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Анатолий АНАНЬЕВ

ЛЕКЦИИ по Акустике
 

для Звукорежиссеров

(выпуск 1)

В Интернете в свободном доступе находятся мои электронные (в фор-
мате .pdf) пособия, перечень которых на сегодняшний день я привожу :

Несколько слов о звукорежиссуре Вып_11. 
Несколько слов о звукорежиссуре Вып_22. 
Несколько слов о звукорежиссуре Вып_3   (Анна Каренина)3. 
Несколько слов о звукорежиссуре Вып_4   (Интонация)4. 
Несколько слов Вып_5   (Life-Asserting Greyscale)5. 
Несколько слов о звукорежиссуре6. 

 и фильме Слабошпицкого "Племя"  (Вып_ 6) 
Математика для звукорежиссеров вып 17. 
Математика для звукорежиссеров вып 28. 
Математика для звукорежиссеров вып 39. 
Математика для звукорежиссеров вып 410. 
Акустика Музыки и Речи11. 
111 Вопросов звукорежиссеру12. 
Альбом визуальных характеристик музыкальных звуков13. 
Альбом визуальных характеристик певческих голосов14. 

Кроме этих трудов существуют еще мои книги для звукорежиссе-
ров и акустиков, изданные типографским способом: "Акустика для 
звукорежиссеров", "Элементы музыкальной акустики", и это не все. 

При таком "послужном списке" я сам задумался, откуда появилось 
желание совершить еще один труд - лекцию, или, возможно даже, 
цикл. И вскоре понял, что это оттого, что в написанных ранее посо-
биях "за кадром" осталось то, что я рассказываю своим студентам на 
лекциях, поясняя вещи, о которых не пишут напрямую в строгих ака-
демичных внигах.

Например - все акустики и звукорежиссеры знакомы с кривыми 
равной громкости. Но зачем они нужны нам ? Чтобы знать особен-
ности восприятия низких частот ? А это зачем ? Что конкретно дает 
нам это знание ?

Или громкость звука, выражаемая в сонах. Кто-нибудь умеет ра-
ботать с сонами ? Пользуется этими единицами в своей практике ? 
Никто. Зачем же они нам ?

Однако, нужны...

И вот то, что я рассказываю студентам по этим и еще многим дру-
гим поводам, я хочу отчасти изложить здесь.

Эта книга для тех, кто читает стихи,
Кто в картине любой различает штрихи.

 Кто в окно, а не в зеркало пристально смотрит,
 Тот и к отзвукам жизни не будет глухим.
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или повышают свой профессиональный уровень в звукорежиссуре. Может 
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Вступление

Эта книга многословна. Она подробно обсуждает вопросы, которые за-
частую в учебной деятельности излагают конспективно.

Современные молодые люди предпочитают быстрые методы освоения 
профессиональных технологий, полагая, что такие быстрые методы суще-
ствуют. Есть организации и отдельные люди, которые пропагандируют такого 
рода методы. Иногда за небольшую плату, иногда даже бесплатно. Они имеют 
успех у многих, которые хотят научиться, но не любят учиться.

Спорить с этим, или бороться бесполезно. Нужно ли убеждать людей, 
которые стремятся занять место режиссера звука, в том, что управление при 
создании звуковой картины категорически отличается от процесса нажимания 
какой-либо кнопки и шевеления парочкой регуляторов.

У меня лишь один вопрос:

"Господа водители! Хотите ли вы на машине ездить, или вам только 
руль покрутить?" 

С благодарностью приму замечания и пожелания от читателей этой работы. 
Тех, кто будет пользоваться этой  книгой, прошу уважать мои авторские пра-

ва. Разрешаю копировать материал только для личного пользования. В случае 
использования фрагментов документа прошу указывать источник и автора.

Содержание 
Вступление 5

Введение 6

1   Звуковая волна. Фронт волны. 7

2   Скорость звука. Синусоиды. Длина волны 16

3   Интенсивность. Уровень звукового давления. 22

4   Порог слышимости 25

5   Громкость. Уровни громкости. Громкость. 28

6   Как мы слышим то, что слушаем.  39

7  Громкость и соны.  41

8   Маскировка звуков.  46

9   Критические полосы. 51

10   Заключение. 56
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1   Звуковая волна. Фронт волны.

1. Под словом "звук" акустики понимают колебания в упругой среде, 
распространяющиеся в виде волн,  а звукорежиссеры - слуховое ощущение, 
которое вызывают эти волны, если их параметры принадлежат диапазонам, 
входящим в так называемую "область слухового восприятия".

Начнем с волн.

2. Может ли вообще быть волновое движение в неупругой среде?

Ну, если на фото (это скрин от видео) не волна, тогда скажите, что это такое.

Очень даже волна в самом строгом смысле этого слова. А "среда" при 
этом совсем никак не упругая.

Наука ведет себя по-честному, и если она импортирует какое-то широко 
известное слово в качестве термина, то не обрывает его связи с привычным 
истолкованием. Если акустике понадобилась специфическая характеристика 
звукового поля, то она и назвала его "потенциал скорости", а если она назы-
вает нечто звуковой волной, то образ этого явления должен соответствовать 
привычным представлениям о волне.

3. Так что же такое волновое движение ?

В случае движения одиночного физического тела мы, по возможности, 
заменяем его представлением о "материальной точке", будь то автомобиль, 
или человек, или самолет.

рис.1-1

Введение

Начну с того, что это - книга для чтения. Я уже отметил, что она много-
словна, подробна, и существенно наращивает тот остов знаний, который луч-
ше всего формировать в процессе аудиторных занятий.

Это не учебник, который ставит своей задачей полно и компактно изло-
жить материал изучаемой дисциплины в такой манере, чтобы по нему можно 
было самостоятельно подготовить этот материал.

Это не учебное пособие, которое ставит своей задачей дополнить ауди-
торные занятия, предложив студенту отредактированный расширенный кон-
спект прослушанных лекций.

У книги для чтения, с одной стороны, разговорный стиль популярного из-
дания. С другой стороны она предполагает, что читатель - заинтересованный 
в теме, и даже определенно подготовленный в этом направлении человек, с 
которым просто нужно пообщаться в свободной манере и освободить его от 
академического напряжения, связанного с процессом учебы. 

Однако и звукорежиссура дело ответственное, и акустика наука серьезная. 
И читать эту книгу случайный человек не будет - неинтересно и не справится.

Скорее всего, она может быть полезна людям, которые интересуются ра-
ботой со звуком, уже где-то приобрели начальные сведения из акустики и хо-
тели бы их привести в порядок и в соответствие с "правильными" знаниями.

Некоторых необходимых сведений в этой книге нет, зато они есть, в част-
ности, в моих трудах, перечисленных на обложке. Не думаю, что мои труды 
лучше книг других авторов, зато они адаптированы к возможностям сегод-
няшних  студентов-звукорежиссеров, которым я читаю лекции, и значитель-
ную часть изложенного там материала значительная часть моих студентов, 
как мне кажется, воспринимает. Им тоже, я думаю, полезна эта книга, пото-
му что аудиторные занятия "напрягают", пособия материал "излагают", а эта 
книга "разговаривает".
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 Можно ли сделать такую замену решаем мы сами.

Если, например, человек в движении размахивает руками и крутится, то 
именно мы решаем, собираемся ли  учитывать в математическом описании 
такого движения все эти подробности, и каким способом.

Если же нам эти подробности неинтересны для решаемой задачи, тогда 
считаем человека движущейся материальной точкой и применяем математи-
ку в рамках ньютоновской физики, в которой параметрами движения являют-
ся смещение, скорость, ускорение, сила...

Волновое движение - это массовое движение большого количества 
материальных точек, каждая из которых не только имеет собственные 
параметры движения, но также тем или иным способом побуждает к 
движению соседствующие с ней материальные точки (элементы волны). 
В этом случае говорят о возмущении или возбуждении, которое передается 
от элемента к элементу. Передача возбуждения осуществляется тоже с неко-
торой скоростью. И эта скорость зависит от свойств среды, содержащей всю 
совокупность движущихся элементов, независимо от собственной скорости 
движения каждого элемента.

Посмотрите на изображение солдатской волны на странице 7. Скорость 
приседания каждого солдата индивидуальна. А скорость реакции соседнего 
солдата зависит только от соглашения, установленного, видимо, их команди-
ром - реагировать мгновенно, или с некоторым запаздыванием.

4 Итак, для волнового движения, в отличие от движения изолиро-
ванной материальной точки, характерно наличие двух скоростей - ско-
рости индивидуального движения точек и скорости распространения 
волны, ее еще называют иногда фазовой скоростью.

Волновое движение может иметь сложный характер, но мы укажем два 
наиболее популярных варианта - поперечные волны и продольные волны.

Поперечные, это такие, как на фото стр.7. Направление движения (при-
седания и подъема) элементов-солдат перпендикулярно направлению распро-
странения волны.

У продольных волн оба направления параллельны - солдаты в этом слу-
чае должны были бы не приседать, а раскачиваться из стороны в сторону, но 
не все синхронно, а волнообразно, с некоторым запаздыванием друг по от-
ношению к другу.

5. Отсутствие упругости в среде не отменяет возможности распростра-
нения волн. Интернет полон видеоматериалов, в которых  выстроены огром-

ные очереди доминошек, и демонстрация видео начинается с толчка крайней 
доминошки, что порождает затейливую картину падающих элементов.

Это тоже волновое движение, и не в упругой среде

Одиночный порыв ветра, это тоже волновое движение воздуха.  Здесь 
среда упругая, но это движение не воспринимается как звук, потому что дви-
жение элементов волны не носит колебательного характера.

6. Свойство упругости среды связано с силами взаимодействия между 
молекулами ее вещества, порожденными электронной структурой молекул. 
Находясь в невозмущенном равновесном состоянии, среда препятствует 
внешним деформирующим воздействиям, уравновешивая внешнюю воздей-
ствующую силу "противодействующей" (по 3 закону Ньютона) силой, равной 
по модулю и противоположно направленной.

Сжимая некоторый объем воздуха, мы получаем противодействие в виде 
стремления этого объема восстановить первоначальное состояние. При этом, 
обладая массой, "объем" по инерции минует фазу равновесия и перейдет в 
несколько разреженное, расширенное состояние, после чего, повинуясь си-
лам межмолекулярного взаимодействия, вновь начнет сжиматься, пытаясь 
восстановить состояние покоя.

Подобное маятникоподобное поведение прекратится, как только энергия, со-
общенная объему при сжатии будет израсходована на преодоление сил трения 
слоев воздуха в процессе сжатия\расширения, и произойдет это весьма быстро.

Это и есть колебательный процесс - так называемые "собственные коле-
бания" объема воздуха, в котором собственные колебания выполняет и каж-
дая входящая в его состав частица.

рис.1-2
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7. Таким образом, свойство упругости среды необходимо для того, что-
бы в ней были возможны колебательные процессы, а волновая передача обе-
спечивает перенос колебательных процессов в пространстве.

Что же именно колеблется и принимает участие в волновом движении в 
воздухе? Первая мысль - объявить, что колеблются молекулы воздуха, боль-
ше то и колебаться нечему.

Так-то оно так, но молекулы воздуха не колеблются, а хаотично переме-
щаются в пространстве - это называется Броуновское движение (рис.1-3).

В том, что такое движение существует нетрудно убедиться - достаточно 
открыть где-нибудь в помещении небольшой резервуар с ароматическим ве-
ществом, и через короткое время это вещество можно будет нюхать во всем 
помещении. Ароматические молекулы, смешиваясь с молекулами воздуха, 
заполнят все пространство.

Для того чтобы выбрать модель среды (звукового поля) давайте предста-
вим себе городскую площадь заполненную людьми, которые хаотично произ-
вольно перемещаются в границах этой площади (рис.1-4).

Кордон полицейских на площади начинает теснить толпу и люди в ней, 
не переставая произвольно перемещаться, все же сокращают промежутки 
между собой, так сказать "утесняются".

рис.1-3

рис.1-4

После утеснения кордон полицейских начинает отступать назад, и люди в 
толпе, чувствуя свободу, в среднем увеличивают расстояния между собой.

Затем полицейские вновь начинают стеснять, а после того освобождать 
толпу, и далее проделывают такие марши, добавляя к хаотическому пере-
мещению каждого человека некоторую систематическую составляющую, в 
соответствии с которой он то уменьшает среднестатистическое расстояние 
между собой и соседями, то увеличивает его.

Нас интересует именно эта систематическая составляющая движения 
элементов толпы, поскольку она не требует вероятностной математики слу-
чайных перемещений, а подчинена детерминированному поведению вы-
нуждающей силы полицейских. Это детерминированное поведение вполне 
описывается  параметрами ньютоновской механики - смещение, скорость, 
ускорение, сила... Именно такой, в значительной мере упрощенный, взгляд 
на происходящий процесс, выгоден нам. Он математически более доступен и 
дает результаты, которые отвечают практическим задачам. 

8. Возникает вопрос - насколько правомерно такое отделение детер-
минированной части движения молекул от их случайного (стохастическо-
го) поведения.

Вообще-то математика позволяет такое вещи, но мы найдем и логические 
доводы в пользу этого подхода.

Допустим, что я поднимаюсь по лестнице на третий этаж со скоростью 
один этаж за минуту. Ожидая меня наверху, студенты имеют три минуты с 
момента моего старта для решения каких-либо своих проблем.

Допустим также, что поднимаясь вверх, я почти на каждой ступеньке со-
вершаю излишние движения, кручусь, отклоняюсь в сторону, и т.п., но при 
этом сохраняю стандартный темп - один этаж за минуту.

Скажите  - волнуют ли студентов мои пируэты на ступеньках в связи с упо-
мянутыми их проблемами? Очевидно нет. Мое поведение с точки зрения их 

интересов вполне может быть описано 
смещением (по лестнице) скоростью, 
ускорением (если оно есть) - в общем, 
вполне ньютоновская механика.

9.   Если мы согласились, что 
оставим для рассмотрения только 
удобную для понимания и математи-
ческого описания систематическую 
компоненту движения элементов вол-
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ны, то именно для понимания и математического описания следует заме-
нить молекулы другими элементами, которые будут совершать "правиль-
ные" систематические движения.

Здесь вновь возникает универсальное понятие "модель". Нам следует вы-
брать модель звукового волнового движения, в котором будут принимать уча-
стие абстрактные элементы, подчиненные законам ньютоновской механики 
без каких-либо отклонений от нее.

10. Слово "модель" обозначает придуманный нами объект, которым мы 
заменяем реально существующий объект ради того, чтобы его  как-то пони-
мать и исследовать. Можно сказать, что "модель - это наше представле-
ние о реальности". А представить мы можем только то, что можем нарисо-
вать. Пусть не в традициях реализма, а символически, но на бумаге и в созна-
нии должны появиться образы, над которыми мы будем совершать действия 
так, как хотели бы действовать с реально существующими объектами.

Зачастую мы придумываем символические представления для объектов, 
которые никогда не видели и не увидим, а иногда также и для несуществую-
щих объектов. Мы приписываем этим объектам некоторые свойства и мани-
пулируем символами, с которыми теперь связываем эти свойства.

Возьмите к примеру δ-функцию Дирака1, 
которая определена в одной точке и имеет 
в этой точке бесконечное значение, но так, 
что площадь этой функции равна единице. 
"Замечательное" определение для юного 
математически неокрепшего организма. 
Однако мы рисуем ее (рис.1-5), и этого впол-
не достаточно, чтобы с помошью гребенки 
δ-функций иллюстрировать процесс дискре-
тизации аналогового звукового сигнала.

И это такая же абстракция, как и другой хорошо всем знакомый символ:

1    Поль Дирак (1902, Великобритания - 1984, США) - один из создателей квантовой механики.

рис.1-5

11. Вообще-то хорошая модель не только символизирует, но и отобра-
жает моделируемые свойства. В этом отношении то, что мы предлагаем в 
качестве модели пространства, в котором распространяется звуковая волна 

(такое пространство называют звуковым 
полем), является весьма содержательной 
моделью и ее очевидный образ показан 
здесь на рисунке 1-6.

Если пружины плохо поддаются 
растяжению\сжатию, то каркас такой 
системы относительно устойчивый 
и модель ближе к представлениям о 
твердом теле.

Если же пружины весьма гибки и податливы, то это похоже на по-
ведение газообразной среды, и мы можем с такой моделью рассуждать о 
звуковых явлениях в воздухе. Для полной картины мы должны предста-
вить себе, что подобного рода микроминиатюрные элементы в огромном 
количестве заполняют все пространство комнаты или зала, и именно их 
движение под воздействием механического источника звука (например 
диффузора звуковой колонки) представляет собой распространяющуюся 
звуковую волну. 

12. Представим себе, что с лицевой стороны этой сетчатой структуры 
на нее воздействует жесткая плоскость, придавливая самый ближний слой 
шариков к следующему за ним "второму" слою так, как мы это обсуждали на 
примере полицейского кордона. Второй слой воздействует на третий, одно-
временно оказывая через сжатые пружины упругое сопротивление первому 
слою. То же самое продолжается в следующих слоях: третий слой воздейству-
ет на четвертый и оказывает сопротивление второму, и так далее. Происходит 
волновое движение в упругой среде.

Каждый такой слой элементов движется дружно - мы в модели пола-
гаем, что массы всех шариков одинаковы и одинаковы все соединяющие 
их пружинки. Если упругая среда в этом смысле однородна, и возбуждает-
ся, как мы указали, плоскостью, то говорят о плоской волне. Но чаще есть 
основания говорить о сферической волне, три образца состояний которой 
показаны на рисунке 1-7. Прерывистые линии со стрелками указывают на 
продвижение волнового возбуждения, создаваемого маленьким излучате-
лем у правой стенки. Здесь, очевидно, "дружно" смещаются частицы сре-
ды, которые находятся на окружностях всевозможных радиусов с центром в 
точке расположения излучателя.

рис.1-6
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рис.1-7, а

рис.1-7, б

рис.1-7, в

Вот такие условные (мнимые, виртуальные) поверхности, состоящие из 
дружно (синфазно, синхронно) смещающихся элементов среды называются 
фронтом волны. Фронт волны не является "передовой линией" возбужденно-
го звукового явления. Он мыслится в любом месте звукового поля2, где мы 
умеем указать дружно (синфазно) колеблющуюся сплошную совокупность 

элементов. Например, на расположенном 
здесь рисунке 1-8 красной линией обозначен 
один из бесчисленного множества фронтов 
сферической волны.

13. Фронт волны нужен, по сути, 
для единственной цели - он позволяет ука-
зать все возможные направления распро-
странения волны, и тем самым понять 
характер ее движения.

Направление распространения волны в за-
данной точке показывает нормаль (перпендику-
ляр) к касательной, проведенной в этой точке к 
фронту волны. На рисунке 1-9 изображен излу-
чатель произвольной формы, который генериру-
ет волну с фронтом сложной конфигурации. На 
этом рисунке отображены и касательные в не-
скольких точках фронта и стрелками показано 
направление движения волны в этих точках.

Кроме этого важны также так называемые 
"характеристики направленности" излучателей, 
которые указывают распределение излучаемой звуковой энергии по направ-
лениям, но этот вопрос находится за рамками настоящего материала. Здесь 
же мы отметим, что понимание направлений распространения волны важно 
в целом с точки зрения покрытия звуковой волной некоторого определен-
ного пространства, в котором могут находиться и различного рода препят-
ствия, порождающие отражения и дифракционные явления, в сумме форми-
рующие звуковую картину в пространстве.

14.  В литературе часто встречается сочетание "упругая волна" Это со-
кращение вместо слов "волна в упругой среде". Мы вполне можем принять 
такое сокращение, одновремено понимая, что эти слова независимы - слово 
"волна" относится к типу движения, а слово" упругая" к типу среды, в кото-
рой такое движение происходит.

2   Звуковое поле - пространство, в котором распространяется звуковая волна. 

рис.1-8

рис.1-9
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2   Скорость звука. Синусоиды. Длина волны

1. Ранее мы указали, что волновому движению присуща некая скорость, 
с которой, однако, ничто конкретное материальное не движется - это скорость 
распространения волнового возмущения (фазовая скорость), скорость звука. 

На скорость звука влияет давление в воздухе, его влажность, но для окру-
жающей нас реальности в наибольшей степени - температура. Для сухого воз-
духа при стандартном  атмосферном давлении в 101325 паскаль скорость звука 
выражается формулой

 (м/сек), 
где t - температура в градусах Цельсия. Для температуры t = 20 градусов 
это дает скорость звука с ≈ 343 м/сек, которую для удобства заменяют зна-
чением 340 м/сек. В более крупных единицах эта величина соответствует 
с ≈ 1235 км/час. Интересно заметить, что крейсерская1 скорость современ-
ных пассажирских самолетов составляет 800..900 км/час.

2. Мы неоднократно указывали2, что основной вид сигналов, о которых 
мы будем говорить при изложении теоретических вопросов, это синусоидаль-
ные сигналы. Напомним, что этому есть три причины:

Любой реальный звуковой сигнал может быть представлен в виде 1. 
суммы некоторого количества синусоидальных сигналов. Формат 
представления такого набора синусоид называется спектром ис-
ходного сигнала. Вычисление параметров каждого набора для кон-
кретного звукового сигнала выполняется на основе теоремы Фурье.

Акустический закон Ома утверждает, что наиболее простые 2. 
слуховые ощущения в сознании человека порождаются именно 
сигналами синусоидального типа. Это утверждение поддержива-
ется резонансной теорией слуха Гельмгольца, которая дает упро-
щенное представление о механизме слухового восприятия.

Сигналы синусоидального типа являются единственными сигна-3. 
лами, которые не изменяют свою форму при прохождении через 
линейные  системы обработки.

   Первый и третий пункт этого перечня позволяют применять в отноше-
нии обработки звуковых сигналов так называемый "принцип суперпозиции", 
наиболее яркой иллюстрацией которого является звукорежиссерская обра-
1   Крейсерская (круизная) - скорость при оптимальном расходе топлива для длительных пере-
летов по авиамаршрутам, несолько ниже максимально возможной. 
2   Во всех пособиях автора для звукорежиссеров. 

331 0.6c t≈ + ⋅ ф.2-1

ботка сигнала эквалайзером.  Благодаря второму пункту мы из всех возмож-
ных разложений произвольных звуковых сигналов на элементарные сигналы 
оставляем единственный - спектральное разложение именно по синусоидаль-
ным компонентам. Только оно отвечает внутреннему биологическому меха-
низму слухового восприятия звуков. 

3. Поясним еще одно почти очевидное обстоятельство. Конечно же, ни-
кто без крайней необходимости не слушает изолированные синусоидальные 
сигналы. Кроме всего прочего они звучат неприятно. Везде, где только возмож-
но, исследователи стремятся получать объективные научные результаты для 
реальных образцов музыки и речи. Но таких образцов бесконечное множество 
и все они, с одной стороны,  отличаются друг от друга, а с другой стороны, все 
они составлены из некоторых комбинаций синусоидальных колебаний.

Поэтому строгие научные результаты получают именно для синусоидаль-
ных составляющих, а далее с помощью интуиции, порожденной практическим 
опытом работы, прогнозируют вероятные результаты для более сложных звуков

4. Всякий раз, имея дело с синусоидальным колебанием, необходимо 
иметь в виду тригонометрическую модель вращающегося с угловой ско-
ростью ω радиус-вектора, которая порождает колебание (см. рисунок 2-1). 
Синусоида имеет три числовых параметра - амплитуду А, длительность пе-
риода τ (или частоту f) и фазу φ. Если первые два параметра понятны даже 
на интуитивном уровне из изображения колебания справа от вертикальной 
линии рисунка, то для фазы нужно дать некоторое пояснение.

Слово "фаза", в общем, означает некоторую стадию, этап в развитии чего-
либо. Глядя лишь на рисунок колебания, невозможно понять, как привязать это 
понятие к волнистому образу сигнала. И только порождающая модель слева от 
вертикальной черты определяет, что слово "фаза" есть сокращение от полного 
названия "фазовый угол" и этот параметр (φ) изменяется в интервале 2π=3600.

рис.2-1
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Полное изменение фазы в этом интервале происходит за один период коле-
бания, и в случае, когда радиус вращается с постоянной угловой скоростью ω, 
интервал 2π может быть привязан к длительности периода с начальной точкой, 
расположенной в  любом произвольном месте, как это показано на рисунке 2-2.

Таким образом, в пределах каждого уникального цикла колебания может 
быть произвольно размещен отрезок, который можно трактовать, как интер-
вал времени с длительностью, равной периоду τ, либо фазовый интервал раз-
мером в 2π. Более того, возможно смешивать эти параметры - например 1/3 
отрезка трактовать как интервал времени, равный τ/3, а оставшиеся 2/3 от-
резка считать фазовым интервалом размера 2π · 2/3.

Ситуация изменится, если радиус-вектор вращается неравномерно, в таких 
случаях говорят о частотной или фазовой модуляции, при которой угловая ско-
рость является функцией времени ω(t), но мы не рассматриваем такой случай.

5. Волновое распространение звука в пространстве добавляет в чис-
ло параметров распространяющегося колебания еще один - длину волны λ.

Метки, показанные на 
рис.2-3 в направлениях распро-
странения волны, отграничива-
ют расстояния размером в λ, на 
которых фаза синусоиды изме-
няется на величину 2π, так что 
фазы φ колебаний в точках этих 
меток всегда равны между собой 
(хотя и изменяются во времени 
по мере распространения коле-
бания в пространстве). Причем 
"полный оборот" фазы φ в каж-
дой точке осуществляется за 
время длительности периода τ.

τ
τ2π

2π

рис.2-2

λ, φ

λ, φ
"τ"

"τ"

рис.2-3

Нетрудно видеть, что длина волны - параметр, который связывает поведе-
ние распространяющегося колебания в пространстве и во времени:

где, напомним, λ -длина волны, с0 - скорость распространения звука, 
f - частота колебания ( f  =  1/τ ), τ - период колебания.

Физическая суть понятия "длина волны" проста. Колебание в процессе 
распространения за 1 секунду "пробегает" с0 (≈340) метров, при этом 
совершает f полных или неполных циклов (поворотов на 360 градусов). 
Таким образом, один цикл занимает в пространстве расстояние, рассчитанное 
по приведенной выше формуле (напомним, это расстояние отсчитывается в 
направлении распространения волны).

6. Как следует из формулы для величины λ, понятие длины волны 
формально может быть применено для любого периодического сигнала с 
периодом повторения τ, например, для периодической последовательности 
импульсов. Но в этом случае оно является малопродуктивным, поскольку с 
ним невозможно связать фазовые соотношения, вытекающие из тригономе-
трической модели синусоидального сигнала. Поэтому, говоря о длине волны, 
всегда имеют в виду именно периодические сигналы синусоидального типа.

В этом случае величина длины волны играет важную роль при описании 
процесса распространения звуковой волны в открытом пространстве. В за-
висимости от соотношения длины синусоидальной волны и размеров препят-
ствий, которые волна встречает на своем пути, тем или иным способом  (по 
разному) реализуется явление дифракции - преодоление таких препятствий 
звуковой волной.

Очень важно понимать, что длина волны и длительность периода - это 
просто числа, никак не привязанные к конкретным местам в колебании и рас-
пространяющейся волне. Мы можем свободно расположить их где угодно, и 
единственное, о чем они говорят, это о том, что на протяжении такого отрезка 
времени или пространства фаза сигнала изменяется на 360 градусов - от не-
которого неизвестного нам (да еще и изменяющегося во времени) значения 
фазы φх до значения φх+ 2π.

7. Аналогичная разметка показана на рисунке 2-4 для плоской волны. 
И на рис.2-3 и на рис.2-4 период распространяющегося колебания показан в 
кавычках "τ". Дело в том, что на обоих рисунка показана, так сказать, "мгно-
венная фотография" волны и динамика процесса во времени там не видна.

0
0

с с
f

λ = = ⋅τ ф. 2-2
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Эту динамику можно условно отобразить на рисунке 2-5 :

На нем видно, как в течение периода колебания волна перемещается 
на расстояние в длину волны, при этом  в каждой точке поля колебание 
претерпевает поворот фазы на 360 градусов. Еще раз отметим, что это не 
частицы поля перемещаются на расстояние в длину волны, а, так сказать, 
фазовое состояние колебания (сгущение или разрежение) перемещается, в 
связи с чем иногда скорость распространения волны и называют фазовой 
скоростью.

λ, φ
"τ"

λ, φ
"τ"

рис.2-4

8. Относительно плоской волны нужно сделать важное замечание.

В поле сферической волны энергетическая характеристика звуково-
го поля, называемая интенсивностью, вычисляется как излучаемая мощ-
ность, деленная на площадь сферы с радиусом от центра источника сфе-

рической волны до интересующей точки поля (до слушателя):  24 r
=

π⋅

P
I�  ,  

где P - излучаемая мощность, а 
r - удаление от источника звука, то 
есть радиус сферы (см. рис. 2-6).

Таким образом, очевидно, что 
излученная акустическая энергия, 
помимо ее поглощения средой 
при распространении, исчезающе 
рассеивается в пространстве  про-
сто за счет распространения как 
такового.

При строгой трактовке пло-
ской волны, заданной в бесконеч-
ном трехмерном пространстве, 
ситуация совершенно иная. Волна 

не рассеивается и, если не считаться с поглощением в пространстве, должна 
распространяться на бесконечное расстояние, сохраняя энергию. Это проти-
воречит нашим наблюдениям и, кроме того, вызывает вопрос - как возбудить 
такую волну. Видимо, нужен возбуждающий плоский излучатель бесконеч-
ных размеров, обладающий бесконечной мощностью.

Понятно, что плоских волн, строго говоря, не бывает. Все, о чем можно 
говорить, это приблизительно плоская волна (практически весьма близкая к 
плоской в пределах пространства слушателя или работающего на записи зву-
корежиссера) для дальнего звукового поля от излучателя любой конфигура-
ции. "Любых" конфигураций излучателя бесконечное множество, и в качестве 
модели излучателя для реальных ситуаций в очень многих случаях выбирают 
так называемый точечный источник, создающий сферическую волну.

Итак, одна из важных моделей излучения для нас - источник 
глобально-сферической волны в открытом пространстве (без отраже-
ний), который в дальнем поле3 формирует локально-плоскую волну.

9. Вот теперь можно окончательно сформулировать - фронт волны, 
это виртуальная (мысленная) сплошная поверхность, на которой все эле-
менты среды совершают колебания в одной и той же фазе (синфазно).
3   В самом деле не такое уж оно и "дальнее", см. также "Математика для звукорежиссеров" 
Вып.3. 
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3   Интенсивность. Уровень звукового давления.

1. Интенсивность, давление, уровень интенсивности (давления) уро-
вень громкости и, наконец, громкость. Здесь перечислены факторы, которые 
имеют числовое выражение и связаны с ощущением громкости звука. Все эти 
факторы в целом связаны между собой и отношения между ними строятся 
по принципу "больше-меньше". Увеличение любого фактора влечет за собой 
увеличение всех остальных, но линейная связь между этими увеличениями 
отсутствует. Более того, связь между ними не только нелинейная, но и, в не-
которых случаях, эмпирическая1.

2.  Внимание в этой части лекций мы уделим именно громкости звука. 
С одной стороны повышенная громкость - бич современного звуковоспро-
изведения и одновременно прямая угроза здоровью слушателей. С другой 
стороны - зависимости между физическими и психофизическими фактора-
ми, относящимися к громкости, часто вызывают непонимание и требуют 
разъяснения.

Формат этой книги не предполагает активного использования формул, 
поэтому для внимательного разбора феномена громкости я адресую читате-
ля к моей книге "Математика для звукорежиссеров, вып.1" (в формате pdf), 
свободно доступной, в частности, на бесплатных учебно-научных порталах 
www.academia.edu и www.twirpx.com. Здесь же мы рассмотрим всю цепочку 
факторов, начиная от физических параметров звукового поля и вплоть до ха-
рактеристик слухового их восприятия.

3. Исходным физическим параметром, порождающим упомянутую 
цепочку, является интенсивность в любой точке звукового поля, измеряемая 
в {ваттах / квадратный метр}. В ранней акустической литературе интенсив-
ность называли "силой звука", затем изменили название, не меняя содержа-
ние понятия. Для плоской волны (или в дальнем поле сферической) величина 
интенсивности в заданной точке поля может быть подсчитана по формуле

2p
c

=
ρ

I

где  p - давление в этой точке, ρ -плотность воздуха (масса его одного ку-
бического метра), с- скорость звука. Постоянную для данной среды величину 
ρ с называют ее удельным акустическим сопротивлением, иногда - волновым 
сопротивлением.

Эту квадратичную связь между энергетической характеристикой 
звукового поля и давлением никогда не следует забывать.
1   То есть, основанная на изучении экспериментальных фактов.

ф.3-1

Вообще-то, интенсивность может быть также вычислена и через коле-
бательную скорость частиц среды, но такой вариант звукорежиссуру не ин-
тересует, как, честно говоря, не интересует и прямое измерение величины 
интенсивности звука в поле. Это связано с тем, что у звукоинженеров есть 
едиственный измерительный инструмент. Он называется микрофон и изме-
ряет он величину давления в точке поля, в которой установлен.

Однако многие теоретические материалы, относящиеся к слышимому 
звуку, изложены в литературе именно в терминах интенсивностей. Потому 
повторим - квадратичная связь между интенсивностью и давлением в звуко-
вой волне должна быть хорошо зафиксирована сознанием.

4.  В физическом пространстве, так сказать, "существуют" дав-
ление, выражаемое в паскалях, а также интенсивность, выражаемая в 
ваттах/кв.метры. Но, в соответствии с широко известным законом Вебера-
Фехнера, организм человека реагирует не на эти величины, а на логариф-
мы от них - человеческое восприятие внешних физических воздействий, в 
целом, логарифмично. Более убедительным, в этом смысле, является не зву-
ковой, а световой пример. В абсолютно темной комнате вы поможете себе, 
подсветив обстановку даже мобильным телефоном. В освещенной комнате 
такая подсветка вообще не будет вами даже замечена.

Закон Вебера-Фехнера утверждает, что реакция организма зависит не 
только от того, сколько вы добавили внешнего воздействующего физиче-
ского фактора, но и от того, к какому исходному значению фактора вы 
это добавили. Математическая обработка этого утверждения приводит к 
логарифмической характеристике для реакций человеческого организма 
на физические воздействия. В звуковой области сформировали шкалу для 
такой логарифмической характеристики с единицами, получившими на-
звание "децибел".

Таким образом:

Физические параметры - интенсивность, давление, колебательная 1. 
скорость частиц, сила и т.п. остались в мире, где действуют инже-
нерные измерения. В мире звукорежиссера, ориентированного на 
обслуживание слухового восприятия человека есть единственная 
мера этих физических параметров - децибел. Эта мера не касается 
расстояний, времени, температуры и т.п., а относится лишь к фак-
торам, которые формируют ощущение громкости воспринимаемого 
звука. Других единиц кроме децибел для этих факторов у звукоре-
жиссера нет. Поэтому владение методами расчета децибел для ква-
лифицированного специалиста по звуку является обязательным.
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Шкалу децибел тоже можно считать именно физической, а не пси-2. 
хофизической шкалой. Она учитывает особенности человеческого 
восприятия физических величин, и преобразует линейные меры в 
логарифмические, но не отвечает на вопросы о собственно величине 
ощущения, порожденного этими физическими величинами. Поэтому 
децибелы не могут быть мерой ощущаемой громкости звука.

Шкала децибел по определению строится только для энергети-3. 
ческих величин. В частности, в акустике децибелы определены для 
интенсивности звука формулой 

где  L -выраженная в децибелах величина,, которая называется уров-
нем интенсивности (в более ранней литературе - уровнем силы звука), 
I - интенсивность в заданной точке поля, i0 - выбранное для шкалы 
уровней некоторое "пороговое" значение, lg - функция десятичного 
логарифма.

Поскольку фактически единственным доступным для измерения па-4. 
раметром звукового поля является давление,то, с учетом формулы 
ф.3-1  и свойств логарифмической функции приведенная здесь  фор-
мула ф.3-2  может быть преобразована в абсолютно эквивалентную ей 

C этим фактом связано очень важное замечание. Формулы ф.3-2  и  
ф.3-3, разумеется, при расчетах  приводят к одному и тому же резуль-
тату, если учитывать квадратичную зависимость между интенсивно-
стью и давлением ф.3-1. Однако, как уже было сказано, из физичн-
ских параметров звукового поля для измерений непосредственно 
доступно лишь давление (и мы подразумеваем в поле именно волну 
давления). Поэтому формула ф.3-3 пользуется настолько широкой 
популярностью, что "уровни интенсивности" (в децибелах) в послед-
ние годы переименовали в "уровни звукового давления" (в децибе-
лах) - в таком виде этот термин почти всегда встречается теперь и в 
нормативных документах.

Это иногда приводит к путанице и недоразумениям даже в серьезной 5. 
литературе, в связи с чем повторим: уровни интенсивности и уровни 
звукового давления, вычисленные по любой из приведенных формул 
(ф.3-2 и ф.3-3),  неразличимы, они совпадают между собой.

0

L 10lg
i

=
I

0

pL 20lg
p

=

ф.3-2

ф.3-3

4   Порог слышимости

1. В распространяющейся волне давления (а мы опять имеем в виду вол-
ну синусоидального типа) характеристиками являются три параметра - ампли-
туда, измеряемая в паскалях (для давления мы будем обозначать ее pm), период 
τ в секундах (вместо которого мы будем практически всегда применять частоту  
в герцах f  =  1/ τ) и фаза (фазовый угол, измеряемый в градусах).

Точное значение фазового угла говорит лишь о том, в какой момент "стар-
товало" синусоидальное колебание, поэтому нас этот факт и этот параметр 
совершенно не интересует с практической точки зрения - "мы не слышим 
фазу". Вообще, нас может интересовать, в зависимости от задачи, только раз-
ность фаз либо между отдельными состояниями колебания, либо между не-
сколькими (как правило, двумя) колебаниями. Вот на совместное воздействие 
колебаний, различающихся по фазовому состоянию, слух реагирует.

Так как безусловно существуют биологические ограничения на восприятие 
частот и амплитуд колебаний, то в двумерном пространстве этих параметров 
{ pm , f  } для нас важен участок, в котором сочетание этих параметров позволяет 
слышать звук. Такой участок называют Областью слухового восприятия.

Отношение к обоим параметрам неодинаковое. Частоту колебания мы 
улавливаем более или менее квалифицированно и зачастую можем ориен-
тировочно указать положение слышимого сигнала на шкале частот - в этом 
случае говорят о "звуковысотном" интонационном восприятии Есть люди с 
абсолютным музыкальным слухом, которые в состоянии практически точно 
определить частотное положение сигнала. Музыкальная культура содейству-
ет развитию звуковысотного восприятия. 

Кроме того, изменение частоты звукового сигнала в самом широком диа-
пазоне не несет угрозы организму человека. 

Иначе обстоит дело с амплитудой давления, которая связана с восприяти-
ем громкости звука. Мы весьма приблизительно оцениваем величину гром-
кости, плохо сопоставляем между собой громкость различных сигналов. В то 
же время избыточная громкость звука приводит к болезненным ощущениям и 
может иметь негативные последствия для здоровья слушателя.

По мере развития электроакустической аппаратуры исследователи-
психофизики неоднократно обращались к субъективным измерениям (оцен-
кам) громкости звуков в зависимости от амплитуды сигнального воздействия. 
Так, в частности, неоднократно были выполнены измерения так называемого 
Порога слышимости, график которого приведен на рисунке 4-2.
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Заметим, что стандартизованная частота, которая служит опорной точкой 
в акустических исследованиях, принята равной 1000 Гц. Эта частота является 
так называемой среднегеометрической величиной:

Среднегеометрическая величина f0 на оси частот в логарифмическом мас-
штабе является средней точкой между крайними значениями воспринимаемых 
слухом частот - нижней fн и верхней fв. Рис.4-1 линией соединяет пары нижних 
и верхних частот, для которых 1000 Гц является среднегеометрической. В част-
ности, можно считать, что пара 62.5 .. 16 000 (Гц), и, тем более, 55.56 .. 18 000 (Гц) 
являются удовлетворительными с практической точки зрения.

0 н вf f f= ⋅

рис.4-2

На упомянутом ранее рисунке 4-2 приведен Порог слышимости  челове-
ка, полученный по результатам измерений 15 независимых исследователей. 
Очевидно, что следует считать Порог вполне объективной характеристикой 
субъективного психофизического свойства человека, во всяком случае, моло-
дого здорового человека. 

Порог слышимости указывает для каждого синусоидального колебания с 
конкретно заданной частотой условную границу уровня сигнала в децибелах, 
при превышении которой следует считать, что сигнал слышен, а при уровнях 
ниже границы - не слышен. Разумеется, что, во-первых, поиск такой границы 
должен осуществляться в условиях, можно сказать, абсолютной окружающей 
тишины, достижимой только в специально оборудованных лабораториях. Во-
вторых, вблизи границы характерным состоянием слушателя является неуве-
ренность в том, слышен ли сигнал.

Тем не менее, общеустановленным является факт, что способность чело-
века воспринимать простые (синусоидального типа) сигналы сильно зависит 
от частоты этих сигналов, и это чрезвычайно важный факт, подробности ко-
торого должны быть понятны звукорежиссерам.

2. В приведенном рисунке 4-2 уровень 0 dB соответствует ситуации 
I = i0 для формулы 3-2 или, что то же самое,  p = p0 для формулы 3-3.

Для слухового восприятия в воздухе выбраны пороговые значения p0 

и i0 , близкие к минимально слышимым звукам на частоте 1000 Гц, а именно 
p0  = 2·10-5   Па, что соответствует величине интенсивности 10-12 Вт/м2. При этом 
пороговом значении децибельные уровни называют "уровнями звукового давле-
ния" (Sound Pressure Level - SPL) и обозначают такие децибелы  dBSPL.

3.    Из рис.4-2 видно,, что на частоте, близкой к 60 Гц, а это ноты вбли-
зи До большой октавы, для того, чтобы начать слышать звук в абсолютной 
тишине, нужно создать давление примерно в 100 раз большее (40 dB), чем на 
частоте 1000 Гц (примерно До третьей октавы).

4. Решающим шагом на пути от физических параметров звуко-
вого поля к оценке ощущения громкости звука при этих параметрах 
является общепризнанный экспериментальный факт: изменение 
уровня сигнала частотой 1000 Гц на 10 dBSPL  воспринимается слу-
хом человека как изменение громкости этого сигнала в два раза.

Разумеется, это свойство не безгранично - слишком тихие и, в особен-
ности, слишком громкие звуки находятся за пределами стабильных свойств 
слухового  аппарата человека, о чем будет сказано позже.

ф.4-1

83.33

71.43

62.50

55.56

рис.4-1
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5   Громкость. Уровни громкости. Громкость.

1. Можно считать, что Порог слышимости характеризует частотную из-
бирательность слухового ощущения громкости относительно входных физи-
ческих воздействий при предельно тихих звуках. При одних и тех же уровнях 
входного сигнала, например 40 dBSPL, громкость сигнала частотой 1000 Гц бу-
дет порождена значительным количеством надпороговой энергии, а на частоте 
63 Гц той же энергии сигнала едва хватит, чтобы лишь зафиксировать наличие 
сигнала в условиях предельной тишины - частотная характеристика слуха по 
громкости приближается к нулю.

Из соображений непрерывной связи "величины" ощущения с величиной 
возбуждающего физического фактора следует, что частотная характеристика 
слуха при слабо слышимых сигналах должна быть близка к кривой Порога 
слышимости. Для несколько более громких сигналов частотная зависимость 
слуха тоже должна быть в некоторой степени похожа на кривую Порога.

2. В пункте 4 предыдущей главы был отмечен общепринятый факт, из-
зи важности повторим его - для сигнала частоты 1000 Гц изменение уровня 
сигнала (напомним, уровня его интенсивности или уровня звукового давле-
ния - это одна и та же величина) на 10 dB (то есть интенсивности в 10 раз, а 
звукового давления при этом в √10  ≈ 3,16 раза) приводит к изменению субъек-
тивного ощущения громкости (в среднестатистическом смысле) в два раза.

Этот факт является переходным мостиком от объективных фи-
зических факторов, создающих ощущение громкости (интенсивность 
и давление в единицах уровней - децибелах) к собственно субъективно-
му ощущению - громкости и, в принципе, позволяет строить психоа-
кустическую  шкалу натуральной громкости звука в новых единицах.

Но только для сигнала частоты 1000 Гц.

Желание распространить этот факт и, следовательно, будущую шкалу 
громкости, на область частот всех слышимых звуков приводит к технологии 
построения известных Кривых равной громкости.

Суть технологии состоит в том, что для сигналов частотой 1000 Гц с 
уровнями, различающимися на 10 dBSPL, путем психофизических испыта-
ний находят равные им по громкости сигналы всех остальных слышимых че-
ловеческим ухом частот.

Эта чрезвычайно тонкая и трудоемкая работа была проведена исследова-
телями трижды в разные годы.

3. Здесь мы немного прервем последовательность изложения материала.

Эта глава названа необычно - "Громкость. Уровни громкости. Громкость.", 
и это не ошибка. Исследование уровней громкости исторически сопутствова-
ло поискам определения единицы и построению шкалы громкости. В самом 
деле построение такой шкалы является очень непростым делом. Шкала от-
носится к средствам измерения. В психофизике измерительным прибором, с 
помощью которого можно строить шкалу, является человек - очень ненадеж-
ный и нестабильный прибор. Однако другого нет, и способом стабилизации 
результатов измерений принят статистический метод усреднения материалов 
по показаниям большой группы испытуемых людей.

Не вникая в сложности психофизических измерений (испытаний), в каче-
стве примера приведу лишь тот факт, что ваше суждение о средней величине 
громкости сигнала между двумя разногромкими сигналами будет зависеть от 
того, какой сигнал вам дадут слушать первым - более громкий или более ти-
хий. Добавьте к этому, что свою роль сыграет и длительность предлагаемых 
сигналов. Такие измерения - весьма неоднозначный процесс.

Очень большую роль в психофизических исследованиях сыграл 
Гарвардский профессор Стенли Стивенс (Stanlay Stevens,1906 - 1973). В 
возрасте 55 лет он опубликовал статью с задиристым названием "Воздадим 
должное Фехнеру и отменим его закон" (To Honour Fechner and Repeal His 
Law). Что же столь радикально разделило взгляды Фехнера и Стивенса.

Напомним исходную формулу Вебера, которую Фехнер лишь математи-
чески обработал:

Словами можно сказать, что слуховая система в состоянии различить в 
ощущении  (∆L) два сигнала, если они различаются по величине воздействия 
(интенсивности звука)  на величину ∆I которая сама зависит от "исходной" 
величины воздействия (интенсивности) I.

Формула подразумевает, что все входящие в нее величины могут быть за-
фиксированы, в смысле - как-то измерены, не более того. Фехнер, превратив 
это уравнение в конечных разностях в дифференциальное, и проинтегриро-
вав его, получил выражение

которое легко превращается в известное определение децибелов
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физические воздействия ∆I  и I.), то должна быть справедлива формула 5-4, 
то есть прирост ощущения ∆g ( в данном случае громкости) не абсолютен, а 
связан с исходной величиной g громкости. В этой предполагаемой закономер-
ности человеческого восприятия величина ощущения громкости участвует 
уже непосредственно.

Замена выражения 5-4  диференциальным уравнением и интегрирование 
его (то есть то же, что Фехнер сделал с законом Вебера) в данном случае при-
водит к степенной функции

которую называют законом Стивенса.

В этом законе коэффициент k можно произвольно выбрать для формиро-
вания удобных единиц шкалы громкостей (так же, как выбрали коэффициент 
10 для единиц децибел). А показатель степени β должен появиться в резуль-
тате измерений (градуировки) шкалы громкости.

Закон Стивенса тоже относят к числу универсальных, он характеризует 
различные сенсорные системы человека, но, разумеется, с соответствующи-
ми им показателями степени β. Так например, было экспериментально уста-
новлено, что для зависимости громкости от интенсивности β=0.3 (с учетом 
формулы 3-1, для зависимости громкости от давления β=0.6), при пальцевом 
воприятии вибраций на частоте 60 Гц β=0.95, а на частоте 250 Гц - β=0.6. 
При вкусовом восприятии соли β=1.4, сахарозы - β=1.3,  при оценке тяжести 
β=1.45, дискомфорт от холода в целом - β=1.7, а от жары - β=0.7 и т.д.1

Такое прямое соединение физического стимула и реакции организма на 
него вызвало повышенный интерес к измерениям свойств организма человека 
и способствовало плодотворному развитию теории методов психофизических 
измерений. В частности, нетрудно показать, что именно величина β=0.3 с высо-
кой формальной точностью. приводит к утверждению, что удвоение субъектив-
ной громкости соответствует увеличению уровня зинтенсивности на 10 dB.

Доказательство этого факта занимает несколько строк.

Если обозначить символами g - величину натуральной громкости (в даль-
нейшем определенной в шкале сон), I - нормированную величину интенсивно-
сти звука, L - уровень интенсивности (звукового давления) в децибелах, то:

1   Данные (из Википедии) в таком виде мало убедительны. Надо полагать напрмер, что уровень 
температурного дискомфорта должен сильно различаться у норвежца и жителя Конго. 

4. Все бы, как говорится, "ничего", но формула 5-2 идейно не следует 
из 5-1, потому что она содержит не дифференциальную реакцию ощущения 
∆L на различие в интенсивностях ∆I, а готовую функцию зависимости ощу-
щения L от воздействия I. Если есть формула, то мы должны быть готовы ее 
проверить, то есть измерить ощущение L в целом (интенсивность измерят 
приборы).

Я везде говорю в общей форме, как у Вебера, "ощущение", но 
подразумеваем-то мы в данном случае, конечно, различие в громкостях и 
громкость в целом

Врял  ли можно поверить, что величина ощущаемой человеческим ор-
ганизмом громкости может быть (по Фехнеру) определена простым лога-
рифмическим пересчетом воздействующей энергии. Скорее в формировании 
ощущения мы ожидаем участие специфических свойств человеческой физио-
логии, которые можно оценить только в психофизическом эксперименте.

Фехнеровская логарифмичность - это скорее предварительная подстрой-
ка масштабов окружающего мира к способностям человека воспринимать 
этот мир.

В этом смысле можно сказать, что масштабы параметров окружающего 
мира логарифмичны для восприятия человеком, но нельзя сказать, что в та-
ком виде они уже отражают масштабы его ощущений.

 Вообще-то, можно даже сказать, что формула Фехнера (именно деци-
бельная формула Фехнера) наносит определенный вред, потому что кажу-
щимся переходом от дифференциальной чувствительности по громкости 
непосредственно к "громкости" провоцирует считать децибелы единица-
ми этой громкости, что и делают повсеместно звукорежиссеры и другие 
любители звука. Однако это является грубой и непростительной ошибкой.

Вебер своей формулой никаких закономерностей относительно соб-
ственно ощущения громкости L не выразил, и говорят, что даже сомневался 
в возможности непосредственного измерения ощущений, ограничиваясь 
фиксацией  дифференциальной разницы в ощущениях. А разницу, как мы 
понимаем, всегда вполне возможно зафиксировать.

Зато кое-что, в этом смысле, выразил Стивенс предложив более тонкую 
формулу  вида:

Его исходное предположение (утверждение) состоит в том, что, если мы 
можем как-то измерить ощущение g и его приращение ∆g (а также, разумеется 
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 1. Флетчер-Мансон (H.Fletcher, W.A.Munson, 1933 г.) ;
Робинсон-Дэдсон (D.W.Robinson, R.S.Dadson, 1956 г. ) :2. 
Международный стандарт ISO 226, 2003 г.. 3. 

Как видно, все три графика сохраняют общую тенденцию поведения, раз-
личаясь в деталях, особенно при больших значениях интенсивностей.

Это соотношение устанавливает глубокую родственную связь между "сти-
венсовой" громкостью и "фехнеровскими" децибелами (названными, однако, в 
честь Александра Белла (Alexander Graham Bell) уже после его смерти),

5. Относительно звука напомним, что все  основополагающие 
разговоры ведутся для синусоидального сигнала частотой 1000 Гц.

В качестве исходной единицы 
Стивенс в 1936 году предложил 
считать громкость звука с уровнем 
интенсивности (звукового давле-
ния) в 40 dBSPL. Это разумная еди-
ница. Можно с помощью прибора 
убедиться, что шум с уровнем 40 
dB создается голосовым шепотом 
на расстоянии примерно в 1 метр от 
источника голоса при отсутствии 
других явно выраженных шумов.2 
Это очень тихий, но уже отчетливо 
воспринимаемый  звук.

Заметим, что рисунок 5- 1 но-
сит фундаментальный характер. Он отображает то, что несколько позже мы 
условно назовем метрикой Стивенса в пространстве громкости.

Возможно, что здесь уместно говорить о логарифмической парадигме 
Вебера-Фехнера, в которой итогом являются децибелы и степенной пара-
дигме Стивенса с итоговыми сонами. Однако эти два подхода сосуществуют, 
взаимодействуют и дополняют друг друга, если установить между ними ло-
гическую взаимосвязь.

Именно эта взамосвязь иллюстрирована рисунком 5-1, который отражает за-
висимость стивенсовых сонов от фехнеровскоих децибел на частоте 1000 Гц. 

Ко времени утверждения этой зависимости в качестве стандарта было 
проведено немало исследований функции громкости. Однако в практику ау-
диоинженерии уже основательно вошли Кривые равной громкости, к кото-
рым мы теперь возвращаемся в своем рассказе.

6. На следующей странице (стр.33) сопоставлены в одинаковом мас-
штабе следующие "Кривые равной громкости":

2   Заметим, что шепот, конечно же, ни в коей мере не является синусоидальным сигналом. 
Однако и формуда Вебера и децибелы "от Фехнера" не требуют определения типа сигнала, а 
носят общий характер. Мы вспоминаем о синусоидах, когда необходимо выбрать вид сигнала 
для конкретных теоретических или экспериментальных исследований.

1

2

3

рис.5-2 -1, 2, 3
рис.5-1
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При этом я не думаю, что разница в фактических данных этих семейств 
кривых имеет большое значение для звукорежиссера. Наиболее важное свой-
ство (о котором будет сказано позже) у них одинаково. Но, разумеется, кри-
вые ISO стали теперь наиболее авторитетными и для единства специалистов 
по звуку от них не следует отступать.

Свойства слуха существенно различаются в интервалах ниже 500 Гц и 
выше 500 Гц.

В сложной картине рисунка 5-3 можно усмотреть 4 согласованных по 
масштабу частоты наложенных друг на друга графика важных психофизиче-
ских характеристик: знакомые уже Кривые равной громкости, красный гра-
фик дифференциальной чувствительности слуха по частоте, синий график 
восприятия интонационной высоты тона и зеленый график ширины так назы-
ваемой критической полосы слуха3. Вертикальная волнистая линия в районе 
500 Гц разделяет всю область слухового восприятия на два хорошо различи-
мых упомянутых ранее интервала, назовем их здесь условно низкими (< 500 
Гц) и высокими (>500 Гц) частотами.

Как видно, различия в поведении слуховой системы в этих двух частотных 
областях очень существенны. Можно, в зависимости от своих интересов, как 
угодно расчленять частотную область на поддиапазоны, но игнорировать такое 
явное различие в поведении слуховой системы звукорежиссер не должен.

3   критические полосы слуха будут рассмотрены далее. 

На рисунках вертикальные красные линии указывают на соответствие  
масштаба по оси частот для всех рисунков. Горизонтальные ячейки графи-
ков практически одного размера, так что рисунки можно непосредственно 
сравнивать друг с другом. Горизонтальная красная линия на 90 децибелах 
(это считают предельно допустимым безопасным уровнем звука) позволяет 
оценить поведение кривых вблизи него.

7. Сопоставляя  все три вида графиков, отметим следующее.

Кривые Флетчера-Мансона были получены с применением наушников, 
последующие кривые измерены при прослушивании сигналов с внешнего 
излучателя. Надо полагать, что частотные характеристики электроакустиче-
ских устройств не играли роли в этих экспериментах, поскольку измеренный 
и известный спад частотной характеристики на любой частоте может быть 
скомпенсирован соответствующим избыточным уровнем входного сигнала 
для такой частоты, так что частотная зависимость выходного сигнала может 
быть приведена к совершенно плоскому (прямолинейному) виду.

Уровень "ноль децибел", видимо, был выбран в соответствии с минималь-
ным значением на частоте 1000 Гц в эксперименте Флетчера-Мансона и затем 
более не пересматривался. График Флетчера-Мансона на частоте 1000 Гц точ-
но проходит через значения, 2·10-5 Па или 10-12 Вт / м2.

Этим можно объяснить тот факт, что последующие более точные изме-
рения Робинсона-Дэдсона и ISO показывают порог слышимости на частоте 
1000 Гц при несколько большем уровне сигнала, но с ранее "привязанным" ну-
лем децибел. Исследования показали, что в области слухового восприятия есть 
и несколько более чувствительные участки, но решающую роль здесь, видимо, 
играет то, что частота 1000 Гц служит опорной частотой в исследованиях.

 Наборы кривых Флетчера-Мансона и Робинсона-Дэдсона содержат 
данные вплоть до 120 dBSPL. Стандарт ISO, в основном, ограничивается 
эталонным уровнем 90 dBSPL на 1000 Гц. Надо полагать, что к началу 21 
века ученые уже осознали губительную роль чрезмерно большой громкости 
для человеческого организма, и отказались подвергать своих испытуемых 
таким неприятностям.

Грубое сопоставление графиков можно провести подсчитав, сколько 
кривых пересекает горизонталь 90 dBSPL в диапазоне от 1000 Гц до при-
мерно 65 Гц (это До большой октавы): для Флетчера-Мансона  - ни одной, 
для Робинсона-Дэдсона - одна, для ISO - две. Даже без наложения графиков 
друг на друга становится понятно, что семейства кривых обладают несколь-
ко разной крутизной.

рис.5-3
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стотной области, в которой как раз реализуются наиболее важные мелодико-
гармонические функции, как музыкальные, так и интонационные речевые.

Вероятно, наличие Кривых равной громкости остановило развитие сте-
пенной концепции Стивенса. Понятно, что показатель степень для фукнции 
громкости, измеренный для частоты 1000 Гц, не годится для иных частот в 
низкочастотной области. Перспектива измерять массивы таких коэффициен-
тов  и строить семейства графиков зависимости громкости от уровня сигнала 
типа рис.5-1 для различных низких частот, видимо, оказалась нецелесообраз-
ной. Тем более, что Кривые равной громкости по определению сразу дают 
удобную альтернативу для подсчета громкости в сонах Стивенса.

10. Напомню - каждая кривая равной громкости объединяет для различ-
ных значений частоты сигнала величины уровней интенсивности в децибе-
лах, при которых эти сигналы воспринимаются как одинаковые по громкости. 
При этом значение уровня в децибелах на частоте 1000 Гц дает название всей 
кривой "в фонах", уравнивая в смысле громкости, таким образом, все сиг-
налы с одинаковым значением фон и сигнал частотой 1000 Гц, для которого 
Стивенс уже определил единицу и шкалу громкости.

11. Принимая шкалу Стивенса (рис.5-1), в которой прирост уровня на 
10 dBSPL соответствует удвоению числа сон, то есть удвоению субъективной 
громкости на частоте 1000 Гц, теперь мы можем распространить эту законо-
мерность на всю область слухового восприятия, заменив в этой области деци-
белы фонами. Теперь правило для всей Области слухового восприятия звучит 
так: "изменение уровня громкости на 10 фон в Области слухового восприятия 
приводит к изменению натуральной громкости сигнала вдвое". Теперь можно 
сказать, что от физики мы перешли к чистой психофизике.

Скажем  правду - "психофи-
зика"  в графическом исполне-
нии вначале выглядит скучно - на 
рис.5-4 показана Область слухо-
вого восприятия в координатах 
частота (Гц) × уровень громкости 
(фон). Этот рисунок лишь фикси-
рует очевидный факт - изменение 
уровня громкости на 10 фон в рав-
ной степени изменяет громкость 
сигналов во всей области.

Но из рисунка не видно, какой ценой это достигается. Цена становится 
понятной из рисунка 5-5, который можно назвать "Кривыми равной интен-

Частота 500 Гц примерно завершает первую октаву по фортепиано. К кон-
цу второй октавы (вблизи 1000 Гц) начинают развиваться свойства, присущие  
правой части частотной области восприятия, а  третья и более высокие октавы 
уже вполне принадлежат этой части.

8. Заметим, что понятие "критическая полоса" (или, что то же самое, 
"частотная группа") также имеет отношение к формированию громкости 
сложного сигнала, однако в рамках рассмотрения простых синусоидальных 
сигналов вернемся к Кривым равной громкости.

В высокочастотной области громкость сигналов весьма мало зависит от 
частоты за исключением  периферии в районе 6 октавы и выше. Колебания 
уровня сигналов в пределах нескольких децибел почти неощутимы слухом.

В низкочастотной области, как уже было отмечено, громкость синусои-
дальных компонент спектра сигнала при равенстве их уровня интенсивности 
сильно зависит от частоты. Тенденция таков, что чем ниже частота, тем хуже 
слышен сигнал и, в силу непараллельности Кривых, даже небольшие измене-
ния уровня могут приводить к заметному изменению громкости.

9.  Очевидно, что результаты исследований, проведенных для частоты 
1000 Гц, с небольшой неточностью   могут быть применены к относительно 
высокочастотной области и ни в коем случае не могут применяться к низкоча-

низкие - ниже 500 Гц высокие - выше 500 Гц
Кривые равной громкости су-

щественно возвышаются в сторону 
низких частот, собираясь непарал-
лельным пучком

Кривые равной громкости оста-
ются параллельными между собой и   
незначительно колеблются относи-
тельно горизонтальной оси частот

Дифференциальная чувстви-
тельность слуха по частоте во всем 
диапазоне практически постоянна и 
составляет примерно 4 Гц

Дифференциальная чувствитель-
ность слуха возрастает по мере роста 
частоты и составляет примерно 0,7% 
от частоты в точке измерения. 

Восприятие интонационной вы-
соты тона во всем диапазоне соот-
ветствует соотношению частот 2 : 1 
для интервала октавы.

Ощущение интервала октавы 
требует все более широкого размаха 
частот по мере повышения частоты 
начальной ноты.

Ширина критической полосы во 
всем диапазоне практически посто-
янна и составляет 100 Гц.

Ширина критической полосы 
возрастает по мере роста частоты и 
составляет примерно 20% от часто-
ты в точке рассмотрения.

Фон

Гц

рис.5-4
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6   Как мы слышим то, что слушаем. 

1. Понятно, что, если чувствительность уха человека различна на раз-
ных частотах, то можно говорить о частотной характеристике слуха.  И, если 
порог слышимости характеризует частотную характеристику для практиче-
ски неслышимых звуков, то Кривые равно громкости дают полное представ-
ление о таких частотных характеристиках, имея в виду, что эти характеристи-
ки существенно зависят от уровня воспринимаемого звука.

На рисунке 6.1 показаны частотные характеристики слуха - они представ-
ляют собой зеркальное отражение Кривых равной громкости.

Естественно, что в области создания измерительных приборов возник-
ла потребность построения измерителей уровня звука (SLM - Sound Level 
Meter), которые указывали бы не весь поток энергии в окружающим про-
странстве, а приблизительно ту его часть, которая достается слуховому аппа-
рату человека. Прежде всего это относится, видимо, к службам охраны труда 
- они должны знать именно реальную слуховую нагрузку в производственной 
обстановке.

Напомним, что в теоретических рассуждениях, как и в большинстве экс-
периментальных исследований, речь идет о сигналах синусоидальной фор-
мы. Для таких сигналов конструируют фильтры нескольких типов: тип "А", 
тип "В", тип "С", и тип "D".

На рис. 6-2 красным и синим цветом показаны частотные характеристи-
ки промышленно изготавливаемых фильтров, которые часто встраиваются в 
SLM. Видно, что они, в общем, напоминают частотные характеристики слуха 
(рис.6-1), однако следует сделать несколько замечаний.

2. Прежде всего заметим, очевидно, что порог слышимости на рис. 6-1 
находится вверху, а на рис. 6-2 внизу. Поэтому частотные характеристики 

сивности". В координатах частота (Гц) × уровень громкости (фон) эти кривые 
объединяют точки, принадлежащие сигналам с уровнями интенсивности 
90 dBSPL, 70 dBSPL, 50 dBSPL. Полосой  показан частотный 
интервал, в котором уровень интенсивности изменяется незначительно с точ-
ки зрения влияния на громкость сигнала.

Эти кривые, условно говоря, противоположны Кривым равной громко-
сти, основаны на них и дополняют их в том смысле, что непосредственно 
отвечают на вопрос о громкости сигнала с изменением его частоты при  со-
хранении излучаемой мощности.

Рассмотрим, для примера, кривую, соответствующую 70 dBSPL. 
Естественно, что на 1000 Гц она проходит через точку 70 фон. На частоте 
200 Гц эта кривая проходит через точку 60 фон, а значит сигнал на на этой 
частоте при той же излучаемой мощности звучит в два раза тише. На частоте 
125 Гц кривая проходит через точку 50 фон, то есть на этой частоте сигнал 
при той же излучаемой мощности звучит в четыре раза тише, и т.д.

рис.6-1

рис.6-2

A
B, D
C D

рис.5-5

90 dBSPL

70 dBSPL

50 dBSPL
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слуха при уровне сигнала, например в 40 децибел, на рис.6-1 следует отсчи-
тывать от верхней части графика. 

Кривая "А"показывает частотную характеристику фильтра для относи-
тельно тихих звуков с уровнем 40..60 децибел , кривая В" для более громких  
с уровнем громкости порядка 60..80 децибел, кривая "С" для громких звуков 
с уровнем громкости от 80 децибел и выше, и кривая "D" для особо громких 
звуков которые существуют в некоторых производственных цехах и при ра-
боте вблизи самолетов с работающими моторами.

В большинстве производимых приборов SLM предусмотрены лишь два 
переключаемых фильтра "А" и "С" - для "тихих" и "громких" сигналов.

Профильтрованные результаты измерений выражаются децибелами с 
суффиксами, соответственно, dBA, dBB, dBC, dBD.

Вновь обращаю внимание читателей на то, что само по себе определение 
(а значит и измерение) уровней в децибелах на практике не требует синусои-
дальных сигналов и может быть реализовано для любого вида сигнала, лишь 
бы он обладал достаточной стабильностью во времени, чтобы можно было 
успеть зафиксировать показание прибора.

О синусоидальных сигналах в данном случае (рис.6-1, 6-2) мы вспоминаем, 
когда нужно получить теоретические или экспериментальные  стандартизован-
ные (экспертные) материалы для анализа и сравнения с иными ситуациями.

В общем, можно вновь сказать, что при тихих сигналах слух в значи-
тельной мере утрачивает восприятие низких (ниже 100 Гц) частот в спектре 
сигналов. При повышении уровня сигналов восприятие, в принципе, восста-
навливается. При этом вновь очевидно, что манипуляции с уровнем воспро-
изведения уже записанного сигнала приводят к существенной деформации 
тембрового баланса в этом сигнале.

7  Громкость и соны. 

1. Цепочка связей, ведущая от физического мира к миру ощущений фи-
зического мира, показана на рисунке 7-1. 

Интенсивность звука, а также давление в  звуковом поле относятся к физи-
ческому миру. Исследования Вебера-Фехнера в литературе относят уже к пси-
хофизике Я думаю, что психофизика Вебера - это проведение исследований как 
таковых, но не их вполне физический Фехнеровский результат. Вычисление 
уровня интенсивности (или уровня звукового давления, что то же самое) в де-
цибелах представляет собой формальный математический пересчет интенсив-
ностей в логарифмическую шкалу, который, в принципе, мог бы выполняться 
из соображений, никак не связанных со слуховым восприятием.

Однако следующий исторический шаг в этой цепочке - построение 
Кривых равной громкости точно относится к психофизике - Кривые уста-
навливают закономерную (в среднестатистическом смысле) связь между фи-
зическим параметром - уровнем сигнала произвольной частоты в децибелах 
и ощущением громкости сигнала на частоте 1000 Гц. Для сигнала частотой 
1000 Гц примерно с 30-х годов до 50-х годов прошлого века было проведено 
немало конкретных психофизических экспериментов.

Большое внимание было уделено исследованию связи между укоренив-
шимися уже децибелами (физическим фактором) и субьективным ощущени-
ем громкости. Ранее приведенный рисунок 5-1 отражает итоговый результат 
таких исследований. Они завершились предложенной Стенли Стивенсом 
стандартизованной шкалой громкости, которая утвердила многократно отме-
ченный здесь ранее факт:  изменение уровня сигнала частотой 1000 Гц 
на 10 dBSPL  (при уровне свыше 40 dBSPL) воспринимается слухом че-
ловека (в среднем) как изменение громкости этого сигнала в два раза.

Стивенс, таким образом, утвердил две очень важные вещи: он ввел еди-
ницу измерения громкости - сон, как громкость сигнала с уровнем 40 dBSPL, 
а также шкалу громкости в сонах, связав ее с уровнем сигнала в децибелах.

Введение единицы измерения  и шкалы для измерений уместно назвать 
метрикой, несмотря на математическую нестрогость этого термина в данном 

рис.7-1"Кривые равной громкости"
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3. Обсудим этот рисунок. 

Прежде всего - почему на нем обозначены все же не фоны, а децибелы.

В основном, потому что подавляющее большинство деятелей аудиопро-
фессии привыкли к слову "децибел" и далеко не все из них знают разницу 
между децибелами и фонами. Те же, кто знают, понимают, что нарисованная 
картина точно относится к сигналу на частоте 1000 Гц, а также может быть 
перенесена на любую другую частоту со сдвигом от порога слышимости на 
этой другой частоте и "в масштабе Кривых равной громкости".

Здесь главное - осознать с ужасом, что непосредственное воздействие 
на всю слуховую систему организма, включая головной мозг, происходит 
не в масштабе роста величины децибел (или фон), а в совершенно дру-
гом, катастрофическом, масштабе, и этот рост громкости по форме на-

случае. Таким образом, будем говорить о метрике Стивенса - революционном 
вкладе в дело " измерений" громкости.

Повторим: благодаря Кривым равной громкости этот факт может быть 
распространен на всю область слухового восприятия человека в таком виде: 
сон, это громкость сигнала с уровнем громкости 40 фон, при этом из-
менение уровня громкости сигнала любой частоты в области слухо-
вого восприятия (свше 40 фон) на 10 фон  воспринимается слухом как 
изменение громкости этого сигнала в два раза.

2. Мы прошли почти по всей показанной на рис.7-1 цепочке, но не сде-
лали последнего решающего шага. Сделаем его сейчас.

В соответствии с упомянутым фактом и графиком рис.5-1 громкость сигнала:

при уровне громкости 40 фон составляет 1 сон• 

при уровне громкости 50 фон составляет 2 сона• 

при уровне громкости 60 фон составляет 4 сона• 

при уровне громкости 70 фон составляет 8 сон• 

при уровне громкости 80 фон составляет 16 сон• 

при уровне громкости 90 фон составляет 32 сона• 

при уровне громкости 100 фон составляет 64 сона• 

при уровне громкости 110 фон составляет 128 сон, и т.д.• 

Вычислить громкость в сонах нетрудно по формуле, которая справедлива 
для уровней от 40 фон и выше :

где F - уровень громкости в фонах, S - громкость в сонах.
При уровнях громкости ниже 40 фон закономерность изменяется 

(см. рис.5-1), но громкость при столь низких уровнях нас практически не ин-
тересует потому, что столь низких уровней в реальности почти не бывает, и 
слух при таких уровнях утрачивает ориентацию.

При уровнях громкости выше 100 фон громкость звуков тоже нас практи-
чески не интересует, потому, что при столь высоких уровнях не только слух 
утрачивает ориентацию, но и вся нервная система человека подвергается не-
допустимому воздействию.

Обобщенный характер роста натурального субъективного ощущения 
громкости звука в зависимости от логарифмической физической величины 
уровня звукового давления в децибелах  показан на рис 7-2. Эта зависимость  
распространяется на все частоты в области слухового восприятия, если обо-
значение децибел (dB) заменить фонами.

рис.7-2

(F 40)
10S 2
−

=
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поминает ядерный взрыв. Изменение уровня физического воздействия в 
2,5 раза (от 40 до 100..110 dB) приводит к изменению слуховой нагрузки 
в 100 и более раз, и не факт, что организм может такую нагрузку выдер-
жать без тяжелых последствий.

Величины сон, указанные на рисунке, носят для нас условный, абстракт-
ный характер. Дело в том, что изменение громкости в два раза мы еще, ве-
роятно, можем оценить. В три раза - с большим трудом, в пять раз - вряд ли. 
Примерно такие же способности мы обнаружим при оценке веса, вкусовых 
ощущений и т.п. Несколько лучше развиты наши способности при оценке 
того, что мы видим глазами - длины, площади, объема. Там есть щанс оце-
нивать параметры, отличающиеся друг от друга в пять, семь раз может быть 
до десяти.. Но и там оценить параметр, отличающийся в тридцать, пятьдесят 
раз, я думаю, у нас получится лишь с огромной ошибкой.

Что такое 40 сон? Если не смотреть на рис.6-2, то как определить - это 
громко, или не очень? Это сигнал, который в сорок раз громче, чем шепот 
на расстоянии одного метра. Вряд ли кто-то рискнет угадать, что бы это 
такое могло быть.

В этом смысле соны дают нам мало информации. В общем-то, плохая 
мера. Но, во-первых, других, лучших, быть здесь не может - это психофи-
зика. А во-вторых, и это главное - значение сон преимущественно состоит 
в том, что они позволяют увидеть зависимость, показанную на рис.6-2, и 
обсудить ее последствия.

4. Соны играют для нас специфичную роль. Зададим, например, вопрос 
- во сколько раз отличается громкость сигналов, если разница в количестве сон 
для них составляет 7.

Если более слабый сигнал имеет уровень громкости 40 фон, то есть гром-
кость 1 сон, то ответ простой - второй сигнал ( 1+7) громче него в 8 раз; если 50 
фон, то (2+7=9) в 9 / 2 = 4,5 раза; если 60 фон, то (4+7=11) в 11 / 4 = 2,75 раза ... 

Теперь допустим, что более слабый сигнал имеет уровень громкости 
90 фон и, следовательно громкость 32 сона. Сигнал, в два раза более громкий 
чем 90-фоновый, имел бы громкость в 64 сона. Но наш реальный более силь-
ный сигнал имеет громкость 32 + 8 = 40 сон и понятно, что в этом случае он 
громче исходного менее чем в два раза, а именно на 25% (40 / 32 = 1,25).

5. Однако, обратим внимание, что предыдущее соображение отно-
сится не только к сонам, а к любым единицам измерения. Например, если 
нам указано, что длина двух деревянных планок отличается на 7 сантиме-
тров, то можем ли мы указать, во сколько раз длина одной из них больше 

длины другой? Ни в коем случае. Только лишь зная длину одной из пла-
нок, можно подсчитать длину второй и выяснить их соотношение в дроб-
ных числах или процентах.

Почему же нас не смущает такое неудобство для планок, но обратило на 
себя внимание в случае единиц громкости - сон (сонов).

Дело в практических вопросах, которыми окружает нас жизнь. Во мно-
гих физических задачах знание небольшого приращения к относительно 
большой величине позволяет удобно решать реальные проблемы. Например, 
шкаф высотой 1 метр 90 см не проходит в дверной проем высотой 1 метр 
85 см. Укоротив ножки шкафа приблизительно на 8 см, мы справимся с про-
блемой. На 8 сантиметров. Нас при этом не интересует, во сколько раз станет 
короче шкаф. 

Но с громкостью ситуация совершенно иная. В этих задачах нас всегда ин-
тересует не "на сколько единиц" станет громче или тише звук, а "во сколько 
раз" он станет громче или тише. И каждый раз в связи с таким вопросом мы 
окажемся в ситуации, рассмотренной в предыдущем пункте. Более того, как 
было видно, даже проделав дополнительные несложные вычисления, мы будем 
получать для итоговых соотношений какие-то дробные доли или проценты.

Все эти дробные доли и проценты крайне плохо ощутимы и плохо рас-
познаются слухом. Поэтому, я думаю, вы нигде в своей аудиопрактике не 
встретитесь с сонами. Их фундаментальная роль состоит только в том, что 
в этих единицах мы  отображаем зависимость на рис.7-2 и тем самым на-
всегда ставим точку в вопросе о том, измеряется ли громкость в децибелах, 
а также, запомнив навсегда рисунок 7-2, делаем суровое предостережение 
любителям "больших децибел".
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8   Маскировка звуков. 

1. На рис.8-1 приведена классическая иллюстрация явления маскиров-
ки. Здесь явление маскировки формулируется как изменение порога слыши-
мости сигнала с заданной произвольной частотой в присутствии мешающего 
сигнала с частотой 1000 Гц при уровне 80 dB. Заштрихованные вертикальные 
панели указывают частотные области, где изменение порога не может быть 
зафиксировано вследствие возникающих побочных эффектов, таких, напри-
мер, как биения.1 Штриховая линия деформированного порога между 1 кГц 
и 2 кГц нарисована из интуитивных соображений, поскольку фактические 
измерения в этой области (сплошная линия), видимо,  давали сомнительный 
результат. Красные точки на пороговой линии замаскированного сигнала от-
мечают первый (1 к Гц .. 2 кГц) и второй (2 кГц .. 4 кГц) по счету октавные 
интервалы, начиная с частоты маскирующего сигнала.

Общее впечатление от представленных на рис.8-1 результатов таково.

Основное воздействие мешающий сигнал оказывает на компоненты, лежа-
щие выше него по частоте.  Наиболее разрушительным оказывается маскирующее 
действие в пределах первой ближайшей октавы, несколько меньшим - в пределах 
второй по удалению октавы, и относительно слабой маскировке подвержены ком-
поненты в третьей по удалению от частоты маскирующего сигнала октавы.

1   Мы не объясняем здесь эти явления, чтобы не отвлекаться от основной линии изложения. 
Дополнительные сведения могут быть получены из литературы, которая, в частности, указана 
на обложке этой книги.

рис.8-1

Сигналы, лежащие ниже по частоте от маскирующего сигнала, мало под-
вержены его воздействию, за исключением совсем близко прилежащей области 
в пределах порядка примерно полуоктавы. 

Как следует из рис.8-2, где области биений не указаны, ширина охвата яв-
ления маскировки сильно зависит от уровня маскирующего сигнала. 

При уровне в 100 dB существенной маскировке подвержена практически 
вся высокочастотная область (более трех октав выше 1000 Гц) и это является 
очень важным фактором для звукорежиссера, ответственного за озвучивание 
аудиоматериала. 

При уровне в 60 dB (а это относительно тихий сигнал типа негромко зву-
чащей телевизионной передачи) эффект маскировки проявляется лишь вблизи 
маскирующего тона в пределах примерно плюс\минус полуоктавы.

Мешающий сигнал в 80 dB имеет уровень интенсивности, типичный для 
прослушивания (в среднем) фильма в средней части зала кинотеатра или сим-
фонического оркестра в середине филармонического зала. Звукорежиссеры 
обычно на слух выполняют сведение аудиотреков с учетом этого обстоятель-
ства, добиваясь тембрового баланса. Очевидно, что воспроизведение сведен-
ного трека с иным уровнем звука приведет к искажениям тембровой картины 
не только из-за нелинейности Кривых равной громкости, но и вследствие из-
менения маскировочных соотношений внутри сигнала.

На рис.8-3 приведены кривые маскировки для трех мешающих сиг-
налов с частотами 250 Гц, 1000 Гц (1100 Гц штриховой линией) и 4000 Гц. 
Логарифмический масштаб по оси частот создает несколько искаженное пред-
ставление о влиянии маскировки. В самом деле для всех трех кривых порог 

рис.8-2
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слышимости при уровне мешающего тона в 60 dB заметно деформируется так 
как это было указано ранее - в пределах примерно плюс\минус.полуоктавы. 
Однако теперь представьте себе подобные многогорбые кривые, нарисованные 
для уровня мешающих тонов свыше 80 dB (в соответствии с рис.8-2) и вы пой-
мете, что  подавление всех компонент спектра сигнала маскировкой от низкоча-
стотных компонент этого же сигнала окажется решающим фактором, который 
до неузнаваемости исказит восприятие предлагаемой звуковой картины. 

Как становится понятно из нашего рассмотрения, можно образно сказать 
что в собранном вместе звуковом материале "все маскирует все". Тонкие психо-
физиологические причины и особенности маскировки звуков можно искать в 
принципах работы слухового аппарата человека, включая не только периферий-
ную его часть, но и нейронные структуры, ведущие в кору головного мозга.

Мы очень далеки от знаний на эту тему и можем лишь извлечь некоторые 
общие рекомендации для квалифицированного поведения в профессиональ-
ной деятельности.

Соотношение в колечестве высокочастотных и низкочастотных струнных в 
симфоническом оркестре хорошо иллюстрирует борьбу с низкочастотной ма-
скировкой для достижения тембрового баланса при исполнительстве.

рис.8-3

2. Рисунок 8-4 отражет возможную деформацию тембра звукового ма-
териала при изменении уровня его воспроизведения по сравнению с номи-
нальным, на который было выполнено сведение.

Читать этот рисунок нужно 
следующим образом.

Допустим, что мы имеем ряд 
гармонических компонент, разде-
ленных интервалами октавы с ча-
стотами 50, 100, 200, 400 и 800 Гц. 
Все они имеют одинаковые уров-
ни 80 dB, что отмечено красными 
точками на линии "80".

При частоте 1000 Гц слово 
"уровень" имеет универсаль-
ный смысл - это и уровень ин-
тенсивности в dB, и уровень 
громкости в фонах.

При иных указанных часто-
тах уровню интенсивности 80 dB 
соответствуют другие, не ука-
занные здесь, значения уровней 
громкости, взятые из Кривых 
равной громкости.

Теперь снизим уровни интенсивности всех гармонических компонент 
на 10 dB до величины 70 dB. Соответствующая синяя линия показывает, на 
сколько фон снизится уровень громкости сигнала для каждой из частот. На 
частоте 1000 Гц он снизится, как и положено, на 10 фон, а на частоте 50 Гц 
-  примерно на 17 фон.

При снижении уровня интенсивности всех гармонических компонент на 
20 dB до величины 60 dB на частоте 1000 Гц уровень громкости понизится на 
20 фон (то есть громкость снизится в 4 раза), а на частоте 50 Гц -  примерно 
на 30 фон (то есть громкость уменьшится примерно в 8 раз).

Выполним противоположные действия. Увеличим уровни интенсивности 
сигналов последовательно на 10 dB (до 90 dB) и на 20 dB (до 100 dB).

Соотношения в уровнях громкости на 1000 Гц и 50 Гц в этих случаях со-
ставят: +10 фон vs +17 фон, и +20 фон vs +40 фон. В последнем случае гром-
кость сигналов в средней полосе возрастет в 4 раза, а на частотах, близких к 
50 Гц, в 16 раз. И это может обернуться звуковой катастрофой.

80 dB

90 dB

100 dB

70 dB

60 dB

⇓
⇓

⇓
⇓

рис.8-4

Гц
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Отмеченные на рис.8-4  63 Гц приблизительно соответствуют началу 
Большой октавы (по фортепиано). Ниже по частоте расположена Контроктава. 
Это область, где зачастую располагается "басовая опора" гармонических ак-
кордовых построений, особенно в оркестровой музыке.

Для звукового музыкального полотна, сведенного на номинальный уро-
вень порядка 80 dB, по мере снижения уровня при воспроизведении влияние 
басового фундамента ослабевает и это негативно сказывается на качестве се-
рьезной музыки.

Однако настоящая беда начинается при повышении уровня воспроизве-
дения. В этом случае не только нарушается тембровый баланс за счет рас-
согласования громкостей спектральных составляющих сигнала, что было от-
мечено выше. Непропорционально возросшие по громкости низкочастотные 
компоненты начинают чрезмерно маскировать более высокочастотные части 
спектра в весьма широком диапазоне, как это следует из рис.8-2, 8-3. Тем 
самым они могут совершенно подавить мелодико-гармоническую фактуру 
музыки, что очень часто и происходит при злоупотреблениях высокими уров-
нями воспроизведения.

Общий итог состоит в том, что регулировки уровня воспроизве-
дения музыкального звукового материала в пределах ±10 dB (примерно 
в два раза по громкости) можно считать безопасными. Дальнейшее 
же отклонение от уровня, для которого был установлен тембровый 
(спектральный) баланс при сведении, может привести к сильной де-
формации слухового впечатления. В особенности этот вывод отно-
сится к завышенным уровням воспроизведения, при которых может 
сложиться полное разрушение этого впечатления как музыкального.

3. Отметим, что рисунки 5-5 и 8-4 относятся к двум различным умоз-
рительным экспериментам. В первом случае мы, сохраняя уровень сигнала, 
изменяли его частоту - скользили от 1000 Гц к нижним частотам. При этом 
никакие аспекты возможной маскировки не возникали.

Во втором, сохраняя частоты сигналов, синхронно понижали или по-
вышали их уровень интенсивности, что в частности, побудило вспомнить и 
маскирующие свойства этих сигналов. Эти два различных примера иллю-
стрируют роль, которую играют Кривые равной громкости в звукорежис-
серской работе.

9   Критические полосы.

1. Американская психофизическая школа называет их критическими по-
лосами. Немецкая - частотными группами.

Обсуждение свойств критических полос - дело деликатное, потому что в 
реальной практике регулирования звука мы не замечаем этих свойств в явной 
форме. Конечно же, многое из того, что делается "на слух", скрывает в себе 
особенности поведения компонент звука в критических полосах. Однако осо-
знание этих особенностей позволит звуорежиссеру выполнять некоторые ма-
нипуляции со звуковым материалом более целенаправленно.

В своих предыдущих трудах я старался разъяснить сущность критических 
полос и убедился, что теоретическое умозрительное "моделирование" в данном 
случае дело неблагодарное. В этот раз я предпринял экспериментальное ис-
следование, на слух убедился, что "полосы работают" и подробно расскажу о 
том, что сделал.

2. Исходным материалом для исследования послужил отрезок весьма 
широполосного ("белого") шума, из которого сформирована серия полосовых 
шумов с центральной частотой f0 = 500 Гц и полосами: Δf = 50 Гц (Δf / f0 = 10%), 
Δf = 100 Гц (Δf / f0 = 20%), Δf = 200 Гц (Δf / f0 =40%),  Δf = 400 Гц (Δf / f0 = 80%),  
Δf = 800 Гц (Δf / f0 = 160%). Их спектры показаны в таблице 1.

Для эксперимента необходимо уравнять энергии всех полосовых сигналов, 
при этом спектральные функции принимают вид, показанный в таблице 2.

Примерно двухсекундные фрагменты полосовых сигналов в порядке рас-
ширения полосы объединены в сплошной 10-секундный "препарат" для про-

Табл.1 Δf = 50 Гц Δf = 100 Гц Δf = 200 Гц Δf = 400 Гц Δf = 800 Гц

Табл.2 Δf = 50 Гц Δf = 100 Гц Δf = 200 Гц Δf = 400 Гц Δf = 800 Гц
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слушивания.  Форма этого препарата показана на рис.9-1, где для каждого по-
лосового фрагмента приведены показания его среднеквадратичного значения 
(RMS). Из этих величин следует, что отрезки сигнала действительно энергети-
чески.эквиваленты, хотя визуальное впечатление может вызвать сомнения.

Эти сомнения связаны с плотностью изображения фрагментов с сильно 
различающейся шириной полосы спектра. Рисунок 9-2 показывает первый и 
последний фрагменты сигнала на рис.9-1, что поможет укрепить окончатель-
ное доверие к данным RMS этих фрагментов.

Теперь, не переходя к результату этого эксперимента, давайте вспомним 
свойства критических полос, ранее упомянутых в связи с рисунком 5-3.

рис.9-1

рис.9-2

На рисунке 9-3 показана зависимость ширины критической полосы от 
точки на оси частот, для которой эта полоса рассматривается. Здесь имеется 
в виду, что, обратившись в пределах области слышимости к некоторому кон-
кретному значению частоты сигнала, мы можем указать интервал (полосу) в 
пределах которой существует некоторая специфическая закономерность.

Эта закономерность состоит в том, что в пределах упомянутого интервала частот 
все присутствующие в нем частотные компоненты агрегируются (объединяются), 
формируя единое ощущение громкости, так сказать "от этого интервала (полосы)".

Границы критических полос не фиксированы - каждый спектральный 
элемент звучащего сигнала порождает вблизи себя такую "область влияния".  
Это соответствует известной упрощенной резонансной модели слухового 
восприятия, предложенной Г. Гельмгольцем. Поэтому детальное понимание 
того, что происходит в случае сложных сигналов, затруднительно. Но некото-
рые важные для звукорежиссера выводы сделать можно.

Отметим, что разделение области слышимости на фиксированные зоны 
размером в критические полосы, называемые "барк", лишь формально связаны 
со свойствами слуха, но предназначены для телекоммуникационных нужд.

Как видно из графика на рис.9-3, подтвержденного рядом независимых 
исследований, ширина критических полос в области до 500 Гц составляет 
примерно 100 Гц, а при более высоких частотах - примерно 20% от частоты в 
точке рассмотрения. В нашем случае "точка рассмотрения" - 500 Гц и 20 % от 
этой частоты как раз составляют 100 Гц.

рис.9-3
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3. Слуховое впечатление от файла-препарата, показанного на рис.9-1 
таково. Фрагменты с полосой 50 Гц и 100 Гц по громкости практически не-
различимы и воспринимаются почти как один слитный звуковой материал. 
Фрагмент с полосой 200 Гц привлекает к себе внимание, Но здесь нужно сде-
лать важное и типичное замечание. Изменяя полосу транслируемого шума, 
мы изменяем тем самым его тембровую окраску. Очень важное свойство зву-
корежиссерского слуха - уметь отделить в таком случае ощущение тембра 
звука от ощущения его громкости.

На рис. 9-4 показана спектрограмма файла-препарата. Узкая полоска 
цветовой шкалы уровней (справа) позволяет судить о спаде спектрально-
го максимума по мере расширения спектра шума. Некоторая асимметрия 
спектров относительно частоты 500 Гц объясняется выбранным способом 
формирования полос шума.

Для шума с полосой 200 Гц одновременное изменение тембра и громко-
сти может вызвать неуверенность в оценках и потребовать повторения про-
слушиваний. Однако для шума с полосой 400 Гц, несмотря на существен-
ное изменение тембровой окраски, неувереность исчезает, а прослушивание 
шума с полосой 800 Гц ставит окончательную точку в эксперименте - гром-
кость определенно возрастает несмотря на то, что указатель уровня сигнала в 
аудиоредакторе на протяжении прослушивания всего файла колеблется вбли-
зи  одних и тех же цифр.

Дополнительный контроль уровней я выполнил с помощью iZotope 
Insight, а в слуховом контроле участвовали, в частности, наушники К271 
MKII от AKG. Видимо, несмотря на нестрогие лабораторные условия экс-
перимента, его результат заслуживает доверия.

рис.9-4
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200 Гц
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Контрольное моделирование при центральной частоте 6 кГц (для которой 
20% составляют 1, 2 кГц)  при полосах 400  Гц, 800 Гц и 1600 Гц, подтверди-
ло указанное ранее слуховое впечатление.

4. Самый простой и непосредственный вывод из наличия критических 
полос состоит в том, что для музыкальных звуков в области нижней форман-
ты обертоны практически независимы между собой в смысле громкости при 
корректировке каждого из них. Таким образом, при необходимости можно не-
сколько изменить тембровый портрет длительной интонационно стабильной 
ноты инструмента.

Возьмем для удобства низкочастотный основной тон частотой 100 Гц 
(примерно нота Соль большой октавы по фортепиано). Частоты обертонов 
для такого звука составляют 200, 300, 400, 500, 600 и т.д (Гц). Они раз-
несены друг от друг на интервал порядка критической полосы и каждый 
оберетон добавляет в итоговый формируемый тембровый портрет свою ин-
дивидуальную громкость.

Для нот с более низкочастотным основным тоном, принадлежащим, на-
пример, контроктаве, это уже не совсем так. Тем не менее, нужно понимать, 
что числовые параметры в психофизике не являются жесткими маркерами. 
Они получены в результате статистического усреднения для большой группы 
здоровых молодых слушателей и служат ориентирами, для которых явные 
проявления эффекта возникают лишь при существенных отклонениях в ту 
или иную сторону от этих параметров.

Поэтому можно говорить о том, что обертоновые структуры реальных 
музыкальных звуков  в низкочастотной области (ниже 500 .. 1000 Гц) содер-
жат, как было уже отмечено, более или менее индивидуально регулируемые 
по громкости компоненты. 

Иначе обстоит дело в области частот выше 1000 Гц. Например, при на-
личии нежелательных свистящих призвуков в районе 8 кГц, борьба с ними 
должна учитывать размер критической полосы в этом районе, что формально 
составляет 1,6 кГц. Разумеется, если мешающий эффект в этой зоне носит 
явно выраженный узкополосный характер, то ликвидировать нужно именно 
его. Но, если помехой является  область в целом, то подавлять ее следует не 
локальным поиском "вредной частоты", а эквалайзером с шириной полосы, 
во всяком случае, порядка килогерца. 
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10   Заключение.

В какой-то момент я почувствовал, что собрал вместе немало материала 
и пора бы остановиться. Предложенные лекции однородны по своей тема-
тике, но не касаются иных важных и нужных тем, и, в принципе, могут 
быть когда-то продолжены.

Здесь внимание сконцентрировано на характеристиках звукового поля, 
порождающих ощущение громкости. Эта тема непроста и, как мне кажется, 
многими людьми воспринимается поверхностно.

Система координат области слухового восприятия содержит две оси - ось 
частот, которые порождают ощущение интонационной высоты простого звука, 
и ось амплитуд, которые порождают ощущение громкости.

С интонационной высотой у нас отношения благополучные. Музыкально 
способные люди чувствуют интонационную метрику, а в определенном частот-
ном диапазоне даже способны опознать мелодические интервалы. И главное - 
интонационное движение как в сторону низких частот, так и в сторону высоких 
никаких опасностей не содержит.

Все не так при восприятии громкости, порожденной амплитудой физи-
ческого воздействия. Категории "громче-тише" мы понимаем, но непосред-
ственно оценить меру громкости крайне затрудняемся. Метрика громкости 
не заложена в нашу природу так естественно, как интонационная метрика.

При этом увеличение громкости может привести к трагическим послед-
ствиям. В руках режиссера звуковоспроизводящего агрегата находится оружие 
аналогичное тому, которым снабжают боевые военизированные подразделе-
ния. Уровень звукового давления светошумовой гранаты в импульсе состав-
ляет от 130 децибел и выше на расстоянии порядка 10 метров. Воздействие 
звуков такого уровня на организм может оказаться непоправимым.

Знание закономерностей слухового восприятия и подготовка в вопросах 
контроля параметров, влияющих на громкость, является одним из первых ква-
лификационных признаков, позволяющих деятелю в области аудиотехнологий  
претендовать на звание звукорежиссера.

Хотел бы надеяться, что изложенный в этом труде материал покажется чи-
тателю интересным, полезным и побудит его задуматься об ответственности, 
которая неотделима от профессии звукорежиссера.

Для этого и есть смысл сделать паузу в этом месте.

Впрочем, так или иначе, где-то временно остановиться все равно пришлось 
бы, потому что конечной остановки Акустика Музыки и Речи не имеет.


