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Ââåäåíèå :
Îáëàñòü ñëóõîâîãî âîñïðèÿòèÿ, Äåöèáåëû è Ãðîìêîñòü

Со временем стала очевидной необходимость такого отдельного издания, 
которое я решил формировать отдельными тематическими выпусками.

Первый выпуск посвящен математическим и идейным аспектам вопро-
сов, связанных с громкостью звука. Эта болезненная проблема требует сегод-
ня особого внимания и особого квалифицированного отношения.

Злоупотребления громкостью должны быть запрещены. Это хорошо по-
нимают за нашим западным рубежом. Пора и нам приобщиться в этом смыс-
ле к цивилизованному миру.

Люди, которые допускают эти злоупотребления, не злонамеренны. Они 
недостаточно квалифицированны, большинство из них полагает, что гром-
кость звука измеряется в децибелах.

Эта грубейшая ошибка порождает множество катастрофических послед-
ствий, и исправление такой ошибки стоит того, чтобы этим заниматься долго, 
подробно и настойчиво. 

Тех, кто будет пользоваться этой  книгой, прошу уважать мои авторские пра-
ва. Разрешаю копировать материал только для личного пользования, в случае ис-
пользования фрагментов документа прошу указывать источник и автора.
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На следующем рисунке 1-2 красными точки условно обозначены границы 
области слухового восприятия. Верхняя граница в литературе не определена 
строго, но находится выше верхней грани рисунка. Что же касается нижней 
границы, то она находится намного ниже грани рисунка и никак не может 
быть здесь показана, что условно отмечено и положением нижних красных 
точек. В то же время все поле области (салатового цвета) в указанные ранее 
границах является рабочим аудиопространством, и должно быть доступно 
для отображения реальных звуковых сигналов.

Диапазон изменения давлений при восприятии сигналов составляет при-
мерно 107. Такой диапазон не может быть показан на рисунке с линейной шкалой 
- полноценное одновременное отображение и малых и больших результатов аудио-
измерений и расчетов в такой шкале невозможно. 

Основой для шкалирования величин, относящихся к психофизиологии вос-
приятия внешних воздействий на организм, является закон Вебера-Фехнера.

1 Îáëàñòü ñëóõîâîãî âîñïðèÿòèÿ 1

Главу следовало бы назвать "и опять область слухового восприятия".

На рисунке 1-1 показана система координат для отображения этой области.
Напомню, что область слухового восприятия, как и многие зависимости 

в аудиотехнике, исследуют для синусоидальных сигналов. Такие сигналы 
полностью определены тремя параметрами - амплитудой, частотой и фазой, 
причем фаза в данном случае не имеет ни малейшего значения.

Горизонтальная ось системы отведена для шкалы частот, вертикальная - 
для шкалы амплитуд.

Говоря о сигналах, мы имеем в виду распространяющиеся в звуковом 
поле волны давления. Частота синусоидального сигнала измеряется в герцах 
(Гц), амплитуда - в Паскалях (Па).

Формально часто считают, что интервал слышимых частот сигналов со-
ставляет 20 Гц .. 20 кГц.

Диапазон значений давления, который следует учитывать, простирается 
от 2·10-5 Па до величины порядка 200 Па1. Очевидно, что такой диапазон не 
может быть отображен на рисунке с предложенной здесь линейной шкалой.

1  Êàê ïðàâèëî, äëÿ ïåðåìåííûõ âåëè÷èí ðå÷ü èäåò î ò.í. ýôôåêòèâíûõ 
çíà÷åíèÿõ ñèãíàëà.  

На рисунке 1-1 показана система координат для отображения этой области.НН ии нн кк анан сс тт аа оо ии тт лл тт рр ее яя тото оо аа ии

На следующем рисунке 1-2 красными точки условно обозначены границы 

ðèñ.1-1

ðèñ.1-2
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2 Çàêîí Âåáåðà - Ôåõíåðà 1

Этот закон описывает универсальную закономерность человеческого 
восприятия: прирост ощущения, возникающего от любого органа чувств, зависит 
не только от прироста внешнего воздействия, порождающего такое ощущение, но и 
от исходной величины этого воздействия.

Зависимость выражается в форме 

где LΔ  - прирост ощущения, ΔI  - прирост воздействия, I  - исходная 
величина воздействия.

Математическое преобразование этого равенства приводит к собственно 
Закону:

В этом Законе можно произвольно выбрать коэффициент k, основание 
логарифмической функции m, "пороговое" значение 0I . Неизменно сохраня-
ются лишь величина воздействия I , для которой мы ищем психофизиологи-
ческий отклик и логарифмический характер зависимости между ними.

Произвол, который мы себе позволяем, имеет основания.  Знак равенства 
в математике соединяет либо части уравнения, либо равенства, в левой части 
которого стоит символ одиночного параметра. В этом случае можно считать, 
что равенство задает, так сказать, формулу измерения (вычисления), резуль-
тат которого нужно представить в удобных для пользователя единицах. При 
измерении длин, например, единицами могут быть сантиметры, метры, деци-
метры, дюймы, аршины, локти, ярды, косые сажени... Для приведения резуль-
тата к требуемой шкале придется выбрать соответствующий коэффициент. 
Так, например, если правая часть некоторой формулы измерения длины под-
чинена метрической системе Си, то для выражения результата в дециметрах 
этот результат нужно домножить на коэффициент равный 10.

Несколько позже мы убедимся, что и другие упомянутые параметры 
Закона могут быть выбраны исключительно из соображений удобства. В част-
ности, основание  m логарифмической функции может быть выбрано равным 
10, хотя, строго говоря, первоначальное математическое выражение Закона 
содержит натуральный логарифм (при основании е ≈ 2.7).

Видимо, с логарифмами придется не только познакомиться, но и подру-
житься. 

L Δ
Δ =

I
I

m
0

L k log
⎛ ⎞

= ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

I
I

3 Ëîãàðèôìû 1 

1.   Основное свойство логарифмов:
                                                                                             :
логарифм произведения равен сумме логарифмов сомножителей,
из которого следует, что

и вообще klog(a ) k log(a)= ⋅ ,
что можно сформулировать в виде универсального важного правила: 
если аргумент логарифмической функции содержит показатель степени, то этот 

показатель может быть вынесен как сомножитель логарифмической функции.

2.   Уяснение связи между логарифмическими и функциями с показате-
лем степени привело к понятию "логарифмов с основанием". Связь эта со-
стоит в том, что 

логарифмическая az log (x)=
и показательная  zx a=  функции 
взаимно обратны.
Термин "взаимно-обратные" применяют также и к числам. Взаимно об-

ратными числами в математике называют такие, произведение которых равно 
единице.  Число А-1 называют обратным к А, если А-1· А = 1.

Очевидно, что 1 1A
A

− = . 

Функцию 1f (y)− называют обратной к функции y f (x)= , если выпол-
няется условие 

1f (f (x)) x− = .
Речь здесь идет о том, что именно считать независимой переменной, а что 

зависимой (функцией). Например, взаимно-обратны функции 2x  и x , ко-
торые для большей ясности в нашем контексте лучше записать в виде 2y x=  

и x y= . 
На рисунках 3-1, 3-2 следующей страницы 12 приведены графики лога-

рифмических и показательных функций для двух оснований, равных 10 и 
числу е, из которых очевидно, что эти функции взаимно-обратны. На графи-

log(a b) log(a) log(b)⋅ = +

2log(a ) log(a a) log(a) log(a) 2 log(a)= ⋅ = + = ⋅
3 2 2log(a ) log(a a) log(a ) log(a) 3 log(a)= ⋅ = + = ⋅ô.2-1

ô.2-2

ô.3-1

ô.3-2

ô.3-3

ô.3-4

ô.3-6

ô.3-5

ô.3-7

ô.3-8
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ках нанесены пронумерованные контрольные точки, которые буквально со-
впадают, м, кроме того, цветом выделены совпадающие области отрисовки 
этих функций.

Этот факт позволяет сформулировать следующее утверждение:

формуле az log (x)=  однозначно соответствует формула zx a=  при 
одних и тех же значениях параметров a, z, X.

1

2

3

X

Y

xy 10=

xy e=

4 Ëîãàðèôìû_2

1.   Одной из возможностей манипулировать логарифмами является за-
мена основания логарифмической функции.

Пусть az log (x)= . Тогда, как было сказано, zx a= . Прологарифмируем 
обе части последнего равенства по основанию b с учетом ф.3-4: 

b blog (x) z log (a)= ⋅ .
И далее, подставив вместо z первую формулу, имеем: 

b a blog (x) log (x) log (a)= ⋅ ,

 то есть   a b
b

1log (x) log (x)
log (a)

= .

Аналогично, поменяв лишь местами символы а и b, можно получить:

a a blog (x) log (b) log (x)= ⋅ .

Отсюда следует, что a
b

1log (b)
log (a)

= .

Словами основной полученные выше результат (ф.4-2) можно выразить так:
для того, чтобы заменить основание логарифма на другое число, нужно 

имеющееся значение логарифма домножить на величину логарифма от этого 
числа (нового основания), взятого по старому основанию.

2.   Более того, при содействии логарифмической функции можно лю-
бое число заменить на любое число. А именно, нетрудно убедиться, что 

blog (a )a b= .
Для этого нужно прологарифмировать обе части равенства по основанию b. 

При этом получим b b blog (a) log (a) log (b)= ⋅ .

А так как blog (b) 1=  (поскольку 1b b= ), то из последнего очевид-
ного тождества следует и тождество исходного выделенного выражения 
(ф.4-6). Таким образом,

любое число может быть заменено на любое другое число в некоторой сте-
пени, которая может быть вычислена с помощью логарифмической функции.

ðèñ..3-1

ðèñ.3-2

ô.4-1

ô.4-2

ô.4-3

ô.4-4

ô.4-5

ô.4-6

ô.4-7

ð1

2 3

X

Y

10x log (y)=

ex log (y)=
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5 Çàêîí Âåáåðà - Ôåõíåðà 2

Строго говоря, концепция Вебера-Фехнера приводит к формуле с т.н. на-
туральным логарифмом по основанию е ≈ 2.718 .

0

L k ln
⎛ ⎞

= ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

I
I

,
однако теперь мы понимаем, что вольны выбирать любое основание ло-

гарифмической функции - это приведет лишь к смене коэффициента перед 
ней. Собственно говоря, этот коэффициент вообще может быть выбран про-
извольным образом, мы уже говорили об этом в главе 2.

Результатом таких манипуляций применительно к аудиотехнологиям яв-
ляется общепринятая итоговая формула

0

L 10 lg
⎛ ⎞

= ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

I
I ,

которая и является выражением для вычисления логарифмических еди-
ниц, названных децибелами (дБ, dB).

Сомножитель 10 в формуле и десятичное основание логарифмов выбра-
ны исключительно из удобства пользования шкалой децибел (можно также 
говорить "децибелов"). Эти удобства мы обсудим позже, а сейчас отметим, 
что параметр физического звукового воздействия, выбранный для исчисле-
ния децибелов  I  представляет собой интенсивность (называемую иногда в 
литературе "силой звука"). Интенсивность измеряется в Вт/м2.

Величина 0I  является "пороговым" значением интенсивности, относи-
тельно которого ведется отсчет воздействия. Пороговое значение, как начало 
отсчета, в принципе, может быть выбрано произвольно. Обычно его прини-
мает равным значению 10-12 Вт/м2, что соответствует давлению 2·10-5 Па. 
В этом случае к обозначению dB добавляют суффикс SPL (Sound Pressure 
Level) и пишут dBSPL.

Следует запомнить: каноническая формула (ф.5-2) для вычисления децибел 
("деци" - от коэффициента 10, как в дециметрах) определена только для энергети-
ческих величин, в данном акустическом случае - только для интенсивности.

Величину L, выражаемую в децибелах, называют уровнем. В данном случае 
это уровень интенсивности. Децибелы, это уровни. Уровни - это децибелы.

ô.5-1

ô.5-2

6 Âû÷èñëåíèÿ ñ äåöèáåëàìè 1

1. Однако для практических специалистов по звуку (инженеров, опе-
раторов, режиссеров) слово "давление" значительно ближе к профессии, чем 
слово "интенсивность". Дело в том, что основным, если не единственным, 
приемником звука, с которым приходится иметь дело таким специалистам в 
артистических проектах и в измерительных задачах, является микрофон, на-
пряжение на выходе которого пропорционально давлению на его мембране. 
Инженерные характеристики микрофонов, естественно, выражены в терми-
нах давления.

Между интенсивностью в удаленной от источника точке звукового поля и 
давлением в этой точке существует известная связь:

2

0 0

p
c

=
ρ

I ,

 где p - давление, ρ0сс - удельное акустическое сопротивление, иногда на-
зываемое волновым сопротивлением. Для слышимого звука в нем ρ0 - плот-
ность, то есть масса одного кубического метра воздуха, а сс - скорость звука в 
воздухе. Подставив ф.6-1 в ф.5-2, с учетом ф.3-4 получаем 

22
0 0

2
0 0 0 0 0 0

cp p pL 10 lg 10 lg 10 lg 20 lg
c p p p

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ρ
⎢ ⎥= ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ρ ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

I
I

Это очень важная формула. Она соединяет каноническое определение де-
цибел ф.5-2 с его выражением через величины соответствующих давлений. 
Соединяет знаком равенства, который занимает особое место в математике. 
Этот знак утверждает - то, что находится по левую его сторону, и то, что на-
ходится справа, неразличимы. Это одно и то же. Поэтому две формулы, кото-
рые иногда в литературе встречаются порознь, а именно ф.5-2, которую мы здесь 
повторим:

и

представляют одну и ту же величину, которая лишь может быть вычислена 
двумя способами.

ô.6-1

ô.6-2

ô.6-2

ô.6-3

0

L 10 lg
⎛ ⎞

= ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

I
I

0

pL 20 lg
p

⎛ ⎞
= ⋅ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
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Учитывая, что формула ф.6-3 намного более популярна, чем ф.6-2, уровни 
интенсивности чаще называют уровнями звукового давления (УЗД). Против 
этого нет возражений, хотя при этом нужно понимать, что полное название 
должно было бы звучать так: "уровень интенсивности (в децибелах), рассчи-
танный через величину давления".

Мы уделяем этому вопросу особое внимание, чтобы еще раз подчеркнуть, 
что при расчете по любой из указанных формул будет получено одно и то же чис-
ло, так что никаких перерасчетов не потребуется. Далее мы в этом убедимся.

2. Из ф.3-5, ф.3-6 немедленно следует:

Если I  = 0I , то L = 0 dB, поскольку lg(1) = 0,  100  = 1.

Если I  = 10· 0I , то L = 10 dB, поскольку lg(10) = 1.

Если I  = 102· 0I , то L = 20 dB, поскольку lg(102) = 2.

Если I  = 103· 0I , то L = 30 dB, поскольку lg(103) = 3.
...........................................................................................................

Если I  = 1014· 0I , то L = 140 dB, поскольку lg(1014) =14

В этих подсчетах отчетливо видно, что, увеличивая интенсивность звука 
(выраженную в Вт/м2) в 10 раз, мы тем самым увеличиваем уровень интен-
сивности на 10 dB.

3. Очевидно, что аналогичные подсчеты для уровней интенсивности 
через давление по ф.6-3 будут отличаться только коэффициентом 20 вместо 
10 и приведут к следующим результатам:

Если p = p0, то L = 0 dB, поскольку lg(1) = 0, 100  = 1.
Если p = 10· p0, то L = 20 dB, поскольку lg(10) = 1.
Если p = 102·p0, то L = 40 dB, поскольку lg(102) = 2.
Если p = 103·p0, то L = 60 dB, поскольку lg(103) = 3.
..........................................................................................................

Таким образом, увеличивая звуковое давление (выраженное в Па) в 10 
раз, мы тем самым увеличиваем уровень интенсивности на 20 dB.

4. Среди расчетов, которыми иллюстрируют непривычные свойства ис-
числения децибел, популярен такой пример.

Пусть интенсивности 1I Вт/м2 в некоторой точке звукового поля соот-

ветствует уровень 1
1

0

L 10 lg
⎛ ⎞

= ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

I
I

dB. Увеличим мощность излучателя так,

что интенсивность удвоится. Каким при этом станет значение уровня интен-
сивности? Ответ: 

Итак, при удвоении интенсивности в точке поля уровень интенсивности  
в этой точке всегда увеличивается на 3 dB.

Часто этот факт упоминают, пользуясь сленговыми выражениями, 
например"70 децибел плюс 70 децибел равно 73 децибела".

Очень важно понимать, что вне сленга, строго говоря, 70 + 70 = 140 не-
зависимо от того, что мы суммируем. Сленг сокращенно подразумевает, что 
были просуммированы два значения интенсивности в Вт/м2, а затем для их 
суммы вычислен уровень в dB в соответствии с формулой ф.6-4. 

Очевидно, что аналогичный подсчет для уровней интенсивности через 
давление по ф.6-3 будут отличаться только коэффициентом 20 вместо 10 и 
приведут к результату 2 1 1L L 20 0.3 (L 6)dB≈ + ⋅ = + :

5. Как видно из предыдущих расчетов, результаты применения формул 
ф.6-2 и ф.6-3 отличаются в два раза: 10 dB и 20 dB, 3 dB и 6 dB. Именно это 
иногда вносит недоразумениее в ряды людей, начинающих интересоваться 
звуковыми технологиями.

Здесь нет места недоразумениям. Вспомним формулу ф.6-1: интенсив-
ность пропорциональна квадрату давления. Увеличив давление в точке поля в 
два раза, мы тем самым увеличили интенсивность в этой точке в четыре раза. 
4 = 2 · 2, и подсчитав изменение уровня при удвоении давления (6 dB), мы 
должна дважды подсчитать удвоение интенсивности и сложить результаты 
(3 dB + 3 dB). Мы складываем результаты, потому что считая логарифмы для 
перемножаемых коэффициентов, должны помнить - логарифм произведения 
равен сумме логарифмов сомножителей (ф.3-1).

В точности так же обстоит дело и с изменением давления в 10 раз (а ин-
тенсивности при этом - во 100, т.е. на 20 dB). Вновь повторим:

одна и та же величина может быть вычислена двумя способами.

ô.6-4( )1 1
2 1 1

0 0

2L 10 lg 10 lg 10 lg 2 L 10 0.3 (L 3)dB
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅

= ⋅ = ⋅ + ⋅ ≈ + ⋅ = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

I I
I I
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2. Рис.7-1-А показывает круг с взаимно перпендикулярными диагона-
лями в декартовых (прямоугольных) координатах. На рисунке "Б" горизон-
тальная ось имеет логарифмическую шкалу. На рисунке "В" логарифмична 
вертикальная шкала, а на рисунке "Г" - обе шкалы логарифмические.

Эти рисунки, деформируя круг, и смещая диагонали, зрительно утверж-
дают мысль, что в мире ощущений все не так, как в мире, где мы орудуем 
линейкой и весами.

Это понимание очень важно для аудиоспециалиста. В меньшей мере для 
звукотехника, в большей для звукооператора и звукорежиссера.

Децибелы, это не экзотическая выдумка акустиков. Это возникший по мере 
развития науки и единственный (на сегодняшний день) инструмент, которым 
можно оперировать в отрасли, где потребителями являются слушатели. 

В иллюстрациях на рис.7-1 видно как сжимается картина круга по мере 
продвижения вдоль логарифмической оси. Степень сжатия невелика, как не-
велик здесь и диапазон сжимаемых значений. В этом смысле картинки дей-
ствительно только лишь приучают к мысли, что величины, изображаемые в 
этих шкалах, будут вести себя непривычным образом - мы можем работать с 
фигурой на картинке 7-1-Г, но вряд ли сможем относиться к ней как к кругу. 

7   Íåïðèâû÷íûé ìèð ïðèâû÷íûõ îùóùåíèé

1. Мы уже отметили, что закон Вебера-Фехнера является универсаль-
ным. Он справедлив для всех органов восприятия: визуального, слухового, 
осязательного, вкусового и обонятельного. В каждой из этих областей свои 
единицы шкалирования, децибелы относятся только к элементам слухового 
восприятия. Но повсюду можно считать, в соответствии с законом Вебера-
Фехнера, что связь между допустимым для организма внешним воздействием 
и чувственной реакцией на него носит логарифмический характер.

Правда есть еще закон Стивенса (Stanley Stevens), который построен на 
более тонких рассуждениях и приводит не к логарифмической, а к степенной 
зависимости. Разногласия между этими законами могут быть предметом от-
дельного обсуждения, но они не представляются настолько кардинальными, 
чтобы возникла необходимость отвергнуть Веберо-Фехнеровский подход.

Более того, уважая Стивенса и его вклад в психофизиологию восприя-
тия, практикующая общественность все-таки сохранила приверженность 
Фехнеровсой технологии, что позволяет нам продолжить рассмотрение, осно-
вываясь на постулате о логарифмичности реакции при восприятии внешних 
воздействий.

Рисунки 7-1 на следующей странице призваны проиллюстрировать 
основную мысль, которую я сейчас хочу сформулировать.

Занимаясь деятельностью в сфере производства - строительстве, маши-
ностроении, электронике, мы оперируем величинами, измеренными в метри-
ческой системе. Сегодня это система СИ - метры, секунды, ньютоны, амперы, 
ватты ... Характерным для этой сферы является то, что,удвоив физический 
фактор, мы получаем удвоенный числовой результат. Две длины по 3 метра 
дают 6 метров, две площадки по 5 кв метров, дают 10 кв метров, два интерва-
ла по 7 секунд дают 14 секунд.

Как только мы переходим в сферу чувственного восприятия, такая ариф-
метика заканчивается. И удвоение физического фактора не удваивает пара-
метр ощущения, а дает к нему некоторый прирост, который может быть оце-
нен с помощью логарифмического масштаба.

Мир, в котором действует аудиоспециалист, становится логарифмичным 
по отношению к миру физическому. И кроме децибелов у специалиста нет 
других единиц измерения, с помощью которых можно оценивать звуковую 
ситуацию с точки зрения последующего ее слухового восприятия.  

ðèñ.7-1:
À,Á,Â,ÃÃÃÃÃ

А Б

В Г
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3. На рис.7-2-А,Б,В показана логарифмическая функция при основании 10. 
Для расчета по оси аргумента был выбран интервал значений от 10-5 до 

200, то есть примерно равный диапазону значений давления в области слы-
шимости. Весь диапазон разбит на фрагменты, которые помогают прочув-
ствовать, в общем-то, очевидные вещи: в любом диапазоне логарифмическая 
функция, так сказать, "вытягивает" (с оси X на ось Y) относительно малые 
значения аргумента, "компрессируя" относительно большие. В этом состоит 
"миссия" логарифмической функции. В результате на оси Y получается ло-
гарифмическая шкала, которая обеспечивает на графике визуальный доступ 
и к малым значениям аргумента и к большим с одинаковой относительной 
точностью (и совершенно различной абсолютной точностью). Заметим, что 
это как раз соответствует идеологии закона Вебера-Фехнера. 

Эту идеологию мы закрепляем рисунком 7-3, на котором показана лога-
рифмическая функция, рассчитанная в диапазоне аргументов 10-5 до 20.

Из рисунка видно, что одинаковое приращение аргумента по оси Х в раз-
ных точках этой оси по мере роста значений аргумента приводит к уменьше-
нию прироста функциональной переменной Y. Таково было предположение 
Вебера, развитое Фехнером, и так ведет себя логарифмическая функция.

В левой части рисунка показана полученная числовая  логарифмическая 
шкала. Она начинается от значения -5 для значения аргумента 10-5. Затем 
незаметные на этом рисунке значения аргумента порождают величины ло-
гарифмов, соответственно, 10-4 → -4; 10-3 → -3; 10-2 → -2; 10-1 → -1; и 
далее уже видимые значения порождают 10 0 =1 → 0; 101 =10 → 1; значение 
102 =100 → 2 находится за пределами рисунка.

Теперь, вероятно, ясно, почему для децибел выбраны десятичные ло-
гарифмы - нам удобно перемещаться в огромном динамическом диапазоне 
слуха шагами в один десятичный порядок (изменение в 10 раз), при этом де-
сятичный логарифм изменяется на единицу. Децибельный коэффициент 10 
при логарифмах увеличивает диапазон возможных значений от 14 до 140, что 
тоже признано более удобным вариантом.

Шкала чисел в правой части рисунка демонстрирует, что выбор порогового 
начала отсчета (в данном случае "0" вместо "-5") также является свободным и 
продиктован исключительно удобством пользования в реальных задачах.

10-5 .. 10-2

10-2 .. 1

1 .. 200

рис.7-2 А

рис.7-2 Б

рис.7-2 В

Из рисунка видно что одинаковое приращение аргумента по оси Х в разз-з
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8 Îáëàñòü ñëóõîâîãî âîñïðèÿòèÿ 2

Закон Вебера-Фехнера помог обоснованно организовать вертикальную 
шкалу области слухового восприятия, и теперь она выглядит так, как это по-
казано на рис.8-1. На рисунке шкала содержит 140 dB, а рядом показаны со-
ответствующие децибельным меткам значения давлений и интенсивностей. 
Именно здесь очевидно как десятикратными шагами изменяются эти вели-
чины. Здесь видно, что в логарифмической шкале можно отобразить на ри-
сунке факты, относящиеся к чрезвычайно малым интенсивностям, и на этом 
же рисунке - факты, относящиеся к большим интенсивностям. Здесь видно, 
что при уровнях интенсивности, соответствующих негромкому разговору, 
воздействие на слуховой аппарат измеряется акустическими микроваттами, в 
то время как при очень громких звуках речь идет уже о величинах, во многие 
тысячи раз больших.

9 Ïî÷åìó ãðîìêîñòü íè â êîåì ñëó÷àå 
íå âûðàæàåòñÿ â äåöèáåëàõ

Невозможно представить себе, что прирост субъективного ощущения 
громкости  при увеличении акустической интенсивности (мощности) при-
мерно на 1 микроватт (это увеличение уровня на 10 dB: от 50 dB до 60 dB) 
равен приросту громкости при увеличении интенсивности почти на 1 ватт  (а 
это увеличение уровня на 10 dB: от 110 dB до 120 dB).

Это и в самом деле совершенно не так.
И одна из грубейших ошибок - оценивать натуральную громкость слы-

шимого звука в децибелах. Это недопустимо и свидительствует о невежестве 
"специалиста" по звуку.

Громкость звука измеряется в предложенных Стенли Стивенсом едини-
цах "сонах", которые можно для среднего диапазона частот с хорошим при-
ближением вычислить по формуле

где G - громкость в сонах, L - уровень интенсивности в децибелах1.
Эта формула основывается на установленном в результате экспериментов 

психофизиологическом (что означает - по сути приблизительном, но обще-
принятом) факте: 

повышение уровня интенсивности на 10 dB приводит к увеличению на-
туральной громкости вдвое.

За 1 сон принята громкость звука, имеющего в среднем диапазоне частот 
уровень 40 dB. Нетрудно подсчитать, что с ростом уровня на каждые десять 
децибел громкость звука последовательно принимает значения

dB 40 50 60 70 80 90 100 110 120

сон 1 2 4 8 16 32 64 128 256
Видно что 10 dB в области тихих звуков и в области громких звуков не 

равноценны по слуховой нагрузке. В первом случае добавка заключает 4..8 
единиц громкости, во втором - 32..64 единицы, которые деформируют слухо-
вое восприятие и могут калечить слуховой аппарат человека.

1 Âîîáùå-òî  â ôîðìóëå äîëæåí ó÷àñòâîâàòü íå óðîâåíü èíòåíñèâíîñòè â 
äåöèáåëàõ, à óðîâåíü ãðîìêîñòè â ôîíàõ. Íî íå ñòîèò ñåé÷àñ óñëîæíÿòü 
äåëî - â ñðåäíåì äèàïàçîíå ÷èñòîò ôîðìóëà ñïðàâåäëèâà. À ñïåöèàëèñòû 
ïî çâóêó ìîãóò ëèøíèé ðàç óáåäèòüñÿ, ÷òî îíè ðàáîòàþò â îáëàñòè çíà-
íèé, ñëîæíîñòü êîòîðîé âî âñåõ îòíîøåíèÿõ çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ.

(L 40)/10G 2 −= ô.8-1

Закон Вебера Фехнера помог обоснованно организовать вертикальную

L, dB

5 12p 2 10 , 10− −= ⋅ =I

4 10p 2 10 , 10− −= ⋅ =I

3 8p 2 10 , 10− −= ⋅ =I

2 6p 2 10 , 10− −= ⋅ =I

1 4p 2 10 , 10− −= ⋅ =I

2p 2 , 10−= =I

p 20 , 1= =I

p 200 , 100= =I

1110−=I

910−=I

710−=I

510−=I

310−=I

110−=I

10=I

ðèñ.8-1:
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На рис.9-1 показан характер роста воспринимаемой громкости в зависи-
мости от уровня интенсивности в децибелах. 

"Взрывной" рост громкости по мере повышения уровня интенсивности 
должен оставить твердое убеждение, что:

воздействующая на слух громкость не измеряется децибелами;1. 
приращение уровня на 10 dB в области тихих звуков совершенно не равно-2. 
ценно по воздействию такому же приращению в области громких звуков:
высокие уровни интенсивности звука (свыше 90 dB) недопустимы, трав-3. 
мируют органы слуха и должны быть исключены из практики цивилизо-
ванного звуковоспроизведения.

10 Îáëàñòü ñëóõîâîãî âîñïðèÿòèÿ 3

1. Теперь можно показать область слухового восприятия, пригодную 
для отображения всего диапазона амплитуд синусоидальных звуковых воз-
действий в соответствии с особенностями их восприятия.

Однако при этом уместно вспомнить, что частота синусоидального ко-
лебания воспринимается как некая интонация. Мы воспринимаем свойство 
высоты звука с такой интонацией и можем спеть звук такой высоты, а можем 
исполнить его на музыкальном инструменте.

Ощущение высоты звука тоже подчинено логарифмическому закону. 
Музыкально ориентированный человек может исполнить звук в два раза 
больший или меньший по высоте - он предложит в этом случае отступить на 
интервал октавы. Математически для сдвига на октаву нужно удвоить часто-
ту тона. Это правило строго соблюдается не во всем слышимом диапазоне 
частот, а лишь в той его части, в которой творческая деятельность реализу-
ет основные мелодико-гармонические функции. Начиная с третьей октавы и 
выше отклонения от этого правила становятся заметными.

В отличие от оси амплитуд, где полноценное представление данных воз-
можно только в логарифмической (децибельной) шкале, ось частот обычно 
показывают по выбору пользователя либо в линейном, либо в логарифмиче-
ском масштабе. В последнем случае логарифмы удобно брать по основанию 
два, что может упростить счет октав.

Некоторая проблема здесь состоит в том, что не существует согласован-
ного опорного тона, от которого следовало бы начинать отсчет октав. Есть 
опорный тон для настройки Ля 1 октавы с частотой 440 Гц. Между прочим, 
буквенные названия нот начинаются именно с этой ноты: A, B, C, D и т.д. Но 
современная практика ориентируется на ноту До как на базовую ноту, а у До 
1 октавы  частота примерно 262 Гц.

Общепринятый подход состоит в том, чтобы вести отсчет от значения 
1000 Гц, которое является стандартом для многих видов аудиоизмерений. 
Октавы исчисляются в обе стороны от этой частоты, образуя ряд:

     62.5,  125,  250,  500,  1 000,  2 000,  4 000,  8 000,  16 000  (Гц).
Часто в литературе можно встретить упоминание третьоктавных про-

межутков частоты, например при обсуждении фильтрующих систем. Треть 
октавы соответствует множителю 1.2599 ≈ 1.26. Две третьих октавы - мно-
жителю 1.5874.

Музыкальный полутон соответствует множителю 1.05946  ≈ 1.06. Таким 
образом, в треть октавы входят 4 полутона, и октава, например До1 - До2 раз-
бивается на 3 третьоктавных интервала (большие терции)

До1 - Ми     Ми - Соль#   Соль#/Ля¯ - До2  .

"Взрывной" рост громкости по мере повышения уровня интенсивности

ðèñ.9-1:
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2. На рисунке 10-1 показана область слухового восприятия. На этом ри-
сунке она представлена так называемыми "кривыми равной громкости". Ось 
частот и ось амплитуд логарифмичны в соответствии с рассмотренным ранее 
материалом. 

Нижняя кривая представляет собой "порог слышимости". Верхняя крас-
ная дуга символизирует положение "болевого порога" который количественно 
не определен строго - здесь важна его частотная зависимость. Болевой порог 
соответствует запредельной громкости, близкой к той, которую используют в 
военных шумовых изделиях для выведения из строя войск противника. 

В области слухового восприятия следует отметить существенную частот-
ную чувствительность слуха, особенно в области низких частот, и неравно-
мерность этой чувствительности по мере повышения энергетического уровня 
звука. Подробное изучение этих свойств слуха принадлежит науке психофи-
зиологии слухового восприятия.

Нижняя кривая представляет собой "порог слышимости" Верхняя крас-жж яя кк вв пп дд аа яя бб оо гг ыы ии оо ии ВВ хх яя рр

ðèñ.10-1:

11  Äåöèáåëû è îñîáåííîñòè ñëóõîâîãî âîñïðèÿòèÿ

Рассмотрим еще одну особенность, присущую расчетам уровней звука.1 

На рис.11-1 показан характер зависимости добавки δL к большему уров-
ню звука от разности ΔL между большим и меньшим уровнями. Здесь имеет-
ся в виду следующее.

Допустим, что совместно работают два источника звука. Излучаемые 
ими сигналы некогерентны (можно сказать, что независимы), это позволяет 
суммировать мощности излучаемых сигналов. Уже было показано, что, если 
величины мощности одинаковы, то тем самым суммарная мощность удваива-
ется и добавка к уровню интенсивности за счет удвоения составляет 3 dB.

Понятно, что, если мощность одного из источников становится меньше, то 
величина добавки за его счет к уровню в децибелах тоже должна уменьшиться. 
Вопрос - насколько. Именно на этот вопрос отвечает график на рис. 11-1, кото-
рый соответствует формуле δL = 10·lg(1+10 (-ΔL/10)) .

1   Ïîñêîëüêó óðîâåíü èíòåíñèâíîñòè è óðîâåíü çâóêîâîãî äàâëåíèÿ 
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îäíó è òó æå âåëè÷èíó â äåöèáåëàõ, ìû ïîçâîëèì 
ñåáå èíîãäà íàçûâàòü ýòó âåëè÷èíó ïðîñòî óðîâíåì çâóêà. ×òî êàñàåò-
ñÿ òåðìèíà "óðîâåíü çðîìêîñòè", òî äëÿ íåãî ñîêðàùåíèÿ èñïîëüçîâàòü 
íå áóäåì.

На рис.11-1 показан характер зависимости добавки δL к большему уров-НН ии 11 11 оо аа хх аа ее аа сс мм тт дд аа ии LL бб ьь мм уу оо

ΔL

δL
ðèñ.11-1:
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На горизонтальной оси отображена величина разности между уровнями 
источников, на вертикальной - добавка к суммарному уровню интенсивности 
за счет источника с меньшей мощностью.

Видно, что в случае, когда мощности обоих источников равны (разность 
равна нулю), величина добавки составляет 3 dB. Если разность составляет 6 
dB, то добавка равна 1 dB. При разности в 10 dB добавка равна 0.4 dB, При 
разности свыше 16 dB добавка не превышает 0.1 dB.

То есть, пользуясь сленгом, можно сказать, что:
70 dB + 70 dB = 73 dB,• 
70 dB + 64 dB = 71 dB,• 
70 dB + 60 dB= 70.4 dB,• 
70 dB + 50 dB ≈ 70 dB.• 

Это очень важное обстоятельство. Добавка в 3 dB сама по себе тоже не-
велика и едва ощутима слухом. Все же остальные указанные здесь величины 
добавок могут быть попросту проигнорированы с точки зрения слухового 
восприятия громкости.

Громкость сигнала практически не может быть увеличена за счет под-
ключения одного дополнительного  излучателя меньшей мощности при не-
когерентном излучении.

Такое подключение может быть полезно для решения иных звукорежис-
серских задач.

Среди чисел, которые также могут быть полезны, укажем, что прирост 
уровня в 1 dB соответствует увеличению давления в 10 0.05 ≈ 1,12 раза, а ин-
тенсивности - в 10 0.1 ≈ 1,26  раза. Учитывая, что изменение уровня звука на 
1 dB не фиксируется слухом, мы, в частности, понимаем, что изменение мощ-
ности излучателя на 25% не приводит к какому-либо изменению громкости.

Я заканчиваю эту книгу рисунком 11-2, который еще раз напомнит о том, 
каким количественным воздействиям мы подвергаем тонкий и чувствитель-
ный слуховой аппарат организма, когда теряем уважение к нему. 

Слово "звук" возникает в двух контекстах.
Это субьективное ощущение, которое возникает в сознании человека в от-

вет на внешнее физическое воздействие. Но так называют и собственно физи-
ческое явление, которое вызывает эти слуховые ощущения. Внешний мир мы 
оставляем акустикам. А сами действуем, обратившись в свой внутренний мир.

Речь идет не о мире наших замыслов, проектов и фантазий.
Речь идет не о мире наших суждений, эмоций и чувств.
Речь идет о мире ощущений.
Это другой мир. Он логарифмичен.
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