор '
' У2 No ' ’
где F —знак интеграла Лапласа. Таким образом, зная физические пара
метры ситуации, можно, воспользовавшись таблицами интеграла Лапласа,
предсказать вероятность правильного ответа * при условии, что энергети
ческое правило, положенное в основу модели, действительно используется
наблюдателем. Это можно вылепить, проведя соответствующий психоакустический эксперимент и определив пропорцию правильных ответов,
являющуюся, при известных допущениях, оценкой вероятности правиль
ного ответа.
В эксперименте использовались полосы шума различной ширины со
средней частотой 1000 Гц. Каждая экспериментальная серия включала
* В эн ер гети ч еской м одели, п редл ож ен н ой Г р и н о м [3 ], вм есто эн ер ги и р ассм ат
р и в а е т с я м о щ н о с т ь ш у м а в и н т е р в а л е Т, а в ы р а ж е н и я д л я с р е д н е го и д и сп е р си и
бы л и п олучен ы с и сп о л ьзо ван и ем м атем ати ч еск о го а п п а р а т а , п р ед у см атр и ваю щ его
п р ед ставл ен и е н еп реры вн ой ф ун кц и и в виде д и скретн ой п осл ед овател ьн ости и з 2W T
и м п у л ьсо в. Х о т я эти в ы р а ж е н и я о тл и ч аю тся о т п р и вед ен н ы х в н ас т о я щ е й работе,
те м п е м оп ее п р ед ск азан и я в отн ош ен и и вер о я тн о сти п рави л ьн ого о тв ета, д аваем ы е
обеим и м оделям и , совп ад аю т.
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Фиг. 1. Иллюстрация к определению вероятности правильного отпета при
обнаружении импульсов шума длительностью Т и шириной спектра W;
а - распределение анергий шума и сигнала плюс шум; б — распределение
разности энергий шума и сигнала плюс шум; заштрихованная площадь
дает вероятность правильного ответа

Фиг. 2. Блок-схема психоакустнческого эксперимента: 1 - генератор бе
лого шума, 2 - делитель напряжении, 2 — электронные ключи, 4 - маг
нитофон, 5 — частотный анализатор, в — спектрометр, 7 - головные те
лефоны

100 стимульных пар (проб); сигнал добавлялся в первый (*, га) или во
второй (га, s) интервалы пробы, причем вероятности появления проб s, га
и га, s в экспериментальной серии были равны, а их последовательность
определялась псевдослучайным порядком согласно требованиям, изложен
ным в работе [4]. Длительность стимульпого интервала 7Т=0,1 с * , межстимульный интервал 1 с, интервал между парами 2,1 с, длительность
просушивания экспериментальной серии около 6 мин.
Блок-схема эксперимента показана на фиг. 2, откуда видно, что экспе
риментальная серия формировалась из отличающихся уровнем сигналов
от генератора белого шума (Брюль и Кьер № 1402) с помощью электрон
ных ключей, управляемых сигналами с магнитофона (МЭЗ-62Ст), на ко
тором воспроизводилась заранее подготовленная программа следования
пар в экспериментальной серии. Стимульные посылки проходили последо
вательно через частотный анализатор (Брюль и Кьер № 2105) и спектро
метр (Брюль и Кьер № 2112), с помощью которых формировались полосы
эффективной шириной 37, 59, 91, 125, 250, 720 Г и (при средней частоте
1000 Гц).
Уровень воспроизведения равнялся 65 дБ для N0 при полосе 250 Гц;
при изменении полосы уровень корректировался для сохранения примерно
одинакового уровня громкости. Уровень сигнала составлял —5,8 дБ отно
сительно уровня шума (5о/Л'о= 0 ,2 6 ), что давало разницу в уровнях между
га и га+5 в 1 дБ. Наблюдатель, прослушивающий стимулы через головные
телефоны, давал ответы в письменной форме: «1», если, по его мнению,
сигнал был добавлен в первый стимульный интервал, и «2», если —во
второй.
Эксперимент длился 6 дней. Ежедневно наблюдатель, имевший доста
точный опыт в различении и обнаружении сигналов, прослушивал
* Т=0,1 с - установившаяся традиция в экспериментах по обнаружению, свя
занная, ио-видимому, с тем, что эта величина, согласно принятым воззрениям, имеет
порядок времени суммации слухового анализатора [1, 5].
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Фиг. 3
Фиг. А
Фиг. 3. Относительные числа правильных ответов в зависимости от ширины полосы
шумовых импульсов: черные кружки - психоакустический эксперимент, белые
кружки — психофизический эксперимент, штрихован линия —предсказание энерге
тической модели
Фиг. 4. Отношение стандартного отклонении энергии шума к среднему ее значению
в функции ширины полосы шумового импульса: штриховая линия — теоретическая
зависимость, определяемая выражением \/1W T, гладкая сплошная линия —теорети
ческая зависимость с поправкой на отклонение распределения от нормального за
кона, квадраты - результаты физического эксперимента, черные кружки —результа
ты психоакустического эксперимента

42 экспериментальных серий по 2 серии на каждую полосу частот с не
большими интервалами отдыха между сериями. Наблюдателю сообщались
результаты его работы после каждой экспериментальной серии. Первые
дни эксперимента рассматривались нами как тренировочный период, по
скольку показываемые наблюдателем результаты стабилизировались лишь
к четвертому дшо.
Результаты работы наблюдателя в последние два дня эксперимента
изображены па фиг. 3 в виде черных кружков, ординаты которых пока
зывают относительные числа правильных ответов, полученные из усред
нения /|(10 ответов на точку. Штриховой линией на той же фигуре даны
вероятности правильных ответов, рассчитанные согласно формуле (2).
Расхождение экспериментальных данных с предсказанием энергетической
модели весьма существенно, причем как в количественном, так и в качест
венном отношениях.
Физический смысл полученного расхождения становится очевидным,
если изобразить полученные данные в виде отношения стандартного от
клонения распределения энергии к среднему его значению; из энергети
ческой модели, согласно формуле (1), следует
( 3 )

О п1Ё п = \ / У Ш

.

Соответственная кривая изображена на фиг. \ штриховой линией.
Результаты психоакустического эксперимента можно представить на
той же фигуре (черные кружки) в виде вычисленных с помощью формул
(2) и (3) отпошений стандартного отклонения к среднему. Из сопостав
ления видно, что психоакустический эксперимент указывает па меньшую
вариабельность физического параметра, связанного с громкостью импуль
са, чем это следует из энергетической модели.
Отсюда можно было бы сделать вывод, что наблюдатель пользуется
в процессе принятия решения не энергетическим правилом, а каким-то
другим, более удачным, если бы пе то обстоятельство, что статистическая
теория не предусматривает в рассматриваемой ситуации такого более
удачного правила; другими словами, энергетический приемник является
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«оптимальным устройством обнаружения шума на фоне шума [6]. В этих
условиях вывод об ограниченности энергетического правила требует тща
тельной проверки физических условий проведенного психоакустического
эксперимента.
Основной целью физического эксперимента была проверка примени
мости к нашему случаю формул (1), положенных в основу энергетической
модели; необходимость такой проверки связана прежде всего с отличием
формы частотных характеристик использованных в психоакустическом
эксперименте фильтров от идеальной прямоугольной формы, принятой

Фиг. 5. Блок-схема физического эксперимента: 1 — генератор белого шу
ма. 2 — реле, 3 - частотный анализатор, 4 — спектрометр, 5 — квадратор,
в —интегратор, 7 — усилитель, 8 — самописец. .9 — статистический ана
лизатор

в теоретических построениях. Кроме того, важно выяснить реальный
характер распределения энергий, с которым мы имели дело в психоаку
стическом эксперименте. Для этого был проведен физический эксперимент,
блок-схема которого приведена на фиг. 5.
В эксперименте было проведено по 6000 измерений для каждой полосы
частот, что позволило, используя показания статистического анализатора,
построить распределение энергии в шумовых импульсах длительностью Т.
Полученные результаты приведены на фиг. 6 в форме, дающей удобную
возможность оценить отклонение функции распределения от нормального
закона, которому должна отвечать на фигуре прямая линия; на оси
абсцисс отложены значения энергии относительно медианы распределе
ний, принятой во всех случаях равной единице, по оси ординат —единицы,
равные стандартному отклонению для нормального распределения. Для
получения приведенных кривых накопленные частости переводились
в единицы оси ординат г. помощью таблицы интеграла Лапласа.
Из фиг. 6 видно, что лишь для полосы 720 Гц мы можем считать рас
пределение энергий нормальным; с уменьшением ширины полосы распре
деление все более отличается от нормального. Это не противоречит тео
ретическим представлениям, согласно которым распределение энергии
шума можно полагать нормальным для 7W >30. Характер отклонения от
нормального закона также незначительно отличается от предсказаний
теории: об этом можно судить’ по фиг. 7, где представлены заимствованные
из работы [2] кривые относительных энергий, превышаемых в 75% слу
чаев (нижняя кривая) и в 25% случаев (верхняя кривая), и эксперимен
тально полученные точки (последние могут быть определены на фиг. 6
как абсциссы точек пересечения кривых с уровнями 0,675 и —0,675).
Перейдем теперь к проверке формул (1). Собственно говоря, для нашей
модели не имеют значения абсолютные величины среднего и дисперсии
в формуле (1); достаточно инструментально оценить отношение (3).
По результатам физического эксперимента были рассчитаны эти отно
шения для каждой полосы частот (фиг. 4, квадра ты ); они, естественно,
отличаются от теоретической зависимости 1/1/TW, справедливой для нор
мального распределения (фиг. 4, штриховая линия), однако эти различия
проявляются, главным образом, при малых TW и количественно хорошо
оцениваются теорией (сплошная гладкая кривая, заимствованная из ра
боты [7]).
Таким образом, проведенный физический эксперимент показал, что
несмотря на отличие характеристик использованных нами фильтров от
идеальных, определенное из физического эксперимента распределение
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Фиг. 7
«Фиг. б. Кривые разброса энергий в шумовых импульсах: но оси абсцисс отложены
энергии относительно медианы распределения, по оси ординат — величины, получен
ные из накопленных частостей с помощью интеграла Лапласа; параметр кривых —
ширипа полосы W
Фиг. 7. Разброс энергий на выходе фильтра: }h=Ev.,(m )/ Е ы ( т ) , уч=Егъ(ш )/Еъо(т) ,
индекс при Е указывает на процент случаев, в которых данная величина энергии
превышается

энергии шума хорошо описывается теорией как в количественном, так и
в качественном отношениях, и, следовательно, расхождение данных пси
хоакустического эксперимента (черные кружки на фиг. 4) и предсказаний
энергетической модели указывает на существование другого неэнергетического физического параметра импульса, определяющего его громкость.
Сопоставление данных осциллографичсских наблюдений и ответов
наблюдателя наталкивало на мысль о существовании связи между гром
костью импульса и его амплитудой (т. е. максимальным значением сиг
нальной функции, описывающей этот импульс).
Для того чтобы убедиться в действительном наличии такой связи, был
проведен психофизический эксперимент, в процессе которого наблюдатель
сравнивал амплитуды предъявляемых пар импульсов и давал ответ,
какой из импульсов пары (первый или второй) больше по амплитуде.
Блок-схема эксперимента изображена на фиг. 2, где место головных теле
фонов занял осциллограф с закороченными пластипами X горизонтальной
развертки; последнее давало возможность при каждом предъявлении
импульса наблюдать на экране осциллографа тонкую вертикально ориен
тированную световую линию, высота которой определялась амплитудой
импульса. Осциллограф имел небольшое послесвечение и градуированную
сетку, что облегчало наблюдателю оценку высоты импульса.
Психофизический эксперимент длился два дня (тренировочного пе
риода не потребовалось). Его результаты, приведенные на фиг. 3 (белые
кружки, 400 ответов па точку), продемонстрировали хорошее совпадение
в качественном, а для узких полос и в количественном отношении с ре
зультатами психоакустического эксперимента (черные кружки).
Результаты проведенных экспериментов указывают как будто на то,
что слуховой анализатор в нашем случае следует рассматривать пе как
энергетический приемник, а скорое как пиковый детектор. Однако сравни
тельный анализ результатов пснхоакустического и психофизического
экспериментов указывает на наличие незначительного по величине, но
все же систематического по характеру расхождения. Впрочем, и при
совершенном совпадении результатов в среднем нет полной гарантии сов
падения ответов при каждом предъявлении пары импульсов.
Чтобы внести ясность в этот вопрос, был проведен комбинированный
эксперимент, в процессе которого наблюдатель должеп был выявлять не
совпадения своих «психоакустических» и «психофизических» решений.
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Эксперимент проводился согласно блок-схеме, изображенной на фиг. 2,.
причем параллельно головным телефонам подключался осциллограф
с закороченными пластинами X. Наблюдатель одновременно прослушивал,
предъявляемые ему на головные телефоны импульсы и наблюдал за лучом
на экране осциллографа. В его задачу входило отвечать «да», если реше
ния, основанные па прослушивании и наблюдении, совпадали, и «нет»,
если они не совпадали. Эксперимент проводился два дня по методике,
описанной выше.
Результаты проведенного эксперимента характеризуются монотонным
возрастанием с расширением полосы частот W относительного числа от
ветов «нет» от (),()(>(> при W= 37 Гц до 0,154 при W= 7 2 0 Гц, что сущест
венно превосходит разницу в результатах психоакустического и психо
физического экспериментов, проведенных раздельно (черные и белыекружки на фиг. 3).
Это обстоятельство указывает на наличие еще одного фактора, влияю
щего на громкость. Анализ с помощью магнитной записи пар импульсов,
предъявление которых сопровождалось ответами «нет», показал, что та
ким дополнительным фактором служит энергия импульса: оказалось, что
ответы «нет» давались г тех случаях, когда при несколько меньшей ампли
туде энергия импульса была заметно больше энергии другого импульса.
Другими словами, на ощущение громкости оказывает влияние не только
максимальный выброс (амплитуда) функции импульса, но и другие вы
бросы этой функции, гак что слуховой анализатор не может рассматри
ваться как пиковый детектор.
Результаты проведенных экспериментов показали, что громкость узко
полосных импульсов определяется формой этих импульсов, и, прежде все
го, их амплитудой. Эту, на первый взгляд неожиданную, взаимосвязь
можно, как нам кажется, объяснить следующим образом.
Известно, что сильные звуки маскируют соседние слабые звуки (иослемаскировка и прсдмаскировка [1]). Если маскирование рассматривать
как результат уменьшения громкости слабых звуков, находящихся во вре
менном соседстве с сильными, то становится понятной зависимость гром
кости от амплитуды импульса: относительно слабые выбросы сигнальной
функции, несущие существенную долю энергии импульса, будучи маскиро
ваны сильными выбросами, оказывают незначительное, непропорциональ
ное их энергии влияние на громкость. Это влияние проявлялось в наших
экспериментах лишь в тех случаях, когда амплитуды импульсов были
близки по величине (комбинированный эксперимент, ответы «нет»), и но
сило случайный характер, так что в среднем оказалось малозаметным (см.
различие в результатах психоакустического и психофизического экспери
ментов на фиг. 3).
Что касается зависимости различимости от ширины полосы фильтра,
проявившейся в наших экспериментах, то она, очевидно, полностью объяс
няется статистикой выбросов сигнальной функции импульсов. Мы пока, од
нако, не можем проиллюстрировать это заключение формальным выводом,
поскольку теоретический подход [8] дает лишь качественное и, как видно
из наших результатов, не вполне точное описание распределения амплитуд
узкополосных импульсов. Нам остается лишь констатировать эксперимен
тальные данные, которые в части психофизического эксперимента гово
рят о том, что вариативность амплитуд импульсов (оцениваемая отно
шением стандартного отклонения к среднему) для узких полос (от 37 до125 Гц) постоянна, а для более широких полос — уменьшается. Сущест
венно, что вариабельность амплитуд шумовых импульсов меньше вариа
бельности энергий при малых W и больше последней при больших W, так
что при малых W обнаружение приращения пиковым детектором более
эффективно, чем обнаружение энергетическим приемником.
Итак, различие в громкости пар шумовых импульсов, отличающихся
средним уровнем, тесно связано с различием амплитуд импульсов; в ре
534

зультате этого обнаружение слухом приращения среднего уровня узко
полосного шумового импульса оказывается более эффективным, чем это
можно было ожидать из энергетических соображений. Громкость узкопо
лосного импульса определяется формой импульса и в первую очередь его
амплитудой. Возможное объяснение этого явления связывается с маски
рованием слабых звуков сильными.
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