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В . I I . Т ел еп п ев
Согласпо предложенной модели, громкость определяется как плот
ность пуассоновского импульсного потока, переносящего слуховую ин
формацию в нервных пучках периферических отделов слуховой системы.
При запоминании громкости ее значение кодируется пространственным
положением возбужденных нейронов центральных отделов слуховой си
стемы. Изменения громкости, вызванные изменениями интенсивности
стимула, маскируются случайными флуктуациями пуассоновского им
пульсного потока и случайными ошибками забывания, чем и определя
ются минимальные обнаруживаемые па слух изменения интенсивности
стимула. Получены дифференциальные уравпеппя, связывающие экспе
риментальную функцию громкости п экспериментальную функцию диф
ференциальных иптенсивпостных порогов. Показано удовлетворительное
совпадение теоретических и экспериментальных результатов. Объяс
няется различие экспериментальных функций дифференциальных иптепсивностпых порогов тональных и шумовых стимулов.

Задача установления связи между психофизической шкалой и диффе
ренциальными свойствами восприятия интенсивности стимулов является
классической для психофизики. Первое ее решение было предложено
Фехпером [1] и основывалось на обнаруженном в экспериментах отно
сительном постоянстве дифференциальных порогов: Д ///= с , где / —интен
сивность стимула, Д/ — едва обнаруживаемое изменение интенсивности,
с — константа. Это соотношение, известное как закон Вебера, вместе с
гипотезой Фехнера о постоянстве едва заметных изменений ощущения,
ДЬ=*с, послужило обоснованием дифференциального уравнения d ///= d L ,
которое приводило к закону Фехнера: L = ln / .
Однако логарифмическая шкала недостаточно соответствовала экспе
риментальным психофизическим шкалам. В результате работ Стивенса
стало общепризнанным, что наилучшей из простейших аппроксимаций для
психофизических шкал является степенной закон L = l h. Этот тип психо
физических шкал вначале был установлен в экспериментах по подбору
стимулов, у которых величины субъективных оценок вызываемого ощу
щения находятся в заданном отношении между собой [2]. Стивенс резко
выступал против гипотезы Фехнера о постоянстве едва заметных абсолют
ных изменений ощущения [3, 4]. В соответствии с гипотезой Стивенса
сохраняется постоянство едва заметных относительных изменений ощу
щения: AL/L=*c. Вместе с законом Вебера, в справедливости которого Сти
венс не сомневался [4], это приводило к дифференциальному уравнению
d III—k(dLIL), которое как раз соответствовало степенному закону. Это
уравнение предлагалось Стивенсом в 1961 г. [5], однако еще в 1958 г.
появилась работа Пирса [6], в которой было убедительно показано, что
закон Вебера для слуха является слишком приблизительным. Пирсом
была найдена связь дифференциальных порогов и психофизической шка
лы. Используя подход Пирса, мы получим дифференциальные уравнения,
описывающие эту связь.
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Прежде всего представим краткое резюме известным в настоящее
время экспериментальным фактам. Экспериментальная зависимость гром
кости от интенсивности звука была установлена многими авторами. С до
статочным основанием можно взять такую зависимость из работы [7].
Аппроксимируем функцию громкости тона 1000 гц выражением
(1)

И р)

ЬРг
г/ ч
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где р — звуковое давление; х = 2 0 Ig (р1р0); 5=0,08325; Л =8,655; d = l,4 3 6 .
Эта аппроксимация, практически совпадающая с кривой из работы [7],
используется в дальнейшем при числовых расчетах.
Зависимость дифференциальных порогов по интенсивности от уровня
звукового давления также многократно исследовалась. Б литературе при
няты различные числовые характеристики дифференциальных порогов:
относительный прирост звукового давления А р /р = (pz~Pi)/pi, относи
тельный прирост интенсивности Д/ / / = (/2— ) //i, прирост интенсивности
в дб 10 lg (1 + Д //7 ), коэффициент амплитудной модуляции т . Связь меж
ду этими характеристиками устанавливается соотношениями
(2)

•

10 lg (1+AZ/7) —20 lg (1+Д р/р),

m*Q,5Ap/p-

Второе из соотношений (2) является приближенным. Мы будем пользо
ваться им, так как вносимая ошибка лежит в пределах разброса экспери
ментальных данных.
Опубликованные экспериментальные результаты могут быть разделе
ны па две большие группы. Эксперименты первой группы основываются на
обнаружении слушателями достаточно быстрых колебаний интенсивности
стимула. На фиг. 1 приведены едва обнаруживаемые коэффициенты амплитудпой модуляции тона 1000 гц по работе [7], а также едва обнаружи
ваемые биения [8] и скачки интенсивности [9] топа 1000 гц, пересчитан
ные в коэффициенты модуляции с использованием соотношений (2). Диф
ференциальные пороги первой группы мы будем в дальнейшем называть
модуляционными. Коэффициенты едва обнаруживаемой амплитудной мо
дуляции как функция уровня сильно уменьшаются с ростом уровня, так
что о постоянстве дифференциальных порогов (закон Вебера) в данном
случае можно говорить лишь с большим приближением.
Эксперименты второй группы осповываются на обнаружении разни
цы громкости двух звуков, разделенных паузой. В этих процессах должна
участвовать долговремеппая слуховая память, так как пауза увеличивает
промежуток времени между сравниваемыми сигналами и организует слу
ховые процессы по схеме: запоминание, сравнение. На фиг. 2 показаны
экспериментальные зависимости дифференциальных порогов тона 1000 гц
от уровня ощущения по работам [10—13], а также по результатам данной
работы с участием двух тренированных слушателей. Использовалась
двухальтернативная процедура вынужденного выбора. Продолжительность
стимула —500 мсек, межстимульпый интервал — ! сек, интервал между
сравнениями громкости составлял примерно 5 сек. В каждой эксперимен
тальной точке слушатель совершал 250—500 сравпений громкости. Для
•сравнения па фиг. 2 приведены дифференциальные пороги первой группы
по работам [9, 10]. Отличия экспериментальных и вычислительных про
цедур объяспяют несовпадение данных, однако общий характер приведен
ных на фиг. 2 экспериментальных результатов ясно показывает, что диф
ференциальные пороги второй группы гораздо меньше зависят от уровня,
чем дифференциальные пороги первой группы, что отмечалось и в рабо
те [14].
Мы будем предполагать, что восприятие и запоминание громкости зву
ков осуществляется согласно модели, которую мы сформулируем в виде
•следующих предложении.
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Фиг. 1. Модуляциониые дифференциальные пороги. Зависимость от
уровня ощущения. Экспериментальные данные и теоретическая кривая.
Для тона частоты 1000 гц по работам [7—9] соответственно; для широ
кополосного шума по работе [7]
АХ, дБ

Фиг. 2. Дифференциальные пороги для тона частоты 1000 гц. Зависи
мость от уровня ощущения. Экспериментальные данные и теоретические
крииые. Едва обнаруживаемые скачки интенсивности по работам [9, 10]
соответственно; дифференциальные пороги сравнения громкости двух
стимулов по экспериментальным результатам работ [10-13] и настоя
щей работы; а - теоретическая кривая для дифференциальных порогов
первой группы; б, в - теоретические кривые для дифференциальных по
рогов второй группы

Фиг. 3. Модель восприятия и запоминания громкости. 1 - преобразова
ние стимул - импульсный поток; 1а - громкость равна плотности им
пульсного потока; 2 —отображение на пространственную шкалу гром
кости; 2а —пространственная шкала; £ - ошибки, вызванные флуктуа
циями импульсного потока; е - ошибки забывания; в изображенной ситуа
ции запомнена громкость L = 3 сон

1. Громкость звука определяется как величина, пропорциональная
плотности импульсации в пучках нервных волокон нижних отделов слу
ховой нервной сети. Импульсные процессы в нервных волокнах с хорошим
приближением можно считать пуассоновскими [6, 14]. Поэтому стандарт
ное отклонение о и среднее значение \к числа импульсов па протяжении
конечного интервала времени связаны соотношением о=У р. Таким обра
зом, громкость как плотность импульсного потока является случайной ве
личиной со средним значением L и стандартным отклонением о (Ь )= п у Ь .
п= const.
2. Запоминание громкости стимула осуществляется посредством за
поминания пространственного положения возбужденных нейронов. Гром
кость, определенная как плотность импульсного потока, отображается в
высших отделах слуховой нервной сети на пространственную шкалу. Сти
мулу s на пространственной шкале громкости соответствует случайная
величина ys= y + £ + e , где у —среднее значение, зависящее только от ин
тенсивности стимула, £ —случайная ошибка отображения, вызванная
флуктуациями импульсного потока, г —случайная ошибка забывания, воз
растающая с течением времени, в момент запоминания е = 0 . Ошибки £ и
е независимы.
3. Прострапствеиная шкала громкости с точностью до постоянного
множителя близка к шкале y ~ lg L ^ c x , c=const.
4. Случайная ошибка забывания имеет нулевое среднее значение:
|х (е )= 0 . Дисперсия е не зависит от у, оДе) =const, но зависит от усло
вий эксперимента, например с увеличением интервала времени между
сравниваемыми стимулами а2(е) растет. Если 2=0, то о2(е) = 0 .
5. Случайная ошибка отображения, вызванная флуктуациями импульс
ного потока, имеет пулевое среднее значение: ц (£ )= 0 . Дисперсия | может
быть приближенно определена, если известны стандартное отклопепие
флуктуаций импульсного потока и функция y (L ). Используя линейное
приближение для у (L ) в точке L , получим
оЧЪ) = (У ь'о (Ь )У = (у /п у П Г \
Производные сложных функций, например у—у ( Ь ( х ( р ) ) ) 1 в дальнейшем
будут обозначаться как y z /= d y № , y p = d y jd p и т. д. Таким образом, мы
приходим к модели, изображенной на фиг. 3.
Начнем с рассмотрения дифференциальных порогов сравнения гром
кости двух стимулов. Разность амплитуд двух стимулов A p = p 2—pi обна
руживается слухом как разность их отображений на пространственной
608

шкале А у ~ у г—у ,, Ау—ур'Ар, где р — звуковое давление. Найдем диспер
сию случайной величины Ау для случая А ^=0, т. е. при равных ампли
тудах первого и второго стимулов. Дисперсия отображения первого, за
помненного, стимула определяется в соответствии с предложениями 2 и 5:
я2Ы = о 1(|) + о *( 8 ) = ( 1 / Л у 1 ) 3+ 0 2(с ).
Отображение второго стимула не содержит ошибок забывания, поэтому
° 2(У*) —с2(£) = (у ь 'п '/Ь )2.

'

Дисперсия разности отображений при условии равенства величин стиму
лов будет
а2( Ду) = а 2(//,) + о 2,(у2) = 2 (у /п .Щ 2+ а 2( в ) .
Два стимула значимо отличаются по громкости, если разность их отобра
жений А у сравнима со стандартным отклонением о (А у) при равенстве
величин стимулов. Запишем это условие: о (А у )= Д у , или
(3)

У2 (у/гг]/L) 2+ о 2(е) = у р'Ар,

где Ар — едва обнаруживаемая разность звуковых давлений первого и
второго стимулов. Введем новую переменную g = \g L . Так как уР' =
= 2 0 yL'gx'L/p, то, подставляя ур в выражение (3) и разрешая соот
ношение (3) относительно Ар/ру получим
(4)
или

Едва обнаруживаемая разпость уровней первого и второго стимулов будет
А ^ = 2 0 ]g (1+Д р / р ) .
Соотношения (4) удобны для графических расчетов. Значение L мо
жет быть найдено по кривой функции громкости из работы [7], a g j
можно измерить по этой же кривой с помощью линейки. Первое или вто
рое из соотношений (4) используются в зависимости от того, в какой
форме задано отображение у: как у (L) или как у (х).
Для сопоставления экспериментальных и теоретических результатов
были использованы два варианта пространственной шкалы громкости.
На фиг. 2 изображены: кривые дифференциальных порогов Ах в дбу рассчи
танные по формулам (1), (2), (4). Во всех случаях /г=0,0396. Кривая а
построена в предположении, что а2(в )= 0 . Эта кривая описывает модуля
ционные дифференциальные пороги. Она удовлетворительно совпадает с
экспериментальными данными [9, 10]. Кривая 6 на фиг. 2 построена в
предположении, что у = 0 ,028.x, а (в) =0,02, кривая в — в предположе
нии, что y = lg £+0,833 lg (1 + 1 ,5 /£ ), о (в )= 0 ,0 2 . В обоих случаях при
средних и больших громкостях пространственная шкала громкости близка
к шкале z/~lg£. Соответствие теоретических и экспериментальных данных,
учитывая большое рассеяние последних, можно считать вполне приемле
мым. Для более основательпой проверки и уточнения предложенной моде
ли нужны дополнительные данные.
Переходя к модуляционным дифференциальным порогам, заметим, что
обнаружение быстрых колебаний громкости может происходить без уча
стия долговременной слуховой памяти, поэтому в данном случае oz( e ) := 0.
Учитывая, что в соответствии с формулой (2) т = А р /2 р у получим, подстав5
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ляя Дpip в формулу (4):

где т —коэффициент едва обнаруживаемой модуляции. Легко заметить,
что для вывода соотношения (5), полученного здесь как частный случай
формулы (4) при а2(е ) = 0 , достаточно только предложения 1, а также уче
та того очевидного обстоятельства, что обнаружение амплитудных модуля
ций стимула становится возможным, если вызванные этими модуляциями
изменения громкости, A L = L p'Ap, как плотности импульсного потока, срав
нимы со стандартным отклонением флуктуаций импульсного потока в от
сутствие амплитудной модуляции.
Пороговые коэффициенты модуляции были определены с помощью со
отношения (5) по данным работы [7] для тона частоты 1000 гц, /г=0,05657.
Получеппая зависимость изображена на фиг. 1 вместе с эксперименталь
ными данными. Аналогичные расчеты дают для 250 гц гс=0,07354, для
4000 гц п = 0 ,06505, для 8000 гц гс=0,06505. Небольшие отличия оценок п
на разных частотах не позволяют сделать заключение о зависимости п от
частоты, что согласуется с выводом работы [13].
Бросается в глаза резко отличное поведение дифференциальных поро
гов но интенсивности для шумовых сигналов [7, 15] (фиг. 1): в этом слу
чае дифференциальные пороги оказываются постоянными в широком
диапазоне уровней, что как будто бы противоречит изложенной теории.
Однако это кажущееся противоречие легко разрешается. Действительно,
шумовой стимул имеет собственные флуктуации. Стандартное отклонение
этих флуктуаций ас пропорционально эффективному звуковому давлепию
шума: ос= а р , а = const. Пересчитаем стимульиые флуктуации в флуктуации
потока нервных импульсов: ocn=G cW =apLp , где аг„ — стандартное откло
нение импульсации, обусловленное только флуктуациями стимула. Выра
зим совместный маскирующий эффект флуктуаций стимула и пуассонов
ских флуктуаций, учитывая их независимость. Едва обнаруживаемые коле
бания громкости, A L = L p'Ap, пропорциональны стандартному отклонению
суммарных флуктуаций, т. е.
L /A p=V 2/z2L+(Z /;/ a p ) 2 или т

=— v
4 0 * .'

2п‘

+ (20 agx' ) \

V

Очевидно, что при малых р можно пренебречь вторым слагаемым под кор
нем, что приводит к формуле (5). Следовательно, дифференциальные поро
ги слабых шумовых сигналов должны уменьшаться с увеличением уровня,
что соответствует действительности. При больших уровнях можно пре
небречь первым слагаемым, тогда получим ар=А р, т. е. Др /р = а у что оз
начает постоянство дифференциальных порогов. Таким образом, при уве
личении уровня дифференциальные пороги шумовых сигналов вначале
уменьшаются, пока маскирующий эффект определяется в основном пуас
соновскими флуктуациями импульсного потока, однако, когда уровень ста
новится достаточно большим, основное маскирующее действие начинают
оказывать собственные флуктуации шумового стимула, л диффереициальпые пороги становятся постоянными.
Сравнивая теоретические и экспериментальные данные, нужно иметь
в виду различие методических приемов, иснользоваипых разными автора
ми. Сопоставление различных экспериментов является сложным вопросом,
требующим углубления и детализации теории. Так, в работе [16] описан
случай, когда в экспериментах, продолжавшихся длительное время, была
достигнута очень высокая степень тренированности слушателей. Измерен
ные в этих экспериментах дифференциальные пороги оказались в 2—3 раза
меньше, чем в работе [7], при использовании примерно одинаковой мето
дики.
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Несколько слов о корректности сделанных допущений. Для вывода со
отношения (5) необходимы два допущения: предположение о пуассонов
ском характере импульсного потока в слуховой нервной сети; линейное
приближение для конечного приращения громкости, вызванного прираще
нием стимула: A L = L p'Ap. Можно получить аналог формулы (5) при бо
лее точных приближениях. Импульсный поток в нервной сети правильнее
считать пуассоновским процессом с мертвым времспсм. Число импульсов
за время t не может превысить величины M =t/U , где £0 —мертвое время.
Вместо линейного приближения для AL можно воспользоваться квадратич
ным приближением. Полученная при .этих более точных приближениях
зависимость модуляционных порогов от уровня практически совпадает с
зависимостью, определяемой формулой (5) в исследованном диапазоне
уровней. Аналогичное уточнение формул (4) пока не имеет смысла, так
как использованные при их выводе предложения 2—4 являются в значи
тельной мере гипотетическими.
Исследованию дифференциальных порогов посвящены многие работы.
Как уже упоминалось, успех в решении проблемы согласования дифферен
циальных порогов первого типа и субъективной психофизической шкалы
был достигнут Пирсом в 1958 г. В работах [13, 14, 17] дифференциальные
порош исследовались с использованием коэффициента чувствительности,
применяемого в теории обнаружения. Коротко этот подход сводится к сле
дующему. Коэффициент чувствительности при различении двух случайных
величин, имеющих средние значения pi и ц2 и равные стандартные откло
нения а, есть ^ '= ( ^ 2—[х,)/а. Учитывая сказанное ранее для случая различеиия двух громкостей, запишем: d '= ( L 2—L {)/n~lL, rc=const. При 76% пра
вильного различения & '= 1. В предположении справедливости степенного
закона громкости L ^ = a lh и L 2= a ( I + A I ) k. Подставляя L x и Ь2 в выражение
для d' и приравнивая единице, легко найти зависимость отношения А ///
от I. Полученное в работах [13, 14] решение применимо к дифференциаль
ным порогам первого типа, так как авторы исходили из предположения о
пуассоновском характере внутреннего шума. В серии работ [18] (послед
няя работа) различение интенсивностей звуковых стимулов исследовалось
на основе анализа зависимости коэффициента чувствительности dr от уров
ня ощущения. Эта методика использовалась для обсуждения экснерсментов второго типа, а также экспериментов с числовой оценкой и экспери
ментов ранжирования, которые нами не рассматривались.
Опубликованные к настоящему времени экспериментальные исследова
ния не позволяют дать бесспорпое физиологическое обоснование предлага
емой модели. В первой части модели громкость кодируется плотностью им
пульсного потока. Такое определение громкости не ново. В качестве места,
где реализуется такое кодирование, чаще всего называется слуховой нерв.
При этом возникает проблема спонтанной активности, которая имеет две
стороны. Во-первых, при изменении уровня от 0 до 100 дБ плотность им
пульсного потока в слуховом нерве изменяется всего примерно в пять раз,
а громкость в этом же диапазоне уровне]"! — в 10000 раз. Во-вторых, маски
рующее действие спонтанной активности должно было бы резко увеличить
дифференциальные пороги при малых уровнях ощущения, чего нс проис
ходит. В работе [19] предлагается определить громкость как плотпость им
пульса циы когерентной со стимулом части импульсного потока слухового
нерва. В зависимости от конкретизации этого определения когерентная
спонтанная активность может быть сведена к сколь угодно малой величи
не [20]. При этом важно, что когерентная часть импульсного потока также
будет нуассоповскнм случайным процессом, и все сделанные выше выводы
остаются справедливыми. Небольшая спонтанная активность все же может
сохраниться. Выполненные нами числовые оценки показывают, что если
принять определение громкости в смысле работы [19], то учет небольшой
спонтанной активности, L o= 0,O26, позволяет достичь точного совпадения
экспериментальных данных [7] и теоретической кривой па фиг. 1 при ма
5*
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лых уровнях ощущения. Точное совпадение при больших уровнях может
быть достигнуто, если поток нервных импульсов считать пуассоновским
процессом с мертвым временем. Однако в слуховой системе реально может
использоваться не когерентность импульсов со стимулом, а только коге
рентность между импульсами разных волокон слухового нерва. Такая об
работка может производиться только нейронами следующих уровней, по
этому в настоящей работе не конкретизируется физиологический центр, где
реализуется кодирование громкости плотностью импульсного потока. Кос
венным, но, на наш взгляд, убедительным обоснованием такого кодирова
ния является успех, достигнутый при согласовании субъективной шкалы
громкости и модуляционных дифференциальных порогов при использова
нии закономерностей пуассоновских процессов и без дополнительных пред
ложений.
Во второй части модели предполагается пространственная шкала гром
кости y ~ lgL & cx . Нам известна единственная работа Тунтури [21], где с
использованием методики вызванных потенциалов была обнаружена при
мерно такая пространственная шкала на эктосильвиевой извилине слухо
вой коры собаки. Подтверждений существования такой шкалы с исполь
зованием методики отведения импульсной активности слуховых нейронов
пока неизвестно. Однако электрофизиологическио исследования показыва
ют, что пороги возбудимости нейронов высших отделов слуховой системы
охватывают весь слуховой диапазон уровней от порога обнаружения до
болевого порога. Кроме того, при переходе от кохлеарных ядер к более вы
соким отделам слуховой системы увеличивается процент нейронов, из
бирательно реагирующих на сравнительно узкий диапазон уровней [22,
23]. По-видимому, в коре таких нейронов более половины от общего чи
сла. Диапазоны наибольшей чувствительности отдельных нейронов зани
мают различное положение на шкале уровней. Эти факты создают предпо
сылки для существования пространственной шкалы громкости или ее ана
лога. Нейронная модель подобной шкалы предложена в работе [24].
В заключение автор выражает признательность С. Д. Бурцевой и
Н . Г. Бибикову за обсуждение работы. .
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