
11.8. Субъективные характеристики звука 
По субъективному восприятию звуки отличаются высотой, тембром и 

громкостью. Высота звука определяется частотой колебаний: чем больше частота 
колебаний, тем выше звук. Слуховой аппарат человека наиболее чувствителен к 
звукам средней частоты (около 1 кГц). Однако чистые звуковые тона, которым 
соответствуют монохроматические звуковые волны, можно возбудить только в 
специальных условиях. Реальные звуки представляют собой суперпозицию 
упругих волн разной частоты. Отношение частот музыкальных тонов называется 
интервалом. При удвоении частоты получается интервал, называемый октавой, 
отношение частот 1:3 дает квинту, 3:4 — кварту и т. д. Так, ноте «ля» первой 
октавы соответствует частота 440 Гц, а второй октавы — 880 Гц. Если по 
отдельности или одновременно звучат тона, отличающиеся интервалами, которые 
выражаются отношением целых чисел (1:2, 2:3, 5:4 и т. д.), то звук 
воспринимается как благозвучный, приятный, спокойный. Такие интервалы носят 
название консонансов. Интервал, вызывающий неприятное восприятие звука, 
называется диссонансом. Ухо человека может распознавать разность в частоте 
двух звуков до 0,1 Гц. 

Субъективная оценка спектрального состава звука определяет его тембр, или 
окраску. Тембр зависит от набора частот и отношений амплитуд составляющих 
колебаний. Один и тот же музыкальный тон, взятый на разных инструментах, 
будет иметь одинаковую основную частоту, но разный тембр. Для оценки тембра 
звука имеет значение как количество, так и размещение составляющих частот в 
акустическом спектре. Тембровая окраска звука определяется распределением 
интенсивностей обертонов. Чем более сложный спектр, тем более богат тембр 
звука. Если в звуке мало обертонов, то он оценивается как глухой, неокрашенный; 
если сильно выражены высшие составляющие в области 3—6 кГц — как 
пронзительный, резкий (четные гармоники — мягкий, нечетные — резкий). 

Гласные звуки человеческой речи представляют собой колебания, близкие к 
периодическим, и содержат кроме основного тона гармонические обертоны. 
Согласные же звуки представляют собой колебания, далекие от периодических. 
Спектр этих звуков довольно сложен. 

Громкость является субъективной оценкой интенсивности звука. Для того 
чтобы вызвать звуковое ощущение, волна должна обладать некоторой 
минимальной интенсивностью, которая называется порогом слышимости. Порог 
слышимости для разных людей несколько разный и зависит от частоты звука. 
Самый низкий порог слышимости по интенсивности равен примерно 1610−  Вт/см2, 
а по звуковому давлению ≈10-5 Па в пределах 1—5 кГц. Максимальная 
интенсивность, превышение которой вызывает в ухе болевые ощущения, 
называется порогом болевого ощущения. Максимальное его значение составляет 

  



  

410приближенно −  Вт/см2. Порог болевого 
ощущения меньше зависит от частоты. 
Совокупность точек, соответствующих порогу 
слышимости, и точек, соответствующих порогу 
болевого ощущения, создает на диаграмме две 
кривые (I, ν ), которые ограничивают область, 
называемую областью слышимости (рис. 11.8). 
Разговорная речь использует только небольшую ее 
часть (на рис. 11.8 эта область заштрихована). Из 

диаграммы видно, что интенсивности звуков, воспринимаемые человеческим 
ухом, отличаются в 10  раз. 12

Как показывает опыт, субъективно оцениваемая громкость увеличивается 
намного медленней, чем интенсивность звуковых волн. При возрастании 
интенсивности в геометрической прогрессии громкость увеличивается 
приблизительно линейно. На этой основе громкость L выражают в 
логарифмической шкале: 

 
Рис. 11.8 
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где  Вт/см16
0 10I −= 2 — интенсивность, условно принятая за исходную. Эта 

интенсивность близка к порогу слышимости человеческого уха при частоте звука 
1 кГц. Громкость в соответствии с формулой (11.16) при этом равна нулю (звук не 
воспринимается). Единица измерения громкости в данной шкале — децибел (дБ). 

При помощи формулы (11.16) можно определить уменьшение интенсивности 
волны при ее распространении. Так, например, уменьшение громкости на 60 дБ 
означает, что интенсивность уменьшилась в миллион раз. 

В табл. 11.2 приведены значения громкости некоторых характерных звуков. 

Табл. 11.2. Значения громкости некоторых звуков 

Звуки Громкость, дБ Интенсивность,  Вт/см2

Шум авиамоторов на расстоянии 5 м 120 410−  
Шум отбойного молотка на расстоянии 5 м 100 610−  
Симфонический оркестр (фортиссимо) 80 810−  
Разговор средней громкости 60 1010−  
Тихий разговор 40 1210−  
Тикание часов 20 1410−  

 
Возможность оценивать направление распространения звуковых волн 

слуховым аппаратом человека обусловлена главным образом одновременным 
воздействием звуковой волны на оба уха. Ощущение направления звуковых волн 



  

возникает благодаря способности мозга человека учитывать разность фаз 
колебаний, достигающих ушей. Влияние сдвига фаз волны, которая действует на 
оба уха, называется бинауральным эффектом. 
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