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Выводятся эмпирические аппроксимирующие формулы, описывающие важнейшие психофизиоло
гические свойства слухового анализатора человека.
Экспериментальные исследования субъектив
ного восприятия звуковых сигналов выявили са
мы е различные свойства слуха [1, 2, 3]. В аж ней
шими из них являются: 1 - группирование час
тотны х составляющих звука в определённы е
частотные полосы, 2 - маскировка (подавление
слухового восприятия) тонов низкого уровня т о 
ном б о л ее высокого уровня и 3 - пороговое вос
приятие изменения частоты тона.
В работе [1] предложен полосный ряд, осно
ванный на экспериментальных данных. При этом
в качестве точки отсчёта принята группа, распо
лож енная в области средних частот, ширина ко
торой измерена с наибольшей точностью. Одна
ко в той ж е работе отмечается, что орган слуха
м ож ет образовывать частотные группы на л ю 
бом участке шкалы частот, причём ширина груп
пы зависит только о т значения её центральной
частоты . Следовательно, произвольный выбор
начала формирования полосного ряда с большой
вероятностью приведёт к искажённому его пред
ставлению. Помимо этого, предложенный ряд ог
раничен сверху частотой 16 кГц, что объясняется
значительным разбросом чувствительности слу
ха среди различных лю дей в области частот выше
16 кГц, где принципиально невозможно обесп е
чить необходимую точность измерений. С другой
стороны , в настоящ ее время созданы и развива
ются системы передачи звуковых сигналов в по
лосе частот не менее 2 0 -2 0 0 0 0 Гц [4, 5]. П ред
ставляется, что разрешить оба эти вопроса м о ж 
но лишь с помощью аналитического выражения,
описы вающ его зависимость ширины частотной
группы от частоты порождающ его её тона. К со
жалению, такое описание отсутствует, по крайней
мере, в общедоступных литературных источниках.
Э ф ф ек т маскировки характеризует способ
ность слуха в пределах частотной группы (а при
определённы х условиях и вне её) не реагировать
на те частотные составляющие звукового сигна
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ла, уровень которых леж ит ниже некоторого по
рога. Использование этого свойства, например,
при сжатии звуковых сигналов, даёт возможность
сократить число передаваемых частотных со
ставляющих исходного сигнала [6]. Однако прак
тическое применение этого свойства весьма за
труднено отсутствием соответствую щ его мате
матического описания, что обусловлено, повидимому, не выявленной в явном виде частотной
зависимости кривых маскировки.
Пороговые значения изменений частоты тона это те минимальные изменения частоты звука,
которые начинают восприниматься слухом. Ука
занное свойство м ож ет быть весьма полезным
для использования в системах, чувствительных к
фазовы м и частотным изменениям звуковых сиг
налов.
Следует отметить, что для практического ис
пользования основных психофизиологических
свойств слухового анализатора требуется доста
точно точное их математическое описание.
Проанализируем прежде всего интегрирующие
способности слуха в частотной области. Чтобы по
лучить аналитическую зависимость ширины час
тотной группы ДF от значения образую щ его ее то
на / т , воспользуемся экспериментальными дан
ными, полученными для лю дей с различной
чувствительностью слуха [1].
Задача решается путём сопоставления резуль
татам некоторой функции AFc(fm). С этой целью
удобно воспользоваться одним из методов регрес
сионного анализа - линейной регрессией общ его
вида [7 ,8 ]. При этом критерием точности прибли
жения функции к средней для “облака” статисти
ческих данных принимается коэффициент корре
ляции R2. Причём, чем ближ е R2 к единице, тем
точнее приближение.
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С учётом всего сказанного и с пом ощ ью того
ж е регрессионного анализа удалось получить
функции для слуха низкой AF l(fm) и высокой
AFh(fm) чувствительности:

Рис. 1. Зависимость ширины частотных групп ДF от
центральной частоты f m при различной чувствитель
ности слуха. Экспериментальные точки У(Х) - из ра
боты [1].

В результате применения линейной регрессии
общ его вида была получена функция
A F c ( f m) = 10'5I/m + 0 .1 1 4 / m+ 68,

(1)

где f m- значение частоты в Гц. Функция (1) точно
(R2 = 1) соответствует центру “облака” статисти
ческих данных.
Совокупность данных м ож но рассматривать
как семейство парабол, каждая из которых соот
ветствует определённой чувствительности слуха.
Н о тогда вы сокой избирательности будет соот
ветствовать парабола, проходящ ая по нижней
границе имеющ ихся данных, а низкой - парабо
ла, проходящ ая по соответствую щ ей верхней
границе.
С ледует отметить одну важную особенность
результатов экспериментов - ширина распреде
ления данных по вертикальной оси уменьшается с
уменьш ением частоты и растёт с её увеличением.
О тсю да сл едует, что относительно средней па
раболы крайние долж ны расходиться в области
верхних частот и сходиться в области нижних
частот.
К оличество частотны х групп для некоторых частот
ных полос
Разная чувствительность слуха
Диапазон
частот, Гц

“низкая”

“средняя”

“вы сокая”

число частотных групп
20-20000

—

—

30-15000
50-10000

—

24

36
34

14

22

31

AF K f J = И>'48/ * + 0 Л 6 5 /И + 78,

(2)

A F h ( f J = 1(Г5’4/ ; + 0.016 f m + 58.

(3)

Н а рис. 1 представлены экспериментальны е
данные и параболы , рассчитанные по вы ражени
ям (1)-(3). Кривые 7 ,2 и 5 соответствую т низкой,
средней и высокой чувствительности слуха, соот
ветственно.
Полученные выражения позволяю т оценить
число и ширину частотных групп для случая ши
рокополосного звукового сигнала для лю дей, вос
принимающих разный диапазон частот. При этом
мож но использовать следую щ ую методику.
Известно [1], что отдельный тон образует час
тотную группу, центром которой он и является.
Тогда, задавшись левой границей (соответствует
нижней частоте заданной полосы, например 20 Гц)
первой частотной группы для тона произвольной
частоты по ф орм уле (1), (2) или (3) определяется
ширина соответствую щ ей группы и е е централь
ная частота. Если левая граница этой группы ока
залась ниже левой границы первой группы, то
тон перемещ ается вправо. П осле этого определя
ется ширина новой группы. Если левая граница
этой новой группы оказалась выше левой грани
цы первой группы, то тон перемещ ается влево.
Описанная процедура производится до тех пор,
пока не произойдет совпадение левой границы
группы перемещ аемого тона с левой границей
первой группы. Аналогично определяю тся грани
цы всех остальных групп заданного диапазона
частот.
Результаты расчета количества групп ш иро
кополосного сигнала для людей, воспринимаю
щих некоторы е из возможных частотных диапа
зонов, приведены в табл. 1. П олученны е резуль
таты хорош о согласуются с вероятностным
подходом к оценке максимально слыш имого чис
ла групп (порядка 30 [1]), использующ им экспе
риментальные данные.
В слышимой полосе частот (2 0 -2 0 0 0 0 Гц) слух
человека воспринимает звуки, уровень которых
лежит между порогом слышимости и болевым
порогом. В [1] получены экспериментальные
кривые изменения порога слышимости при м е
ш ающ ем воздействии узкополосного шума со
средней частотой 1 кГц, шириной полосы 160 Гц
и уровнями Еп9 равными 1 0 0 ,8 0 ,6 0 ,4 0 и 20 дБ . Все
пять кривых порога слышимости при маскировке
(КМ ) асимметричны и им ею т чётко выраженный
максимум на средней частоте полосы шума.
В точках максимумов маскируемый тон стано
вится слышимым только при уровне E t, на ат дБ
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меньшим интенсивности шума Еп. При маскиров
ке чистым тоном характер КМ остаётся тот же,
что и при маскировке узкополосным шумом.
Кроме того, в [1] приведены КМ тона при раз
ных средних частотах узкополосного шума 250,
1000 и 4000 Гц, но одном уровне шума Еп = 60 дБ.
При этом обращ ает на себя внимание, что при по
вышении частоты точки максимумов КМ смеща
ются в сторону меньших уровней.
С целью получения аналитического описания
КМ приведем их (рис. 2) к единому максимуму
60 дБ , переместив их параллельно самим себе, со
ответственно, на ат= 2 ,3 и 4.5 дБ вверх. Именно на
эти значения КМ смещаются в сторону меньших
уровней по закону, отображенному на рис. 3 [I].
Д алее, в качестве аргумента искомой эмпири
ческой функции примем

г д е / - текущая частота относительно тона часто
т о й / п, образую щ его частотную группу шириной
AF. В результате, во-первых, все три КМ практи
чески совпали, что подтверждает единый харак
тер их изменения, а во-вторых, появилась воз
можность получить искомую функциональную
зависимость с постоянными коэффициентами.
Для аппроксимации такой обобщ енной КМ
опять таки воспользуемся линейной регрессией
общ его вида. В результате аппроксимации уда
лось с высокой точностью (R2 = 0.9997) получить
эмпирическую формулу для описания КМ в пре
делах утроенной ширины частотной группы:
E t(F ) = 6 .4 c o s(F + 0.013)4 - 1.1 sin (F + 0.013)л +
+ 5 .2 6 (F + 0.013) - 1 0.7(|F + 0.013| f 2 -

(5)

- 6 . 4 + E { f m) + am, дБ ,
где Et(F) - интенсивность тона при значении F ар
гумента, E(f n) - интенсивность тона частотой f m9
образую щ его КМ, а ат- коэффициент маскиров
ки частотной группы, компенсирующий введённое
выше смещение КМ и зависящий от ч астоты /т .
В пределах одной ширины частотной группы
выражение (5) упрощается. В этом случае КМ
аппроксимируется с высокой степенью точности
(R2 = 1) полиномом третьей степени:
Et (F) =
= 9.85Г 3 - 27.68F 2 + 1.12F + E ( f m) + ат, дБ .
Величина ат (рис. 3) не зависит от уровня зву
кового давления и поэтом у хорош о характеризу
ет свойства слуха человека [1]. С пом ощ ью по
линомиальной регрессии с высокой степенью
точности (R2 = 0.999) искомая аппроксимирую
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Рис. 2. Аппроксимирующая кривая маскировки Et(F)
в пределах утроенной ширины частотной группы.
Экспериментальные точки Y(X), приведенные к еди
ному максимуму, взяты из работы [1].
А , ат, дБ

Рис.З. Аппроксимирующая кривая зависимости зна
чения ат от частоты /. Экспериментальные точки
A(F) - из работы [1].
щая зависимость значения ат о т частоты будет
иметь вид:
a m( f ) = -1 .4 5 х 1 (Г 12/

+ 6.135 х Ю '8/ 2-

(?)

- 8.49 х 1(Г4/ - 1.98.
Выражения (5)—(7) даю т возможность исполь
зовать свойства маскировки, в частности, при
сжатии звуковых сигналов.
У большинства звуковых тонов частота и амп
литуда меняются во времени. Ч тобы судить об
этих изменениях, надо знать, каковы те мини
мальные изменения частоты и уровня, которые
воспринимаются слухом.
Минимально ощ ущ аемы е слухом изменения
частоты тонов мож но интерпретировать как ми
нимально воспринимаемая слухом девиация Д /
при частотной модуляции, осуществляемая по си
нусоидальному закону [1]. Величина минимально
ощ ущ аемой слухом частотной девиации зависит
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для слуха низкой Afl (fmod) и высокой A fh(fmod) чув
ствительности имею т вид:
А / / ( / mod) =
= 2.2 х lO ^ V L d + 2.36 X lO'Vmod + 2.32,
А Д (/mod) =

= 2.2 x l< r 7-3/ L , + 1.6 X lO'Vmod +1.22.
Н а рис. 4 представлены кривые 1, 2 и 3 рассчи
танные в соответствии с (8-10) для низкой, сред
ней и высокой чувствительности слуха соответст
венно.
Таким образом , в результате выполненных ис
следований м ож но сделать следующие выводы:
4. Зависимость пороговой девиации А/ от часто
ты модулирующего тона/ modЭкспериментальные точки У(Х) - из работы [1].

1. П одтверж дено, что зависимость ширины ча
стотной группы от положения на оси частот обра
зую щ его е е тона близка к квадратичной.

от частоты модуляции/ mod, частоты исследуемого
тона / и его уровня. Как получено в результате
экспериментов [1], при частоте модуляции 4 Гц
чувствительность слуха к изменениям частоты
максимальна. Для этой частоты пороговая девиа
ция А / при разных частотах тона леж ит в преде
лах от 1.5 до 50 Гц.

2. Получены эмпирические аналитические вы
ражения, описывающие зависимость ширины ча
стотной группы от положения на оси частот обра
зую щ его ее тона для слуха различной частотной
чувствительности. Таким образом, предоставля
ется возможность с высокой степенью точности
оценить полосный ряд для людей, воспринимаю
щих разный диапазон частот.

Рис.

Н а рис. 4 (кривая 2) приведена зависимость по
роговой девиации от частоты модулирующ его т о 
на при уровне звукового давления 70 дБ. Точками
показаны результаты измерений [1]. Кривая раз
деляет области слышимых (область выше кри
вой) и неслышимых (область ниже кривой) коле
баний высоты тона. В области частот меньше
500 Гц пороговая девиация почти не зависит от
модулирующей частоты. Н а частотах выше 500 Гц
она возрастает пропорционально частоте. Как
видно, характер кривой тот ж е, что и зависимость
ширины частотной группы от средней частоты
узкополосного шума (рис. 1). В этом совпадении
проявляется одно из важнейших свойств слуха.
В результате аппроксимации этой кривой ока
залось, что с высокой степенью точности (R2 = 1)
она описывается выражением
A W m od) = 2.253 x l 0*7/ L
+

2.124 X

lO ’ V m o d

+

+ 1-32.

Логично предположить, что эта кривая соот
ветствует средней чувствительности слуха и, по
аналогии с интегрирующей способностью слуха,
можно получить выражения и построить кривые
зависимости пороговой девиации от частоты м о
дулирующ его тона для людей, обладающ их раз
ной чувствительностью слуха. Эти зависимости

3. П олучены аналитические выражения, с вы
сокой степенью точности (R2 — ► 1) описываю
щие кривые маскировки в пределах как одной,
так и утроенной ширины частотной группы, что
дает возможность построения вы сокоэффектив
ных алгоритмов сжатия звуковых сигналов.
4. Получены эмпирические аппроксимирующие
выражения, с высокой степенью точности (R2 — — ►1) описывающие зависимость пороговой д е
виации от частоты модулирующего тона, что поз
воляет оценить минимальные изменения часто
ты, которы е воспринимаются слухом различной
частотной чувствительности.
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Abstract—Empirical approximating formulas describing the most important psychophysiological properties
of the human auditory analyzer are derived.
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