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Получены экспериментальные данные, позволяющие сравнить лока
лизацию тонального образа в тишине и в условиях маскировки топа 
шумом. Шум поступал на два телефона от общего источника, а бина
уральная разность фаз для тона составляла либо 0°, либо 1в0°. Показано, 
что расстояние между тональными образами синфазных и противофаз
ных тонов при шуме больше, чем в тишине во всем исследованном 
диапазоне частот 200 — 5000 гц. Расстояние между тональными образами 
синфазных и противофазных тонов на частоте 1500 гц увеличивается 
с возрастанием уровня звукового давления маскирующего шума. При 
шуме испытуемые различали синфазные и противофазные тоны по край
ней мере до частоты 5000 гц, основываясь на различии в локализации 
этих тонов. Результаты обсуждаются с точки зрения взаимосвязи бина
уральной маскировки и локализации звуковых образов.

При бинауральном слушании через телефоны звуковые образы ощу
щаются внутри головы, в пространстве, которое может быть названо 
«субъективным» звуковым пространством. Локализация тонального обра
за в этом субъективном пространстве зависит от бинауральной разности 
фаз для тона, подаваемого на оба телефона. Локализация шумового обра
за зависит как от сдвига во времени, так и от полярности шумов, посту
пающих на оба телефона от общего источника.

При слушании тона на фоне шума можно задавать любые сочетания 
различных бинауральных фазовых сдвигов для тона с различными бинау
ральными временными задержками или полярностями шума на телефо
нах. Мы будем говорить, что при этом создаются различные бинауральные 
фазовые отношения между тоном и шумом.

Исследования бинауральной маскировки показали, что величина мас
кировки зависит от бинауральных фазовых отношений между маскирую
щим и маскируемым звуками [1—7]. Так, маскировка тона 500 гц при 
разных бинауральных фазовых отношениях может изменяться на вели
чину до 15 дб [7].

Ликляйдер [1] и Гирш [2] наблюдали, что при тех бинауральных фа
зовых отношениях, при. которых уменьшается маскировка, звуковые об
разы сигнала и шума локализуются дальше друг от друга. Они отмечали, 
что уменьшение взаимного наложения или перекрытия звуковых образов 
сигнала и шума, т. е. большее их разделение в субъективном пространстве, 
как правило, сопровождается уменьшением маскировки.

Позднее Джеффресом [4] была разработана модель, связывающая би
науральную маскировку с пространственным расположением звуковых об
разов. Джеффресс считает, что при слушании тона на фоне шума нельзя 
относить тональный образ (т. е. образ, имеющий тональыу/о окраску)
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только к тону, т. к. он возникает в результате векторного сложения гона 
с тоноподобной узкополосной составляющей шума, выделяемой слуховым 
анализатором. Локализация этого комплексного тонального образа опре
деляется в основном разностью фаз между двумя (левой и правой) резуль- 
тирующими векторного сложения. Рассмотрим обнаружение тона на фоне 
шума, когда на оба телефона подается один и тот же шум и шумовой об- 
раз локализуется в центре. Если к шуму добавить тон синфазно на оба 
телефона, то разность фаз между результирующими будет равна нулю, 
обнаружение тона произойдет при некотором значении (S / N) 0 отноше
ния сигнал/шум; тональный образ при этом будет ощущаться в центре. 
Если тон добавит], к шуму на оба телефона в противофазе, то это создаст 
некоторую разность фаз между результирующими и комплексный тональ
ный образ сместится от центра на некоторое расстояние. Джеффресс пола
гает, что при этих условиях человек замечает именно смещение образа, 
что и позволяет обнаружить противофазный тон при меньшем отношении 
S /  N  нежели синфазный тон.

Мы видим, что многие авторы, пытаясь объяснить особенности бинау
ральной маскировки обсуждают вопрос о возможной связи их с простран
ственной локализацией звуковых образов. При этом речь идет о локали
зации одного звукового образа в присутствии другого и затрагиваются 
принципиальные вопросы работы слухового анализатора, связанные с 
проблемой разделения и распознавания образов при одновременном вос
приятии нескольких звуковых сигналов.

В связи с этими проблемами представляет интерес локализация тона 
в присутствии шума, которая до настоящего времени почти не исследова
лась экспериментально. Сейерсом [8] подробно исследована локализация 
тонов в тишине и разработана методика эксперимента, позволяющая из
мерять положение звуковых образов в субъективном пространстве. Не
сколько видоизменив методику Сейерса, мы использовали ое в наших экс
периментах.

Цель нашей работы заключалась в том, чтобы сравнить положение 
тонального образа в тишине с его положением при шуме. Сравнение про
водилось при бинауральной разности фаз 180° для тонов в диапазоне час
тот 200—Г)000 гц. Маскировка создавалась белым шумом, поступавшим 
с одной и той же полярностью на оба телефона от общего источника шума. 
Тон подавался на два телефона либо в одинаковой фазе, либо в противо
фазе. Звуковой образ синфазных тонов служил только для напоминания 
положения центра в субъективном пространстве. Задача же испытуемых 
состояла в том, чтобы следить за положением звукового образа противо
фазных тонов.

После ряда предварительных опытов с испытуемыми было согласова
но следующее условное изображение субъективного звукового пространст
ва на плоскости (см. фиг. 1,а вверху справа): на листе бумаги вычерчи
валась окружность некоторого определенного размера ( 0  =  10 см); 
верхняя часть окружности соответствовала теменной области головы, и 
верхняя точка пересечения вертикального диаметра с окружностью долж
на была отмечать положение звукового образа в центре субъективного 
пространства; две точки пересечения окружности с горизонтальным диа
метром соответствовали положению звукового образа вблизи левого и пра
вого уха. Ощущаемое положение звукового образа противофазных тонов 
следовало отмечать на дуге окружности справа или слева от «центра». 
Положение звукового образа определялось его расстоянием от центра 
(смещением), измеряемым по дуге окружности в градусах.

Испытуемые часто отмечали наличие двух звуковых образов проти
вофазных тонов, расположенных слева и справа на одинаковом расстоя
нии от центра, что соответствует расщеплению слитного звукового обра
за при бинауральной разности фаз 180°. Это явление описано в работе 
Сейерса [8]. Мы просили испытуемых сосредоточить внимание на одном
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пз образов (только левом или только правом), что обычно удавалось им 
без особых затруднений.

Каждый опыт начинался с представлении синфазных топов, чтобы 
испытуемый мог оценить положение центра в субъективном пространст
ве. В первой серии опытов тоны подавались парами, состоящими из син
фазного и противофазного тонов. При этом испытуемый должен был оце

пить и отметить па дуге окружности положение звукового образа проти
вофазных тонов. Нары толов одной и той же частоты подавались до тех 
лор, пока испытуемый нс сообщал, что он уже принял решение и отме
тил положение образа (следовал ответ: достаточно).

После этого испытание повторялось при другой частоте тона. Каждый 
опыт состоял из серии испытаний на всех выбранных частотах. Частоты 
в опыте чередовались в порядке нарастания или убывания или в случай
ном порядке. Частота тона не сообщалась испытуемому; вместо этого ему 
назывался произвольный номер, который он ставил против соответствен
ной отметки на окружности. В дальнейшем по этим номерам эксперимен
татор мог расшифровать результаты.

Опыт проводился в тишине, а затем повторялся при наличии шума. 
Суммарный уровень звукового давления для шума в диапазоне 40—8000 ей 
составлял 74 дб. Уровень тона 1000 гц составлял 67 дб. Другие тоны в диа
пазоне частот 200—5000 гц подавались на телефоны либо равными по 
уровшо тону 1000 гц, либо на несколько децибелл больше в соответствии 
с кривой равной громкости [9], благодаря чему все тоны в тишине были 
примерно равпогромкпми. При шуме уровень каждого топа был таким же, 
как в тишине. Огибающая сигнала имела форму трапеции с длительностью 
нарастания 0,64 сек, длительностью плато 1,8 сск и длительностью спада 
0,2 сек.
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Результаты этой серии опытов, представленные на фиг. 1, а и ниже 
на фиг. 2, а, дают возможность сравнить локализацию звукового образа в 
тишине и при шуме для разных частот. Опыты проводились на четырех 
испытуемых; три из них (мы будем называть их испытуемыми /, / / ,  1 1 1 ) 
дали близкие результаты, приведенные на фиг. 1, а. Четвертый испытуе
мый (IV) мог замечать смещение образов в более узком диапазоне час
тот по сравнению с остальными; его результаты представлены отдельно

на фиг. 2, а. На обоих графиках по оси 
абсцисс отложена частота тона, по оси 
ординат — смещение звукового образа 
от центра, выраженное в градусах. 
Штриховой линией показана зависи
мость смещения от частоты, полученная 
в тишине; сплошной линией показана 
та же зависимость, полученная при шу
ме. РСривые на фиг. 1, а проведены по 
средним данным для испытуемых /,  / / ,  
III  (обозначены на графике кружка
ми). Треугольниками и квадратами обо
значены результаты разных испытуе
мых. Каждая точка соответствует 10 — 
15 отдельным опытам с одним испытуе
мым.

Ход обеих кривых показывает, что 
и в тишине, и при шуме смещепие зву
кового образа противофазных топов с 
увеличением частоты уменьшается. 
В тишине, начиная с 1500 гц и выше, 

смещение звукового образа противофазных тонов практически отсутст
вует. Это согласуется с наблюдениями других авторов [8]. При шуме же 
смещение звукового образа противофазных тонов остается значительным 
вплоть до частоты 5000 гц. Во всем исследованном диапазоне частот сме
щение звукового образа противофазных тонов при шуме больше, чем в 
тишине (ср. сплошную и штриховую кривые на фиг. 1, а). Разница меж
ду смещением в тишине и при шуме особенно значительна на частотах 
выше 1500 гц.

Стандартное отклонение во всем диапазоне частот как для условий ти
шины, так и при наличии шума не превышало 11° для всех испытуемых, 
кроме одного испытуемого, результаты которого па фиг. 1, а обозначены 
треугольниками с вершиною, обращенной вниз. Для этого испытуемого 
на частотах выше 1500 гц стандартное отклонение при шуме было больше 
11° и на частоте 3000 гц доходило до 15°. Для всех испытуемых стандарт
ное отклонение на частоте 500 гц нс превышало 9° в тишине и 5° при 
шуме; при этом в тишине для каждого испытуемого оно было больше, чем 
при шуме. На частоте 2 кгц стандартное отклонение не превышало 3° в 
тишине и 11° при шуме. Различие в разбросе данных мы связываем с 
разной удаленностью образов от опорных точек на шкале (точки 0° и 90°). 
Вблизи этих точек испытуемым было легче определять положение обра
за, по мере же удаления образа от опорных точек увеличивалась абсолют
ная ошибка в определении положения образа.

У испытуемого IV  (фиг. 2, а) звуковой образ противофазных тонов 
при шуме также смещался от центра дальше, чем в тишине. Этот испы
туемый замечал смещение звукового образа в тишине только на частотах 
ниже 800 гц. При шуме диапазон частот, на которых еще замечалось сме
щение, увеличился у него примерно вдвое. Вертикальными отрезками на 
фиг. 2, а показано стандартное отклонение в каждой точке.

Таким образом, результаты первой серии опытов свидетельствуют о 
том, что в присутствии шума оценка человеком положения тонального
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звукового образа изменяется: при дайной бинауральной разности фаз зву
ковой образ при шуме локализовался дальше от центра, чем в тишине. 
Для подтверждения объективности этого заключения была проведена вто
рая серия опытов.

В этой серии опытов испытуемому представлялись в случайном поряд
ке синфазные и противофазные тоны. После каждого представления испы
туемый должен был отвечать, где возникает слитный образ — в центре или 
сбоку (ответы: центр, справа или слева). Каждый опыт состоял из 50 
представлений тонов одной и топ же частоты (примерно 25 синфазных 
и 25 противофазных тонов). На основании каждого опыта подсчитывался 
процент правильного распознавания при данной частоте тона. После пе
рерыва опыт повторялся при другой частоте тона. При устных отчетах 
после этих опытов испытуемые утверждали, что при распознавании они 
следят только за смещением образов. Чтобы заострить внимание испы
туемых только на этом признаке, отличающем звуковые образы синфаз
ных и противофазных тонов, мы чередовали опыты по распознаванию с 
опытами по локализации и проводили их в один и тот же день, как в ти
шине, так и при шуме. Уровни тонов и шума были такими же, как в пер
вой серии опытов.

Результаты второй серии опытов, представленные на фиг. 1, б и 2, б, 
позволяют сравнить распознавание синфазных и противофазных тонов в 
тишине п при шуме. На графиках по оси абсцисс отложена частота тона, 
по оси ординат — процент правильных ответов при распознавании син
фазных и противофазных тонов. Зависимость распознавания от частоты в 
тишине показана штриховой линией; та же зависимость при шуме пока
зана сплошной линией. На фиг. 1, б даны результаты опытов на испытуе
мых /,  / / ,  III; на фиг. 2, б — результаты опытов с испытуемым IV.

Из графиков видно, что распознавание ухудшается с увеличением час
тоты. Однако в тишине процент правильных ответов у трех испытуемых 
приближается к 50% (нераснознавание) примерно на частоте 1500 гц, 
тогда как при шуме он остается довольно высоким '(80 —90% ), вплоть до 
частоты 5000 гц. У испытуемого IV  при шуме распознавание также улуч
шается, но эго улучшение не так значительно, как у остальных испы
туемых.

Сопоставляя результаты первой и второй серии опытов отдельно для 
условий тишины и маскировки шумом, можно заметить общие закономер
ности в ходе соответственных кривых смещения и распознавания. У ис
пытуемых /,  / / ,  III  в тишине приблизительно на частоте 1500 гц смеще
ние довольно резко надает к пулю, а процент правильных ответов — к 50% 
(ср. штриховые кривые па фиг. 1, а и фиг. 1 ,6 ); при шуме смещение и 
процент правильных ответов постепенно уменьшаются с увеличением час
тоты (ср. сплошные кривые на фиг. 1 , а и фиг. 1 ,6). У испытуемого IV  
зависимость смещения от частоты обладает характерными для данного ис
пытуемого особенностями, которые повторяются и в ходе кривых распоз
навания (ср. соответственные кривые на фиг. 2, а и 2, б). Можно заметить, 
что большему смещению соответствует и больший процент правильного 
распознавания.

С помощью интерполяции экспериментальных данных удалось устано
вить соответствие между смещением образа и его распознаванием как в 
тишине, так и при шуме. Зависимости распознавания от смещения пред
ставлены на фиг. 3 отдельно для испытуемых /,  / / ,  III  (кривые 1) и для 
испытуемого IV  (кривые 2). На графике по оси абсцисс отложено смеще
ние в градусах, а но оси ординат — процент правильного распознавания. 
Зависимости, полученные в тишине, показаны штриховыми линиями, при 
шуме — сплошными. Из графика видно, что кривые, полученные в тиши
не и при шуме достаточно хорошо совпадают для одних и тех же испы
туемых. Это означает, что в тишине и при шуме одинаковый процент 
распознавания достигается при одинаковом смещении образа от центра,
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независимо от частоты и условий маскировки. С одной стороны, это озна
чает, что в качестве признака при распознавании, испытуемые действи
тельно использовали смещение образа; с другой стороны, это доказывает 
объективную значимость результатов первой серии опытов, свидетельст
вующих о том, что при шуме положение звукового образа смещено от 
центра дальше, чем в тишине.

Поскольку изменение локализации тона в условиях маскировки мы 
связываем с влиянием шума, то следует ожидать, что степень этого влия
ния должна зависеть от уровня шума. Это предположение было провере
но на частоте 1500 гц в третьей серии опытов. На испытуемых / ,  / / ,  / / / ,

участвовавших в предыдущих опытах, исследовалась локализация проти
вофазных тонов в зависимости от уровня шума. Испытуемые отмечали 
на окружности положение звукового образа, аналогично тому, как это де
лалось в первой серии опытов, с той лишь разницей, что здесь от испыта
ния к испытанию изменялся уровень шума, а ие частота тома. Частота 
тона (1500 гц) и его интенсивность (86 дб) оставались постоянными при 
всех уровнях шума. В каждом отдельном опыте уровни шума задавались 
в порядке возрастания или в случайном порядке, но так, чтобы очень низ
кие уровни не следовали непосредственно за очень высокими.

Результаты опытов представлены на фиг. 4, где по оси абсцисс отло
жен уровень шума, а по осп ординат — смещение тонального образа в гра
дусах. Каждая кривая соответствует результатам одного испытуемого. 
Экспериментальные точки, представляющие смещение образа в тишине, 
показаны на оси ординат. Из графика можно видеть, что с увеличением 
уровня шума смещение образа монотонно увеличивается. Для двух испы
туемых можно определить некоторый «пороговый» уровень шума, ниже 
которого шум почти пе влияет или мало влияет на смещение образа. По
лученные результаты показывают, что начиная с некоторого уровня мас
кирующего шума, влияние последнего на локализацию тона 1500 гц дей
ствительно зависит от уровня шума.

Таким образом, результаты наших экспериментов показали, что при 
наличии шума тональный образ противофазных тонов располагается в 
субъективном пространстве дальше от центра, чем в тишине. Это приво
дит к тому, что при шуме повышается способность различать тоны в фазе 
и тоны в противофазе на частотах по крайней мере до 5000 гц.

До настоящего времени на основании опытов по локализации тонов в 
тишине было принято считать, что локализация тонов зависит от бинау
ральной разности фаз только для частот ниже 1500 гц. В связи с этим 
было затруднительно связывать с локализацией изменение бинауральной 
178



маскировки при изменении бинауральной разности фаз на частоте 1500 гц 
и выше. Из работ Гирша [5] и Шенкеля [10] известно, что заметное сни
жение маскировки тонов, подаваемых па телефоны в противофазе наб
людается до 3—4 кгц. Нами показано, что при шуме слушатель может 
замечать смещение тонального образа, происходящее при изменении би
науральной разности фаз для тона но крайней мере до частоты 5000 гц. 
Это дает возможность связывать измепепие маскировки, наблюдаемое до
3—4 кгц, с тем, что при этих частотах наблюдается значительное смеще
ние тонального образа от центра, где расположен шумовой образ.

Труднее согласовать полученные нами данные с теми предсказаниями 
относительно локализации тонального образа при шуме, которые вытекают 
из векторной гипотезы Джеффресса, упомянутой в начале данной статьи. 
В соответствии с этой гипотезой локализация тонального образа при шуме 
определяется разностью фаз между двумя (левой и правой) результи
рующими, каждая из которых получается в результате векторного сложе
ния тона с узкополосной составляющей шума в левом или правом ухе. 
В наших опытах бинауральная разность фаз для шумовой составляющей 
была равна нулю, а для тона — 180°. При этих условиях в соответствии 
с векторпой гипотезой мы должны были бы ожидать, что ноложепие то
нального образа при шуме будет ближе к центру, чем в тишине, и смеще
ние образа к центру будет тем больше, чем выше уровень шума относи
тельно уровпя тона. Однако наши опыты показали обратное: тональный 
образ противофазных топов при шуме оказался расположенным дальше от 
центра, чем в тишине, и смещение образа (частота 1500 гц) от центра 
увеличивалось с возрастанием уровня шума.

Нам известно краткое сообщеппе [11] о предварительных результатах 
экспериментов, поставленных с целью проверки векторной гипотезы 
Джеффресса. В экспериментах исследовалось изменение локализации 
тона 500 гц, подаваемого на телефоны в противофазе, в зависимости от 
интенсивности тона при некотором постоянном уровне шума. Опыты п о
казали, что с увеличением интенсивности тона тональный образ смещает
ся дальше от центра, а разброс данных уменьшается, что согласуется с 
гипотезой Джеффресса.

В настоящее время у нас нет достаточных сведений об условиях про
ведения этих экспериментов, чтобы судить о причинах несовпадения ре
зультатов с нашими данными. Возможно, что картина распределения об
разов в субъективном пространстве является более сложной, чем мы это 
описываем в настоящей работе. Так, например, Сейере [8] полагает, что 
образ имеет множественный характер. В этом случае можно предполо
жить, что испытуемые при различных условиях опыта принимают во вни
мание различные образы, что и приводит к различным выводам.

Для решения вопроса о связи маскировки с локализацией маскируе
мого тона, необходимо проведение дальнейших экспериментов по опреде
лению положения тонального образа при шуме.

Авторы выражают благодарность О. В. Сосниной и В. А. Алямовской 
за создание экспериментальной установки и помощь в проведении экспе
риментов, а также Н. А. Дубровскому за обсуждение полученных ре
зультатов.
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