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Частотно-временная
я чувствительноссть слухаа человек
ка
ходит при
инцип нееопределеенности Ф
Фурье
превосх
П
Перевод С.В.Гапоненко

Частотно--временной принцип неопредел
ленности уттверждает, что прои
изведение
временной и частотн
ной протяж
женностей си
игнала не может
м
быть меньше 1/(4π). Мы
м способно
ость человеека одноврееменно опр
ределять чаастоту и вр
ременное
исследуем
положени
ие звука. Участникии наших тестов чаасто превоосходили принцип
неопределленности, иногда
и
болеее чем в 10 раз, в основ
вном, благоодаря замечательной
временной чувствиттельности. Н
Наши результаты усттанавливаютт нижнюю границу
ожности алггоритмов, применяемы
п
ых нашим м
мозгом для анализа
нелинейности и сло
ых) звуков, исключаютт простые мо
одели типа «линейный фильтр»
коротких (импульсны
ичной обрааботки звукковых сигнаалов (слухоовым аппар
ратом) и
для описсания перви
указываю
ют, что врем
менная чувсствительноссть играет центральную
ц
ю роль в обработке
звуковых образов.
урье обращаает сигналы
ы «изнутри наружу» в том смысл
ле, что низккие
Преобраззование Фу
частооты определляют, что произойдет
п
нна больших
х временах, тогда как ввысокие часстоты создаают
тонки
ие временн
ные детали. Это свойсство демонсстрируется теоремой ннеопределен
нности Фуррье,
которрая утверждает, что, если рассм
матривать кввадрат абсо
олютной вееличины си
игнала x(t) как
к
распрределение вероятности
в
во времении

и кваадрат абсолю
ютного знач
чения его Фуурье-преобр
разования

то прроизведениее стандартны
ых отклоненний

как расспределениее по частотее

огран
ничено сниззу [1]

Из ээтого делаеттся вывод, что
ч короткиее сигналы тр
ребуют для своего преддставления много
м
частоот.
Эта теоррема относиттся к исходдному сигнаалу и его Фу
урье-преобрразованию. При частоттновременном анали
изе стараюттся описатьь сигнал на двумерной
д
плоскости
п
««время—часстота» подоб
бно
томуу, как в музы
ыке, где врем
мя является горизонтал
льной осью, а частота – вертикальн
ной осью.
Так прин
нцип неопр
ределенностти приводитт к предел
лу Габора [1,2]. Это рассмотрен
ние
подчеркивает, чтто неопредееленности яявляются сво
ойством сам
мого преобрразования, а не сигналаа. В
частоотно-времен
нном анализе доказаноо, что линеейные опера
аторы не м
могут выйт
ти за граниицу
неопрределенност
ти [2]. Нел
линейность сама по сеебе не улучш
шает слуховвую чувствительность и,
дейсттвительно, большинсттво нелинеййностей – это
э просто искажения, вредные для восприяттия
звукаа. Однако в соответстввии с вышееуказанной теоремой любой
л
тщаттельный ан
нализ, которрый
спосообен «преод
долеть» это
от предел, ддолжен бытть существеенно нелинеейным. Нап
пример, точн
ная
инфоормация о чаастоте можеет быть поллучена для синусоидаль
с
ьной волны ппутем измер
рения времеени
междду двумя соседними нулями волны, т.ее. явно нелинейной операции. Нелинейн
ные
распрределения можно клаассифицироовать в вид
де семейсттв в соотвветствии с их степен
нью
нелин
нейности или
и
зависи
имостью отт истории,, таких каак квадрати
тические (к
класс Кохеена)
распрределения наподобие распределлений Виггнера—Вилл
ля [3] и Чои—Вильямса [4], и
распрределения более
б
высок
кого порядкка, такие, как
к многоко
онусные сппектральныее производн
ные
[5,6],, распределеение Гильбеерта—Хуангга [7] и мод
дифицироваанные спекттрограммы [8—12].
[
Чтообы
понятть их отлич
чия, надо чеетко различаать разрешеение и точность. Разреш
шение отно
осится к наш
шей
спосообности различить два объекта, а точностьь относится
я к нашей способностти следить за
парам
метрами одн
ного объектта. Такое раззграничениее хорошо оп
пределено в оптике, гдее известно, что
ч
длин
на световой волны огр
раничивает разрешениее: два шари
ика не моггут быть во
осприняты как
раздеельные объеекты в микр
роскопе, еслли они ближ
же друг к другу,
д
чем ддлина волны
ы. Точностьь не
огран
ничена, такк как однаа частица м
может бытьь отслежен
на с наном
метровой то
очностью. Все
В
указаанные вышее распределеения достиггают большеей точности
и, чем предеел Габора, в применени
ии к
комп
понентам отдельного
о
сигнала, но дают противореечивые (нееоднозначны
ые, нечетккие)
резулльтаты, еслли два сигн
нала ближе друг к др
ругу, чем огибающая неопределенности. Наш
Н
экспеериментальн
ный тест предназначен для прямогго измерения
я точности, а не разреш
шения.
Ключеваая цель невр
рологии состтоит в установлении ал
лгоритмов, с помощью
ю которых мозг
м
обраббатывает ин
нформацию
ю, получаемуую органам
ми чувств. Психофизик
П
ка, устанавл
ливая жестккие
связи
и, существую
ющие при выполнении
в
и функций ор
рганами чув
вств, можетт исключать целые груп
ппы
алгорритмов воссприятия каак возможнных кандидатов, если они не моогут достич
чь ожидаем
мой
чувсттвительностти (эффекти
ивности, сов ершенства) [13,14].
Мы покаажем ниже, что человеек может различать
р
лу
учше, а иноогда намногго лучше, чем
ч
огран
ничения неоопределенно
ости. Это каатегорическки исключаеет из рассмоотрения люб
бые оператооры
первоого порядкаа, такие как
к стандартнные сонограаммы (анализ распредееления интеенсивности по
частооте), и наклладывает жесткое
ж
ограаничение на
н выбор возможного алгоритма для описан
ния
звукоовосприятияя, демонстр
рируя, что нелинейно
ости в улитке уха суущественны
ы для точного
звукоовосприятияя (точной об
бработки звууковой информации).

Наши результаты относятся и к научной, и к технической областям (напр., [15]), поскольку
многие серьезные модели обработки звука подразумевают, что первичные шаги в звуковой
информации гомологичны набору линейных фильтров [16,17]. Некоторые исследователи
используют метод обратной корреляции или проецируют слуховые сигналы на базис более
«естественных» фильтров, чем разложение Фурье. Во многих применениях, таких как
распознавание речи или сжатие аудиоданных (напр., MP3 [18]), первая стадия вычислений состоит
в генерировании из источника отрезков (фрагментов) звуковой сонограммы, которые становятся
входными для последующих стадий. Наши данные показывают, что это -- не точное (неверное)
описание первичных стадий в слуховом преобразовании и обработке, которые (стадии), как
оказывается, сохраняют намного более точную информацию о временных и фазовых компонентах
звука [12,19,20], чем об их интенсивности.
Мы будем тщательно разделять физические признаки (параметры) тестового сигнала и
аналогичные физиологические значения (величины). Наиболее значимым (адекватным,
подходящим) будет различение между Δt и Δf – физическими неопределенностями, задаваемыми
выражениями (1,2), с одной стороны, и δt и δf – физиологическими порогами распознавания
(разрешения), с другой стороны. Было бы тривиальным нарушить теорему путем использования
неверного определения (дефиниции) δt и δf или неверной оценки границы. Пороги
чувствительности задаются как стандартные отклонения, таким образом, действительное значение
непосредственно сопоставимо с эквивалентным физическим атрибутом. В литературе принято
определять пороги чувствительности через парадигму «совпадает—различается». По причинам,
указанным ниже, но, в частности, из-за того, что подход «совпадает—различается» отличается от
определения стандартного отклонения физических Δt и Δf, мы дадим операциональное
определение δt и δf через двух-альтернативный принудительный выбор выше или ниже парадигмы
(иллюстрируется в правой части рис. 2), затем найдем максимальную вероятность измеренной
чувствительности по отношению к психометрическому графику в виде функции ошибки.
Стандартное отклонение в этой функции ошибки и есть наш порог чувствительности.
Мы делаем испытания для обоих порогов одновременно, как показано на рис. 1. Рис. 2
показывает, как мы увеличиваем трудность и извлекаем пороги восприятия. Предыдущие
исследования в этой области (напр., [22—24])
всегда сопоставляли измерения порогов
чувствительности для различения частоты δf и физической временной длительности звуковых
пакетов Δt. Это неадекватно для наших целей по двум причинам. Во-первых, в этом случае
величины в неравенстве рассматриваются неодинаково, что противоречит духу принципа
неопределенности. Во-вторых, при этом нельзя проверить способность человека в важном и
экологически существенном вопросе временной чувствительности слуха.
Мы используем два тестовых сигнала [21]. Первый – это гауссовый пакет, для которого

4πΔtΔf = 1, достигая границы в теореме. Наши опыты показывают, что многие участники теста
имеют пределы чувствительности, удовлетворяющие соотношению 4πδtδf << 1. Для большинства
участников теста общее повышение чувствительности идет за счет существенного повышения
временной точности. Один из наших участников, ar4tl при тестировании нотами с Δt = 35 мс
достиг порога δt =3 мс, в то время как чувствительность по частоте была понижена, δf > Δf. В
качестве второго теста мы использовали волновой пакет с огибающей, похожей на ноту1, с
быстрым нарастанием и медленным экспоненциальным затуханием. Такие огибающие являются
суб-оптимальными по отношению к принципу неопределенности, имея произведение 4πΔtΔf > 1.
В нашем случае было 4πΔtΔf = 5,7079. Однако чувствительность наших участников теста к таким
пакетам была так же хороша, если даже не лучше, чем для гауссового пакета, помогая понять
первичную обработку сигнала слуховым аппаратом.
1
Имеется в виду, видимо, сигнал, похожий на музыкальный звук, с основной частотой, соответствующей одной из
ступеней (нот) музыкального звукоряда (прим. перев.).

ис. 1. Тестовый сиггнал и задани
ие для участнииков. В
нашем
м последнем
м задании пяти учасстникам
предлагают различить одновр
ременно, имееет ли
ный цвет) часттоту выше илии ниже,
тестоввая нота (красн
чем введущая нота (зеленый цвеет), и появляеется ли
тестоввая нота ран
нее или позд
днее высокойй ноты
(голуббой). Для кажд
дого этапа задаачи генерирую
ются два
числа (Dt и Df) и записываются два булевых оотклика
(правоо-лево, верх-ни
из). Задания 1—
—4 приводят к этому
конечн
ному заданию
ю: задание 1 – только ччастота
(исполльзует две нотты), задание 2 – только врем
менное,
задани
ие 3 – толькоо частотное, но
н с высокойй нотой
(голуббой цвет) в качестве
к
отвлеекающего сигннала, и
задани
ие 4 – толькоо временное, но с ведущейй нотой
(зелен
ный цвет) в кач
честве отвлекаающего звука.

Рис.2. (A) Стратегия
С
изм
мерений. При выполнении задания
з
5 числ
ла Df и Dt изоображаются как гауссовы
случайные числа
ч
с диспеерсиями pref и multf. Чем меньше значеения дисперсиии, тем трудн
нее задание.
Значения диссперсий независимо задаюттся с помощью
ю 2D1U (два вниз, один ввер
ерх) процедуры
ы: когда два
ответа в ряд
ду правильны, дисперсию ум
меньшают и задачу
з
делают более трудноой; при каждо
ом неверном
ответе диспеерсию увеличи
ивают. Эта прооцедура довод
дится до режима запросов, ккогда испытуеемый делает
частые ошиб
бки, но менее 50%.
5
Данные пприведены дляя участника qrr3zb [21]. (B) О
Определение данных.
д
Мы
показываем красным
к
ответты участника qqr3zb; горизонттальная ось – это
э Dt, вертикаальная ось – этто 0 (до) или
1 (после); мы
ы немного смеестили данныее на случайны
ые величины от
о нуля до 1, чтобы лучше была видна
плотность точек
т
для каж
ждого данногго Dt. Голу
убым показан
на психометриическая кривая, которая
соответствуеет правдоподо
обным данным
м. Процедураа, описанная в 1(b), сводиилась к тестаам высокой
плотности воокруг 0, охваты
ывая наиболее крутой участо
ок психометри
ической кривойй.

Рис. 3. Обоб
бщение основн
ных результаттов: чувствительность к изм
менению частооты и чувстви
ительность к
временному сдвигу для ка
аждого теста. Каждая круглая точка – реззультат выполлнения полного задания 5
ником в один день (не менеее 100 измерений). Всего бы
ыло 12 участнииков и 26 инди
ивидуальных
одним участн
сессий для гауссовых
г
сигн
налов и 12 сесссий для «ноттных» тестов. Голубой цветт соответствуетт гауссовым
пакетам, а кр
расный – «ноттным» сигналаам. Две сплошные линии соо
ответствуют сллучаю δtδf =Δ
ΔtΔf. Любая

точка ниже этих линий нарушает
н
сооответствующе
ее соотношен
ние неопредделенностей. Величины
ли получены
ы путем гене рации 1000 «загрузок» из
и первичныхх данных и построения
п
ошибки был
квартилей 25%‐‐75%
2
.2 Пе
ервичные даннные содерж
жатся в приложении (табл.. 1).

Результаты
ы задачи 5 обобщены на рис.3 и доступны в [21]. Каж
ждая точка соответствует
одновременномуу измерени
ию порога чувствитеельности, как
к
отмечаалось выше. Некоторрые
участтники теста подвергали
ись несколькким различн
ным тестиро
ованиям, ноо никогда в течение одн
ной
и той
й же недели
и. Два крайних случая достойны подробного
п
обсуждениия. Самая ни
ижняя голубая
точкаа в центре нижней
н
чассти графикаа показываетт самое бол
льшое наруш
шение прин
нципа в наш
ших
записсях -- в 13 раз.
р Участн
ник qr3zb пооказал в равной мере сильное
с
поввышение во
осприятия и по
частооте, и по врременной чу
увствительнности. Поэтому данныее измеренийй находятсяя ниже и левее
физи
ических вели
ичин Δt, Δff для гауссоового сигнал
ла (показано черными линиями). Этот участн
ник
тестаа – професссиональный музыкант. Вторая точ
чка, заслуж
живающая вннимания – самая леваая в
центрральной чаасти, от уч
частника aar4tl. Это -- минимальное значчение поро
ога временн
ной
чувсттвительностти δt в наш
ших записяхх. При 3 мсс участник теста
т
мог рразличить относительн
о
ную
синхрронизацию двух нот в 13 раз лучш
ше, чем их ширины,
ш
при
и этом важнно отметитьь, что интерввал
3 мс лишь чуть--чуть превы
ышает один период тесттовой ноты (2,27 мс)3. Однако, это
от участникк не
мог ооценить часстоту лучше, чем ее ф
физическая протяженно
ость, котораая показанаа точкой вы
ыше
черноой линии, показывающ
п
щей Δf для ггауссианов, так что в целом
ц
это иизмерение «преодолева
«
ает»
прин
нцип неопрределенностти только в 10 раз. Этот уч
частник – электронны
ый музыкаант,
зицию и точчное редакттирование зв
выпоолняющий микрокомпо
м
вука.

2

Квар
ртиль (четвер
рть) в статистике ‐ одна изз четырёх неп
перекрывающ
щихся равныхх частей неко
оторого набора
данны
ых (25, 50, 75
5 и 100% неко
оторого значиимого параметра). Напр., фраза "в трет
етьей четвертти по доходу""
означчает уровень дохода от 50
0% до 75% ср еднего доход
да некоторой
й группы ком
мпаний (прим. перев.).
3
Период T=2,27 мс
м соответстввует частоте ff=1/T=440,5 Гц
Г – это нотаа «ля» первойй октавы, исп
пользующаясяя
обычн
но в стандарттных камерто
онах (прим. пперев.).

Теперь посмотрим, на что указывают эти данные. Во-первых, даже хотя произведение
неопределенностей для «нотоподобного» пакета существенно выше минимума, участники, повидимому, могут их распознавать так же хорошо, как и гауссов пакет, приводя в результате к
двум измерениям (красная точка внизу графика и красная точка на черной горизонтальной линии),
которые превосходят относительную неопределенность в 50 раз (имеем примерно δtδf =
(1/50) ΔtΔf ), а абсолютную неопределенность – в 10 раз (имеем примерно 4πδtδf = 1/10). Поэтому
можно сделать вывод, что большее произведение неопределенности тестовой ноты не
обязательно влияет на порог чувствительности участников теста. Во-вторых, для гауссовых
данных (голубой цвет) график показывает несколько различных стратегий, которые применяют
участники для различения (воспринимаемых сигналов) с приличным распределением: те, кто не
достигает физических пределов ни в одном из измерений (1), затем те, кто имеет лучшее
частотное, но худшее временное различение (4), далее те, кто лучше различает по времени, но
хуже по частоте (10), и наконец, те, кто имеет лучшую чувствительность различения и по времени,
и по частоте, чем физические значения (8). Хотя число измерений в каждой категории
определенно выявляет присутствующую предвзятость в отборе участников тестирования, наличие
многих стратегий представляется надежно установленным. Присутствует, однако, заметный сдвиг
«облака» результатов влево от контрольных нот, поэтому мы видим, что в среднем участники
теста демонстрируют временную чувствительность в два раза лучше физической величины: 80%
данных для гауссовых сигналов и 100% данных для «нотных» сигналов лежат в полуплоскости
δt < Δt.
Важно подчеркнуть, в чем состоит трудность задачи. Наши предварительные тесты
включали немузыкантов, которые по чувствительности были близки к музыкантам в задачах 1 и 2
(раздельная временная и частотная острота слуха), но для которых задачи 3 и 4 оказались
сложными, тогда как музыканты, натренированные для игры в ансамблях, находили эти задачи
легкими.
Далее, мы установили, что композиторы и дирижеры достигают наилучших результатов в
задаче 5, превосходя принцип неопределенности в 2 и более раз, тогда как исполнители
превосходили его всего на несколько процентов. После опроса участников оказалось, что
необходимость слышать многоголосую музыку (и по частоте, и по времени) в голове человека и
обучение других делать это приводят к улучшенной чувствительности для дирижеров и
композиторов.
В прошлом столетии несколько слуховых эффектов, таких как остаточная высота звука и
потерянные основные гармоники, указали на то, что традиционный взгляд на слуховой процесс
как на разновидность спектрального анализа должен быть пересмотрен. В 1951 г. Licklider [25]
заложил основу для временнЫх теорий восприятия высоты звука с использованием детальной
конфигурации (карты, узора) потенциалов слухового нерва [26,28] в противоположность
спектральным теориям и теориям, в которых оценивается общая амплитуда конфигурации
активности (слухового нерва?) без детального анализа фазовой информации. В прорывных статьях
Ronken [22] и Moore [23] сообщалось о нарушениях произведений, похожих на соотношение
неопределенностей, и указывалось, что они свидетельствуют в пользу временнЫх моделей. Однако
это направление исследований встретило четыре препятствия: отсутствие (в то время) доступных
сегодня формальных основ частотно-временных распределений, концентрацией внимания только
на распознавании (различении) частот, техническими трудностями генерации тестовых сигналов,
и наконец, недостаточным пониманием динамики улитки, так как активные процессы в улитке
еще не были обнаружены. Возможно по этим причинам эта прорывная работа в целом не получила
распространения в научном сообществе и, как следствие, сегодня большинство средств и
инструментов анализа и обработки звука продолжают использовать модели, основанные на
спектральных теориях. Мы считаем, что пришло время вернуться к этой проблеме.
Мы выполнили первый прямой психоакустический тест принципа неопределенности
Фурье применительно к слуху человека путем измерения способности одновременно различать

звуки по частоте и по времени. Наши данные показывают, что люди часто предолевают
ограничение, предписываемое теоремой неопределенности, более чем в 10 раз. Это иногда
достигается увеличением остроты слуха по частоте, но, в основном, увеличенной оказывается
временнАя чувствительность, она же определяет и указанное превышение над ограничением
соотношения неопределенностей. Далее, наши данные показывают, что острота человеческого
слуха одинаково хороша для нотоподобных звуков и для гауссианов, даже хотя теоретически
произведение неопределенностей в первом случае увеличено. Наши исследования прямо
исключают многие простые модели ранней обработки звуковых сигналов (слуховым аппаратом),
которые часто используются как исходные для стадий более высокого порядка в моделях высшей
слуховой функции. Из многообразия изученных моделей частотно-временных распределений и
обработки звуков лишь немногие имеют шанс одновременно соответствовать эффективности
человека и быть с большой вероятностью осуществимы в нервной системе органов слуха (напр.,
[6, 7, 12, 28]), при этом надо отметить, что метод переадресации имеет наилучшую сравнительную
временнУю чувствительность. Выявление механизма, лежащего в основе нашей слуховой
гиперчувствительности, может иметь широкие приложения, как в областях, где важно
соответствовать чувствительности человека, напр., распознавание речи, так и в более отдаленных,
как радар, сонар и радиоастрономия.
Мы признательны Mayte Suarez-Farinas и Maurizio Pellegrino за консультации по
алгоритмам и психофизике и Tim Gardner за полезные дискуссии. Работа частично поддержана
грантом EF-0928723 Национального научного фонда (США).
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Неопредееленность и ее опред
деление
Если считать этти стандарттные отклоннения «нео
определенностями», воозникает ко
онцептуальн
ная
путан
ница. Это связано с те
ем, что «нееопределенн
ность» мож
жет быть о писательной в квантоввой
механике, где P – это дей
йствительноо распредел
ления неопределенносстей, однако это поняттие
оказы
ывается неаадекватным
м для описанния заданного сигнала
а. В попыткаах объяснитть качествен
нно
обратное соотно
ошение меж
жду Δt и Δff многие уче
ебники сме
ешивают раззмер (проттяженность)) со
станд
дартным оттклонением [1,2], что пприводит к значительн
ной количеественной путанице. Для
Д
пакетта с прямоуугольной оги
ибающей ши
ириной W имеет
и
место
о t  W / 112 т.е. мене
ее одной трети
шири
ины. В случчае пакета с гауссовой
й огибающе
ей со станда
артным откклонением σ стандартн
ное
откло
онение, зад
даваемое со
оотношениеем (1), совпадает с отклонением ддля квадратта огибающ
щей,

t   / 2 , и если
е
полнаая ширина огибающей на середиине высоты
ы равна W, то
t  W / 4 ln 2 . Другие понятия, введенные в литераатуре, вклю
ючают дли
ительность (и

поэто
ому

соотвветственно, ширину пол
лосы) сигнаала как инте
ервал во вре
емени (сооттветственно,, и по частотте),
в коттором содеержится определеннаяя доля энергии сигнал
ла. Такие оопределени
ия приводятт к
конц
цептуально различным
р
соотношен иям междуу длительностью и ширриной полосы с числен
нно
разли
ичными пр
ределами (ограничени
иями). Нако
онец, кванттовомеханичческая версия принци
ипа
сфор
рмулированаа в терминах круговой
й частоты   2 f , а в некоторрых учебниках ошибоччно
пишуут t f  1 / 2 . Таким образом, ннесмотря наа признавае
емую важноость этого соотношен
ния,
публикации в литературе
л
часто
ч
неточчны по отношению к точному
т
знначению огр
раничения и к
н
енностей (ввременной и частотн
ной протяж
женностей). Для нашего
определению неопределе
исслеедования совершенно очевидна важность аккуратного
а
определенния численн
ных значений,
чтобы
ы избежать ложных «нарушени
ий» из‐за неверного вычислениия численн
ных значен
ний
огран
ничения [2,3
3]. Среди предыдущихх исследован
ний, в котор
рых сопостаавлялось чувственное δf
δ с
физи
ическим Δt, отметим
о
раб
боту [4], гдее проверяло
ось обратное соотноше ние этих вел
личин. Однаако
Ronken давал определени
ие Δt и Δ
Δf как длиттельность и ширина полосы, со
оответствен
нно,
необ
бходимые для
д
перено
оса опредееленной до
оли энергии
и сигнала, и хотя эти величи
ины
демо
онстрируют обратную корреляцию
к
ю, что использовано в более позднних работах (см. ссылкуу на
работу Hartmann
n в [2]), они не являютсяя неопредел
ленностями
и в теореме.

в
Хотя иссследования улитки ппродемонстр
рировали многочисле
м
енные нели
инейности
преобразовании
и и, действи
ительно, сам
мо «оцифровывание» сл
луховой инф
формации из
и аналогового
сигнаала в набор пиков являяется по свооей сущностти нелинейн
ным, остаетсся не ясным
м, улучшаютт ли
эти нелинейно
ости слуховое воспрриятие за пределам
ми ограниччения Фур
рье, являю
ются
комп
пенсаторным
ми или вре
едными. Пооскольку лю
юбой нелинейный ком
мпонент, помещенный
й в
слухо
овую систем
му, скорее ухудшит тоочность по сравнению
ю с точносттью абсолю
ютно линейн
ной
систеемы, естественно поста
авить вопроос, являютсся ли такие нелинейноости «особе
енностью» или
и
«деф
фектом».

Опписание эксспериментта
Участтники тестов
Наши
и исследоваания были согласованы
ы IRB по протоколу Rockefeller
R
U
University MAG-0694.
M
М
Мы
привлекли люд
дей с хорош
шей музыккальной тре
енировкой, поскольку предвариттельные тессты
показзали, что участники с хоррошей муззыкальной подготовккой облад
дают лучш
шей
чувсттвительносттью слуха и легче вы полняют заадачи на проверку сллуха. Лучши
ими оказались
студеенты, обучающиеся ком
мпозиторсттву и дириж
жерству. Наш
ше исследо вание – не исследован
ние
параметров насееления, и мы
м не претеендуем на то,
т что наши
и участники представляяют случайн
ную
выбо
орку. Всего участвовали
у
и в тестах 122 человек, все
в с хороше
ей музыкалььной подготтовкой. 8 изз 12
были
и либо комп
позиторами, либо дириж
жерами.
Предварительные тесты немуз ыкантов и музыкантов
в‐любителейй не выявил
ли участникков,
спосо
обных прео
одолеть огра
аничение п ринципа не
еопределенн
ности. Для немузыкан
нтов задание 3
(разд
деление (распознавание) частоты ппри наличии
и отвлекающ
щего звука) оказалось трудным,
т
тогда
как м
музыканты нашли его тривиальны
т
ым, благодаря практике
е игры на иинструмента
ах или пении в
окруж
жении друггих музыкан
нтов в ансам
мблях. Мы полагаем, что
ч способн ость игнори
ировать, инааче
говор
ря, отделятть, мешающ
щие звуки яявляется одним из главных свойсств, обеспеччивающих для
д
музы
ыкантов резуультат с мин
нимальным произведен
нием неопределенносттей.
Просслушивание
е тестовых сигналов
Все и
испытания проводилиссь в комнатте с двойны
ыми стенкам
ми (Industrrial Acousticcs Corporatiion,
Bronxx). Монитор компьюте
ера, показы вающий варианты ответов, находдился вне комнаты и был
б
виден участниккам через окно
о
с двоойным стекклом. Для повышенияя затуханияя добавлялись
внутр
ренние погл
лотители звуука. Звуки ггенерировал
лись программой MAT
TLAB и конв
вертировались
в ан
налоговую волновую форму звууковой карттой (M-Aud
dio Audiospport Quattro
o) с частоттой
дискретизации 96 kHz и точностью 224 bit. Звуко
овая карта соединялассь аудиокаб
белем (Monster
мповым уссилителем (Stax Systtems SRM0007t), подкключенным
м к
Cablee Interconnnect) с лам
электтростатичесским головн
ным телефоонам в звуко
оизолирова
анной комнаате (Stax Sy
ystems SR0007a
Omegga-II Signaature electro
ostatic headdphones).
Комбинация усилитеель/телефон
ны имеет по
спецификации производите
еля полосу ччастот воспр
роизведения
я 6 Hz ‐‐ 44 kkHz, 0.2 dB.
Сигнаалы
Испо
ользовались два типа сигналов:
с
гаауссиан шир
риной 0.05 секунды и «нотоподобный» сигн
нал,
приб
ближенный к музыкальн
ному звуку, а именно резкое
р
нарасстание, проппорциональьное tanh2(t)), и
медлленный эксп
поненциальный спад. Ш
Ширина гауссиана испо
ользоваласьь как постояянная времеени
экспо
оненциальн
ного затухан
ния нотопод
добного имп
пульса. Волн
новые пакетты вводились в MATLAB
для нахождени
ия неопред
деленностеей времени
и и часто
оты. Эти величины могли заттем
сопосставляться с величина
ами, получеенными в ходе выполнения псиихометрических заданий.
Масссив наших данных для гауссовых
г
си
игналов име
еет форму

с амп
плитудным множителе
ем
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побоч ный звук оттделен от него

на вееличину с множителем
(золотое сечен
ние), выбраанным по пр
ричине, что его
наиб
более сложн
но аппрокси
имировать ррациональны
ыми числам
ми [5]. Нотопподобные сигналы
с
имеели
му
форм

с пар
раметрами, такими же, как в пред ыдущем слуучае, и с временем «аттаки» a = σ/10. Результааты
для д
других значеений параметров будутт обсуждаться ниже.
Гауссов пакет был выбран по причине минимального значения произведен
ния
неопределенносстей, строго
о соответстввующего пр
ределу в принципе неоопределенностей. Однаако
большинство есстественныхх звуков нессимметричн
ны во врем
мени, отраж
жая физику того, как они
о
возни
икли, обычно с больш
шим переноосом энерги
ии и последующим боолее медле
енным спад
дом
вслед
дствие затуухания [6]. Многие фи
ильтры отклика улитки имеют ттакую же форму
ф
[7], что
количественно согласуется с резулльтатами теории оп
птимальногоо переноса энергии с
исполльзованием
м преоблад
дания такихх звуков (б
быстрое нарастание — медленн
ный спад) как
стати
истически ваажного. Это привело наас к использованию одн
ного такого звука, чтобы
ы исследоваать,
как уувеличение произведе
ения неопрределенносттей повлияе
ет на слухоовую чувств
вительностьь, а
также, чтобы проверить наш
шу гипотезуу, что звуки с такими сттатистическиими свойств
вами привод
дят
к чуувствительн
ности, более
е высокой, чем значения неопре
еделенностии. Хотя дляя таких звуков
врем
менная неоп
пределенноссть будет вы
ысокой из‐зза долгого спада, слушаатель зафикксирует резккую
атакуу, в то врем
мя как по ча
астоте длитеельное затуухание даст слушателю точное изм
мерение, дааже
хотя неопределеенность буд
дет увеличенна резким началом имп
пульса.
Задания и после
едовательно
ость тестироования
Мы применяли
и эквивале
ент двумеррной задаччи Vernier,, в котороом задаюттся основаа с
гориззонтальным
м (время) и вертикальнным (частотта) направлениями и ттестовая нотта, смещенн
ная
относсительно эттой основы
ы. В предваарительных тестах выяснилось, ччто чрезвыччайно слож
жно
одно
овремненно внимательно следить зза двумя иззмерениями
и, т.е. высотоой звука и положением
м во
врем
мени. Для то
ого, чтобы повысить
п
сппособность участников делать это, использова
али 5 заданий:
4 обуучающие (о
одномерные
е) задачи, ккоторые под
дводят к пя
ятому, оконнчательномуу, двумерно
ому
задан
нию. Это заадание тесттирует одноовременно временное
е и частотноое восприяттие (рис. 1а в
статьье). Участни
икам предлагалось 5 ссерий по 20 вопросов
в, по однойй серии на задание. При
П
необ
бходимости применялась еще однна серия из 20 вопросо
ов для лучш
шего согласи
ия результаттов
или улучшения плохого начального
выполнени
н
ия задания. Уровень ссложности всех задан
ний
адапттировался динамично
к способносстям участн
д
ника по принципу «два вниз – оди
ин вверх» (р
рис.
1b).
Мы устаановили об
ба подзадаания как принудитель
п
ьный выбоор из двухх альтернаттив,
спраш
шивая, прихходит тесто
овый звук рраньше или позже выссокой ноты,, и являетсяя ли он бол
лее
высо
оким или более
б
низкким по оттношению к тестовой ноте. Во многих исследовани
и
иях,
устан
навливающи
их порог чуувствительнности по рааздельномуу восприятиию звуков, предпочтен
ние
отдаю
ют паради
игме «совпадает—отли
ичается» ввиду
в
ее очевидной простоте. Для нашего
исслеедования этта парадигм
ма не подхоодит по двум
м причинам
м. Во‐первыхх, мы хотим
м, чтобы порог
чувсттвительностти в точноссти имел знначение стаандартного отклонени я, чтобы та
аким образзом
соотвветствовать определению в теорем
ме. Это возм
можно, если
и установитть порог чув
вствительности
как р
разницу, пр
ри которой вероятностть дискрими
инации (разздельного ввосприятия) соответстввует
станд
дартной поггрешности. Задача
З
услоожняется, по
отому что ра
азличие доллжно быть зафиксирова
з
ано
с двуух сторон и недопусти
имо, чтобы участник даавал ответ «отличаетсяя» без идентификации
и, в
какую
ю сторону замечено
з
ра
азличие.
Более сл
ложной ока
азывается ззадача разд
дельного восприятия звуков во времени. Нет
Н
априорных осно
ований ожид
дать, что челловек будетт восприним
мать два зву ка с гауссовой огибающ
щей
4

440 Гц – это частота ноты «ля» первой окттавы (прим. перев.)
п

с раазличными частотами как одноовременные
е, если их центры ссовпадают. Если время,
«привязанное» к звуку как к событию, ззадается, наапример, с помощью
п
мееханизма, основанного
о
о на
д некоторым порогом, разные пор
роги для разных частотт немедленн
но разнесутт по
превышении над
мени воспри
иятия гауссовы огибающ
щие. Поэтом
му задание должно
д
не ттолько установить, како
ова
врем
восприняты
долж
жна быть разница сигн
налов во в ремени, чтобы быть раздельно
р
ыми, но таккже
устан
новить, коггда два си
игнала восспринимаюттся как од
дновременнные. Поэтому нет ин
ной
альтеернативы, кроме как установитьь задание как задачуу выбора ««левый‐правый» из двух
д
альтеернатив, и аппроксим
мировать пссихометрическую крив
вую двумя параметра
ами: центро
ом,
говор
рящим нам
м о времени синхрони
изации, и наклоном,
н
обратная
о
вееличина ко
оторого и есть
е
уровеень чувствительности.
Из сообр
ражений сим
мметрии наам кажется естественны
ым использзовать такую
ю же структууру
(схем
му) для часто
отной задаччи. В обоих сслучаях, неззависимо отт смещений,, уровни чув
вствительности
пропорциональн
ны размеруу области, рразделяющей два участка, когда испытуемы
ый дает почти
ильные отве
еты.
наверняка прави
Страттегия измер
рений.
Для наиболее точной
т
оце
енки психом
метрической
й кривой за
адача не ддолжна быть ни слишкком
слож
из
жной, ни слишком легкой. Более точно, инд
дивидуальные заданияя должны выбираться
в
диапазона, где испытуемый показываает результаат ни 0, ни 1. Чтобы ввыйти на ве
ерный уровеень
трудн
ности, мы использовалт процедууру «два ввверх—один вниз» (ри с. 1b). Труд
дность задаачи
отслееживалась путем манипулиро
м
ования сттандартным
ми отклоннениями Σ гауссового
распр
ределения, из которыхх определяллись величи
ины Df и Dtt независим
мо для кажд
дого каналаа. Σ
умен
ньшалось наа 20% после
е двух послеедовательны
ых правильн
ных ответовв и увеличивалось на 11%
1
послее каждого неправильн
н
ого ответа. Эта процед
дура сходится, приводяя к тому, что Σ станови
ится
равным физичееской чувсттвительностти участникка теста, таким
т
обраазом, что участник
у
д
дает
прим
мерно 40% неверных
н
ответов.
роятных уроовней чувсттвительностти по разделльному восп
приятию.
Опрееделение нааиболее вер
В каччестве базовой психом
метрической
й функции мы
м использо
овали функкцию ошибкки erf((x‐b)/aa) с
центр
ром b и шир
риной a. Полагается, чтто параметр
р ширины гауссиана пряямо интерпр
ретируется как
станд
дартное оттклонение. Значения центра и ширины определяютс
о
ся путем максимизац
ции
вероятности дан
нных следую
ющим обра зом. Данны
ые имеют ви
ид (xi, ri), гдде xi – парам
метр тестового
сигнаала, а ri – ответ участника теста в буулевой форме. Правдоподобие(веероятность) данных даеется
прои
изведением отдельных вероятностеей

.
ров по 20
0 вопросовв для каж
ждой задач
чи с помоощью MATLAB (функц
ция
После 5 набор
FMIN
NUNC)проводилась максимизация величины5 log?L, и пор
роги чувcтвиительности определялись
из ши
ирины как δt,δf
δ
= a / 2 . Величинаа смещенияя b обычно была
б
мала.
Наши пр
редположения были таккими. 1)Вер
роятность неудачи в рааспознавани
ии разницы по
врем
мени или чаастоте «нормальна» поо отношению к величине этой раззницы. 2)Буудет возниккать
смещ
щение от то
ого, как воспринимаюттся (участником) тона, генерируем
мые одновр
ременно или с
один
наковой часстотой. Напр
р., всегда бболее высоккая нота по
озднее (восспринимаетсся) или всегда
втораая нота ниж
же (восприни
имается). Прример показзан на рис. 1 «Дополнеения». Как видно из Таб
бл.1
«Доп
полнения», смещения
с
обычно
о
имееют на поряд
док меньше
ее значениее, чем порогги, оправдывая
нашуу идентификкацию шири
ины6 с ?t.
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В оригинально
ом pdf‐файле написано “log?L”. Знак «?» мож
жет означаетт невозможность провеести
амме TEX. Од
днако в исхо
одном TEX‐фа
айле в этом м
ано “ log?L”, так
транссляцию символа в програ
месте записа
что, п
по‐видимомуу, опечатку до
опустили автооры. – прим. перев.
6
“?t” записано в исходном
и
pdff‐файле и TEXX‐файле. – прим. перев.

Использование золотого сечения
Мы выбрали частоту высокой ноты в φ раз выше частоты f0, так как это теоретически наиболее
ангармоничный интервал (т.е. отношение частот ‐ прим. перев.). Так как гармоничные интервалы
соответствуют, в основном, рациональным отношениям, напр., 3:2 для пятого и 4:3 для четвертого
интервала,7 такое соотношение частот приводит к ощущению гармонии. Чтобы избежать,
насколько возможно, использования гармоник, мы применяли наиболее сложные соотношения
частот. Таковым является золотое сечение, для которого разложение (вроде рационального
приближения) имеет вид [1; 1,1,1…] (частичные суммы дают последовательности Фибоначчи),
которое сходится наиболее медленно [5]8.

Обращение во времени
У нас был участник (bh4qd), которому дополнительно предложили тест с использованием
обращенного (перевернутого) во времени нотоподобного сигнала (см. Time Reversed в таблице).
Этот импульс с плавным нарастанием уровня и резким падением является по своему характеру
успокаивающим (unnerving) и психоделическим. Измеренное произведение неопределенностей
было на 50% ниже чем для нормального нотоподобного сигнала9. Этот результат был достигнут
только после выявленной неспособности успешно выполнить задание на временное восприятие.
Ronken [4] получил подобный результат для восприятия частоты обращенных во времени
экспоненциальных импульсов с резким спадом. Мы предполагаем, что этот эффект возникает из‐
за того, что мозг использует статистику предшествующих (сигналов) по огибающей импульсных
звуков; улиточные фильтры с обратной корреляцией имеют такую же характерную динамику
быстрой атаки, медленное затухание в ансамбле естественных звуков [7], многие из которых
порождаются быстрым переносом энергии в резонансную систему, где они медленно затухают.
Импульс, не удовлетворяющий этим требованиям , соответственно может оказаться более трудно
распознаваемым.

Контрольные измерения
Чтобы удостовериться, что мы исследуем правильную частотно‐временную область, мы
проверили, как влияет изменение основной частоты и длительности звука на наши результаты.
Ronken [4,8] показывает оптимальное раздельное восприятие (разделение, дискриминацию)
частот для более низкого значения ‐‐ 300 Гц. Houtsma [ссылка не указана] обсуждает
исследования, показывающие плато или, возможно, оптимум для 300 Гц. Временное
распознавание, к сожалению, не исследовалось так, как это сделали мы (Eddins и Green в [2]).
Результаты наших контрольных экспериментов показывают (Рис. 3) удивительные нелинейные
эффекты.
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В т.н. естественном звукоряде все музыкальные интервалы соответствуют отношениям целых чисел. Такие числа,
представимые в виде отношения двух целых чисел, в математике называют рациональными числами, в отличие от
иррациональных, напр., числа «пи» или квадратного корня из 2, которые не представимы в виде таких отношений. В
равномерно темперированном звукоряде некоторые музыкальные интервалы отклоняются от простых отношений типа
4:3 или 3:2. Применение темперированного звукоряда обеспечивает возможность транспонирования мелодий в
различные тональности и совместное исполнение произведений несколькими исполнителями в различных октавах
ценой отступления от более приятных для слуха отношений частот. (прим. перев.)
8
Последовательность Фибоначчи имеет следующий вид: первый член равен 1, второй член равен 1, затем каждый
последующий равен сумме двух предыдущих, т.е. 1,1,2,3,5,8,13, … . При неограниченном увеличении номера
отношение члена последовательности Фибоначчи к предыдущему члену в пределе стремится к ( 5  1) / 2  1, 618... . Это
число и называют «золотым сечением» (прим. перев.)
9
В оригинальном тексте написано именно «ниже». С математической точки зрения «ниже» означает лучшее
различение сигналов по времени и частоте. Однако из последующего текста этого раздела вытекает, что авторы, по‐
видимому, используют слово «ниже» в переносном смысле, т.е. ниже=хуже, подобно тому, как говорят, напр.,
«показатели снизились», имея в виду «ухудшились».

Рис. 1. Произзведение нео
определенноостей участни
ика ka для частот от 220 ддо 880 Гц. Кра
асные точки
– произведеение неопределенностеей (эксперим
ментальные данные), чеерная линия –граница
(предельноее значеине)) неопредееленностей, синяя лин
ния – теннденция пр
роизведения
неопределен
нностей – ср
редняя величчина δf, умно
оженная на среднюю
с
велличину δt (см
м. рис. 2,3).
Произведени
ие неопреде
еленностей м
минимизиро
овано на частоте 440 Гцц, отражая компромисс
к
между δf и δt.
δ Вертикалььная ось – 4**π*δt*δf, горизонтальная ось – f. Сверрху надпись: «Задание 5.
Произведени
ие неопредел
ленностей длля различныхх частот:».

Рис. 2. Поро
оги чувствите
ельности дляя распознаван
ния частоты δf
δ для участнника ka для частот
ч
от 220 до 880
8 Гц. Зелен
ные точки – д
данные по зааданию 1 (ра
аздельное воосприятие ча
астот),
красные точчки – из задания 5 (одноовременное раздельное восприятие ввремени‐часттоты).
Голубая лин
ния показывает среднее значение δf.
δ Минималь
ьные значенния получены
ы для
330 и 440 Гц
ц.

Рис. 3. Порогги чувствител
льности для рраспознавани
ия времени δt для участниика ka для частот от 220
до 880 Гц. Зееленые точки
и – данные ппо заданию 2 (раздельное
е восприятиее по времени
и), красные
точки – из заадания 5 (од
дновременноое раздельно
ое восприятие времени‐чаастоты). Голуубая линия
показывает среднее
с
значение δt. Негллубокий минимум имеет место для 6660 Гц.

В качествве первого шага мы иссследовали влияние изм
менения оссновной частоты от 440
0 Гц
до 2220, 880, 132
20 Гц10 на вы
ыполнение уучастниками эксперимента заданиий 1, 2 и 5. Чтобы сделать
это аккуратно, мы
м сохраняли число перриодов в каж
ждом импул
льсе одним и тем же, когда изменяяли
часто
оту в целое число раз по сравнению
ю с 440 Гц. Таким
Т
образзом, для 8800 Гц импулььсы были в два
д
раза короче. Дляя первого уччастника, поодвергшегосся такому эк
кспериментту, мы собра
али результааты
по зааданиям 1 и 2, чтобы увидеть
у
как чисто часто
отное и чисто временнное восприяятия зависятт от
измеенения осно
овной часто
оты. Частоттное воспри
иятие было оптимизиррованным около
о
440 Гц,
возм
можно потом
му, что эта частота
ч
хороошо знаком
ма. Когда частоту увелиичивали, чув
вствительно
ость
резко
о падала. Временная
В
чувствител ьность был
ла наилучшей для 8800 Гц, однакко падала для
д
1320 Гц, возмож
жно из‐за раздражающ
р
щего воздей
йствия высо
оких звуковв. Для 220 Гц временн
ная
чувсттвительностть была дов
вольно хороошей за сче
ет долгих, перекрываю
ющихся звуков (нот). Оба
О
участтника в этом
м тесте сооб
бщали о том
м, что слыш
шат разные части
ч
переккрывающихсся звуков, а не
началло музыкального сигнала.
Вооружеенные этими
и результаттами, мы пр
редложили задания 1,22 и 5 для 220, 330, 660 и
880 ГГц другому участнику.
у
Комбинируя
К
я результаты
ы для df и dt между задааниями 1 и 5 и заданияями
2 и 5,, соответстввенно, мы на
ашли, что опптимальные
е результаты
ы по частотее участник показывает
п
д
для
330 Гц, причем
м эти резул
льтаты лиш
шь немного
о хуже, чем
м для 440 Гц (рис. 1).
1 Временн
ная
чувсттвительностть была оптимальной д
для 660 Гц. Для низкихх частот врееменная чув
вствительно
ость
ухудш
шалась, а дл
ля высоких частот ухуд
дшалась часстотная чувсствительност
сть. Компром
мисс этих двух
д
комб
бинаций вид
ден на рис. 1. Участник имел мини
имальное пр
роизведениее неопределенностей для
д
440 Гц с немн
ного худши
им показатеелем для 330 Гц. Этти результааты подтверждают нааше
итивное предположение, что 4400 Гц – это оптимальна
ая частота ддля измере
ения частоттно‐
интуи
врем
менной чувсствительноссти вследсттвие естестввенного компромисса в восприяятии основн
ной
часто
оты, а такж
же, возможн
но, из‐за тоого, что звууки этой частоты хоро шо знакомы (участниккам
тесто
ов).
Для изм
менения дл
лительности
и использо
ованных музыкальныхх звуков мы
м изменяяли
дарное откл
лонение наш
шего гауссо вого пакетаа от 0,05 с до
д 0,01, 0,0225, 0,075 и 0,1
0 с. Коротккие
станд
10

Нап
помним, что изменение частоты в два раза привод
дит к изменен
нию высоты ззвука на однуу октаву (прим
м.
перевв.)

импульсы были лучше с довольно выраженным оптимумом при выполнении задания 5 для 0,05 с.
Для более длинных звуков чувствительность по частоте уменьшалась, по‐видимому, потому, что
звуки начинали перекрываться и смешиваться вместе. Временная чувствительность, как и
ожидалось, была наилучшей для более коротких звуков, однако величину этого эффекта точно
измерить не удалось, относительно хорошие результаты были для 0,1 с. Если рассматривать
плоскость время—частота, наши результаты указывают, что длительность сигнала 0,05 с
оптимальна.
Обучение
Чтобы исследовать влияние эффекта обучения на наши результаты, мы пригласили одного
участника повторно через неделю после первого визита в течение трех раз день за днем. Во время
этих визитов проводились тесты с заданиями 1,2 и 5. Эффект обучаемости был самым сильным
для заданий 1 и 2, возможно из‐за привыкания в ходе тестирования. Практически все
эффективное увеличение чувствительности произошло между первым и вторым визитом, после
чего данные стали «зашумленными», указывая на то, что, если обучение существует, оно
происходит ускоренно, возможно полностью в течение первой сессии.

Смещение
Дискуссия с Тимом Гарднером (Tim Gardener) побудила нас исследовать временное смещение
(измеренное значение, на которое центр порога, параметризованный по ?f, отличается от 0) .
Например, отрицательное смещение присуще участнику, который постоянно отмечает, что звук,
пришедший на величину ?t смещения позже во времени, пришел раньше по сравнению с первой
(контрольной) нотой. Мы нормировали смещение по порогу и затем исследовали его для
различных частот. Оно отрицательно для 220 Гц, почти равно 0 для 440 Гц и становится
положительным при больших частотах, как видно в обоих случаях для заданий 2 и 5. Мы
утверждаем, что этот эффект связан с тем, что более низкочастотные звуки имеют содержат
меньше периодов. Поэтому звук, нарастающий до максимальной амплитуды, за счет более
высокой частоты может звучать, как будто он появился первым. То есть, он первым пересекает
психологический барьер слышимости. Эти результаты по смещению указывают на область
дальнейших психофизических вопросов, связанных со слуховой чувствительностью по отношению
к музыкальным звукам и способностью различать во времени несколько звуков.
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