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Способность обнаруживать на слух движение источника звука на основе динамических изменений 
в интерауральных временных задержках была измерена как функция интерауральной корреляции 
и акустического спектра методом испытаний с одним интервалом и принудительным выбором. Три 
испытуемых прислушивались к шуму, предъявляемому через наушники и содержащему линейное 
динамическое изменение в интерауральной задержке (500 мкс/с). Спектр предъявляемого стимула 
мог быть широким (от 0.1 до 10 кГц), высокочастотным (выше 1.5 кГц),или низкочастотным (ниже 
1.2 кГц). Интерауральная корреляция изменялась в интервале от 0.1 до 1.0. Выполнение задачи ис
пытуемыми было примерно одинаково в случае широкополосного и низкочастотного спектров: на
блюдалось почти идеальное обнаружение для интерауральных корреляций 0.5 и выше и надпорого- 
вый коэффициент обнаружения (d > 1) для значения корреляции 0.3. При корреляции 0.1 обнару
жение имело почти случайный характер. Для стимулов с высокочастотным спектром выполнение 
задачи быстро ухудшалось от существенно надпорогового уровня (d > 2) до случайного при умень
шении корреляции с 1.0 до 0.7. Такое быстрое снижение способности к обнаружению движения на 
высоких частотах может быть объяснено интерауральной декорреляцией огибающих.

ВВЕДЕНИЕ

В этой статье мы кратко описываем резуль
таты исследования влияния интерауральной де
корреляции и спектра стимула на слуховое обна
ружение движения источника звука на основе 
динамических изменений в интерауральных вре
менных задержках (ИВЗ). Звуки, возникающие в 
естественной среде, далеко не всегда оказывают
ся идеально коррелированными при попадании в 
оба уха субъекта из-за таких факторов, как по
сторонние сигналы [1, 2], дифференциальная 
фильтрация в наружном ухе и отражения вне ту
ловища (функции переноса, связанные с головой 
[3-8]). К тому же нейронные представления зву
ков в двух ушах подвергаются дополнительной 
декорреляции из-за независимого аддитивного 
нейронного шума в восходящих слуховых кана
лах до момента бинауральной конвергенции в яд
рах ствола головного мозга [9-14].

Способность к обнаружению движения объек
та на слух исследовалась ранее в зависимости от 
различных параметров стимула: ширины полосы 
[15, 16], скорости [17—23], ускорения [24], траек
тории [18, 25, 26] и интераурального сигнала [27, 
28]. Однако влияние интерауральной декорреля
ции до сих пор не изучалось. Исследование влия
ния корреляции стимула при попадании в оба уха 
на обработку динамических ИВЗ важно не толь
ко потому, что многие естественные сигналы

имеют динамический и частично декоррелиро- 
ванный характер, но и потому, что такие исследо
вания позволят получить новую информацию об 
обработке сигнала бинауральной системой, кото
рая рассчитывает положение в пространстве че
рез нейронную кросс-корреляцию [29-37].

В этой статье мы описываем эксперименты по 
обнаружению движения на основе динамических 
ИВЗ для стимулов, состоящих из широкополос
ного и отфильтрованного шума (высокочастот
ный шум в полосе >1500 Гц и низкочастотный 
<1200 Гц), в зависимости от интерауральной кор
реляции (г = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0). Мы покажем, 
что для широкополосного шума обнаружение ха
рактеризуется коэффициентом выше порогового 
(d  > Г) для достаточно низкого уровня корреля
ции 0.3, что сравнимо с результатами выполнения 
задачи в экспериментах по изучению латерализа- 
ции частично коррелированных стационарных 
звуков [38, 39]. Мы также покажем, что способ
ность обнаруживать динамические ИВЗ в частич
но коррелированных сигналах практически пол
ностью определяется низкочастотными эффек
тами. Даже очень небольшая декорреляция 
(снижение корреляции от 1.0 до 0.7) достаточна 
для того, чтобы понизить возможность обнару
жения динамических ИВЗ в высокочастотном 
шуме с уровня значительно выше порогового (d > 2) 
до уровня почти случайного обнаружения (d  < 0.4).

9 8

mailto:saberi@uci.edu


ВЛИЯНИЕ И Н Т Е РА У РА Л ЬН О Й  Д ЕК О РРЕЛ Я Ц И И 99

В последнем разделе обсуждаются возможные 
следствия этих результатов для механизмов бина
урального взаимодействия.

МЕТОДИКА
Генерация и калибровка стимулов

Все стимулы генерировались цифровым спо
собом и предъявлялись через 16-битовый циф
роаналоговый преобразователь (уровень шума 
-120 дБ, Sound Blaster Live, Milpitas, CA). Частота 
выборки 44.1 кГц; аналоговый выходной сигнал 
пропускался через 20-кГц фильтр для удаления 
помех. Генерация и предъявление стимула кон
тролировалось персональным компьютером со 
специальной программой. Уровни стимулов кали
бровались на 70 дБ (А-взвешивание) с использо
ванием разветвителя бсс, микрофона (Брюль и 
Къер, модель 4189) и модульного прецизионного 
звукового анализатора (Брюль и Къер, тип 2260). 
Низкочастотные и высокочастотные стимулы 
были ограничены временами линейного возрас
тания и убывания по 20 мс, чтобы избежать спек
тральных помех. Отрезки возрастания и убыва
ния были синхронизованы для двух каналов и не 
создавали сигналов при решении задачи. Времен
ная структура и уровни в левом и правом каналах 
проверялись на точность с помощью двухканаль
ного цифрового осциллографа (Tektronix, модель 
TDS210). Все калибровки проводились в акусти
чески изолированной камере с двойными сталь
ными стенками (Industrial Acoustics Company).

Широкополосные стимулы имели форму гаус
совых шумовых импульсов, отфильтрованных в 
интервале между 0.1 и 10 кГц. Высокочастотные 
и низкочастотные стимулы были также гауссовы, 
но фильтровались с частотами отсечки 1500 Гц 
(высокочастотный) и 1200 Гц (низкочастотный). 
Генерация стимулов движения (динамических 
ИВЗ) была двухступенчатой, и обе стадии этого 
процесса проходили в “реальном времени’' между 
испытаниями. На первой стадии создавался дихо- 
тический гауссов шумовой сигнал с динамичес
ким линейным изменением интерауральной за
держки; на второй стадии шумовые сигналы, 
поступающие в два канала, были частично де- 
коррелированы (когда это было нужно) путем до
бавления независимых гауссовых шумов в каж
дый из каналов. Добавленные шумы имели тот 
же спектр, что и стимул с динамической ИВЗ.

Чтобы создать шумовой сигнал с динамичес
ким линейным сдвигом в интерауральной задерж
ке (т.е., с эффектом движения) мы сначала гене
рировали для одного из двух слуховых каналов га
уссов шумовой импульс в частотной области с 
амплитудами, выбранными из рэлеевского рас
пределения, и фазами из равномерного распре
деления (0, 2тс). Расстояние между частотными

компонентами этого сигнала (Асо) зависит от 
длительности (Асо = 1/7), и дискретное преобра
зование Фурье (ДПФ) имеет только измеренную 
энергию на гармониках от Т  [40]. Чтобы создать 
стимул для второго канала, мы выбрали длитель
ность (А) сигнала, подаваемого в канал 2, кото
рая создает ДПФ массив с таким интервалом 
между компонентами Дсо2, что каждая частотная 
компонента канала 2 оказывается сдвинута отно
сительно соответствующей компоненты канала 1 
на величину, необходимую для создания бинау
ральных биений с линейным сдвигом в интерау
ральной задержке. Затем этот массив заполняет
ся комплексными числами (амплитудами и фаза
ми) из канала 1. Например: стимул длиной 0.1 с 
будет иметь интервал между ДПФ компонентами 
10 Гц при {0, ..., 500. 510, ..., 1000, 1010, ...) Гц. 
Чтобы создать скорость движения 2000 мкс/с, для 
канала 2 требуется частотный интервал Дсо2 = 
= 10.02 Гц и длительность А  = 1/До>2 = 99.800399 мс 
и, следовательно, частотные компоненты {0. ...
..., 501,511.02, 1002, 1012.02, ...} Гц.1 Обрат-
ное БПФ стимулов в каналах 1 и 2 дает времен
ную форму сигналов для этих каналов. Мы ранее 
использовали эту процедуру для создания эффек
та движения на основе линейной интерауральной 
задержки для некоторого числа сложных звуков, 
включая шумовые сигналы, естественные звуки, 
и речь (предложения). При этом воспринимае
мый образ соответствует плавно движущемуся 
вдоль интерауральной оси внутричерепному об
разу (подробности см. в [41]).

Хотя интерауральная задержка такого сигнала 
динамическая, мы принимаем, что данные дихо- 
тические условия соответствуют интерауральной 
корреляции 1 в соответствии с бинауральными 
исследованиями стационарных звуков [11, 38, 39] 
а также потому, что такой стимул воспринимает
ся как точечный слуховой образ (для нулевой ско
рости движения измеряемая корреляция равна 
единице). Чтобы создать стимулы с интераураль
ной корреляцией г, мы добавляли независимые 
гауссовы шумовые импульсы в каждый из кана
лов [42]:

XL = ** . + XmL
X R = kX 2 + XmRy

гдеXL\\XR- формы сигналов в левом и правом ка

налах. соответственно: к = -скалярдля не-

Длительность округляется до значения периода ближай
шей цифровой выборки, который в данном случае равен 
~23 мкс. Таким образом, максимальная ошибка из-за кван
тования при оценке длительности составляет 11.5 мкс. что 
для стимула длиной в 1 с (длительность, использованная в 
эксперименте) дает максимальную ошибку за счет кванто
вания частоты менее 0.00002 Гц.
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зависимых шумовых выборок Х] и Х2: Хт1 и XmR -  
стимулы с эффектом движения, созданные на 
предыдущей стадии для левого и правого уха. По 
определению, когда г = 0, используются два неза
висимых шумовых импульса. Окончательные 
уровни Xj и XR калибровались к 70 дБ относитель
но уровня нормального давления.

Процедура
Эксперименты проводились с участием трех 

испытуемых слушателей с нормальным слухом. 
Каждый слушатель практиковался при разных 
условиях эксперимента в течение двух часов пе
ред началом сбора данных. Прослушивание сиг
налов производилось через наушники Sennheizer 
HD-400 в акустически изолированной камере 
(IAC) с двойными стальными стенами. Всего при
менялось 15 различных условий эксперимента, и 
каждый слушатель выполнял два цикла по 100 ис
пытаний при каждом типе условий. Пять из пят
надцати условий соответствовали прослушива
нию широкополосных сигналов, пять -  высокоча
стотных, и пять -  низкочастотных. В каждой из 
этих категорий пять разных условий соответство
вали пяти значениям интерауральной корреля
ции: 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, и 1.0. Эксперименты прово
дились отдельными блоками при постоянном зна
чении корреляции и постоянном спектральном 
составе сигнала в пределах каждого цикла изме
рений. Порядок, в котором устанавливались раз
личные условия испытаний, носил полностью 
случайный характер.

Постановка эксперимента была типа одиноч
ный интервал-вынужденный выбор, при которой 
слушатель должен был указать, движется ли ис
точник звука или остается неподвижным. В од
ном испытании предъявлялся либо одиночный 
стационарный стимул (постоянная ИВЗ), либо 
одиночный стимул с движением (динамическая 
ИВЗ); вероятность предъявления того или друго
го стимула была одинаковой. Стационарные сти
мулы имели тот же спектральный состав, что и 
динамические стимулы в том же цикле испыта
ний (т.е., если движущийся стимул был высоко
частотным, то и стационарные стимулы в этом 
цикле были высокочастотными). При испытани
ях с движением, направление движения (т.е., на
правление изменения ИВЗ) выбиралось случай
ным образом вправо или влево вдоль интерау- 
ралыюй оси. Стимул с эффектом движения имел 
длительность 1 с и максимальное изменение в ин
терауральной задержке 500 мкс (т.е., “расстоя
ние”); соответственно скорость была 500 мкс/с. 
Скорость была выбрана такой, поскольку, со
гласно предыдущим исследованиям, она дает чет
кое восприятие внутричерепного движения и низ
кие пороги обнаружения движения [23, 43]. Ин- 
терауральная задержка со случайным отступом

использовалась, чтобы уменьшить сигналы, от
носящиеся к абсолютной позиции. Отступ позво
лял динамической интерауральной задержке пе
рекрывать расстояние в 500 мкс, выбираемое из 
интервала от -500 до 500 мкс. Например, стимул 
с движением мог иметь начальную интераураль- 
ную задержку -300 мкс и конечную задержку 
+200 мкс; или начальную задержку +50 мкс и ко
нечную -450 мкс. Если имело место “стационар
ное” испытание, предъявлялся один стимул длиной 
в 1 с, имевший интерауральную задержку, выбран
ную случайно из интервала от -500 до 500 мкс.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На рис. 1 представлены результаты для всех 

трех частотных диапазонов шумового сигнала. 
Данные получены для трех слушателей (разные 
символы), и усредненные характеристики выпол
нения ими задачи обнаружения движения показа
ны сплошными линиями. По оси абсцисс отложе
на интерауральная корреляция, по оси ординат -  
коэффициент обнаружения d , который рассчи
тывался по числу верных и неверных ответов, 
приходящихся на 200 испытаний одного слушате
ля при заданных условиях эксперимента. Верный 
ответ (В) соответствовал обнаружению движения 
в случае, когда стимул имел динамическую интер
ауральную задержку, а неверный ответ (Н) -  об
наружению движения для стимула с постоянной 
(стационарной) интерауральной задержкой. Ко
эффициент обнаружения движения рассчитывал
ся по формуле d  = z(H) -  z(FA), где z-трансфор- 
манта является функцией, обратной нормально
му распределению [44, 45]. Верхний предел для 
коэффициента обнаружения d  = 3.29 был опреде
лен исходя из предполагаемой ошибки порядка 
2% за счет невнимания (Р(с) = 0.99), чтобы сни
зить трудности в оценке, связанные с большим 
разбросом высоких значений d  при ограничен
ных размерах образцов, на которых основана 
оценка величины d  [45-47].

Как видно из рис. 1, в условиях широкополос
ного и низкочастотного сигналов, все слушатели 
решали задачу хорошо, когда интерауральная 
корреляция была равна или больше чем 0.3. Даже 
при величине корреляции 0.3 для всех слушате
лей были получены наднороговые значения ко
эффициента d  > 1. Почти идеальное выполнение 
задачи наблюдалось для величин корреляции 0.5 
и выше. В высокочастотных стимулах слушатели 
могли обнаруживать динамические ИВЗ при ин
терауральной корреляции 1.0; однако даже не
большое снижение корреляции (с 1.0 до 0.7), ко
торое не оказывало заметного влияния в условиях 
низкочастотного и широкополосного стимулиро
вания, в этом случае приводило к полной невоз
можности для слушателей обнаружить движение 
на основе динамических ИВЗ. Для условий с вы-
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сокочастотными стимулами, средняя величина d  
при корреляции 0.7 равна 0.33. Таким образом 
можно заключить, что способность обнаружи
вать динамическую ИВЗ в частично коррелиро
ванном широкополосном стимуле в основном 
определяется информацией, содержащейся в низ
кочастотной полосе. Однако здесь следует учесть, 
что слушатели давали предельно высокие показа
тели при выполнении задачи для низкочастотных 
и широкополосных стимулов, когда корреляция 
превышала 0.5; следовательно, небольшое сни
жение качества выполнения задачи в интервале 
корреляций между 1.0 и 0.7 могло не проявляться 
в измерениях на фоне отличного выполнения за
дачи при этих значениях корреляции. Тем не ме
нее, слушатели продемонстрировали четкое вос
приятие движения для обеих корреляций 1.0 и 0.7 
и не обнаружили никакого заметного мешающего 
влияния слабой декорреляции при г = 0.7 в низ
кочастотном и широкополосном стимулах. 
Штриховая линия на нижнем графике рис. 1 вос
производит данные с верхнего графика, характе
ризующие среднее выполнение задачи для широ
кополосных стимулов с движением и приведена 
здесь для наглядного сравнения с низкочастот
ным случаем. Видно, что способность к обнару
жению динамических ИВЗ в широкополосном и 
низкочастотном шуме как функция интераураль- 
ной корреляции примерно одинакова для этих 
двух типов условий. Анализ разброса на основе 
повторных измерений в двух направлениях для 
данных рис. 1 показал статистически значимое 
влияние интерауральной корреляции (F4 8 = 71.36, 
р  < 0.001), ширины полосы частот (F2< 4 = 59.85, р < 
< 0.001) и взаимодействия между шириной поло

сы и корреляцией (F816 = 14.32, р  < 0.001).2

ОБСУЖ ДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ранее были проведены исследования латера- 
лизации стационарных звуков для частично кор
релированных дихотических шумовых стимулов. 
Эти исследования показали, что пороговые зна
чения интерауральной задержки остаются доста
точно высокими для низких величин корреляции 
вплоть до 0.2-0.3, что согласуется с нашими ре
зультатами по обнаружению динамических ИВЗ 
для широкополосных и низкочастотных стиму
лов. В классическом исследовании [38] слушате
лей просили центрировать воспринимаемую по
зицию внутричерепного образа путем настройки 
ИВЗ шумовой полосы с помощью кнопочной па
нели. Разброс в настройке позиции использовался 
как мера возможности обнаружения интерау- 
ральных задержек. Качество выполнения задачи

2 Частично данные по широкополосным сигналам использо
вались в других работах для построения модели обнаруже
ния движения.

------ 1------1------1------ 1___I 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Интерауральная корреляция

Рис. 1. Обнаружение движения в зависимости от ин
терауральной корреляции и полосы частот. Три гра
фика соответствуют трем разным частотным поло
сам. По оси абсцисс отложена интерауральная корре
ляция, а по оси ординат -  коэффициент обнаружения 
d. Разные символы соответствуют разным слушате
лям, и сплошные линии показывают усредненный ре
зультат выполнения задачи. Штриховая линия на 
нижнем графике повторяет сплошную линию с верх
него графика для удобства сравнения между условия
ми с широкополосными и низкочастотными стимула
ми. Скорость движения (изменение интерауральной 
задержки в секунду) 500 мкс/с.

оставалось примерно постоянным для величин 
корреляции от 1.0 до 0.2, но оно быстро уменьша
лось для корреляций менее 0.2. Нейрофизиологи
ческие исследования также дали результаты, со
гласующиеся с этими наблюдениями. Нейроны 
optic tectum совы имели пространственные поля 
опознаваемого восприятия для низких интерау- 
ральных корреляций вплоть до 0.4 [11], а нейро
ны nucleus laminaris -  вплоть до 0.2-0.4 [10]. Более 
того, совы проявляют поведенческую чувстви
тельность к ИВЗ даже когда интерауральная кор
реляция понижается до 0.2-0.3 [11]. Хотя у сов до
минирующая частотная область для кодирования 
ИВЗ расположена значительно выше, чем соот
ветствующая область у человека, эти результаты 
в принципе могут использоваться для сравнения, 
так как нейроны, чувствительные к ИВЗ, у сов
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Рис. 2. Влияние декорреляции сигналов на корреля
цию огибающих. Из нижнего графика видно, что при 
корреляции сигналов 0.7 корреляция огибающих зна
чительно ниже: 0.49. Это дополнительное уменьше
ние корреляции огибающих может быть причиной 
быстрого снижения коэффициента обнаружения дви
жения как функции декорреляции в случае высоко
частотных стимулов.

привязаны по фазе к бинауральной временной за
держке несущей сигнала вплоть до частот поряд
ка 9 кГц. Также следует отметить, что интерау- 
ральная декорреляция не оказывает заметного 
влияния на интерауральное кодирование уровня -  
ни нейрофизиологически [48], ни поведенчески 
[48, 49], -  даже когда интерауральная корреляция 
равна нулю.

Наше исследование также показало, что спо
собность обнаруживать динамические ИВЗ в час
тично коррелированных сигналах -  это низкочас
тотное явление, так как даже малое отклонение 
от идеальной корреляции для высокочастотных 
шумовых сигналов приводит к невозможности 
обнаружения динамической ИВЗ. Этот резуль
тат, свидетельствующий об относительной устой
чивости обработки ИВЗ в низкочастотной облас
ти по отношению к декорреляции, согласуется с 
недавними исследованиями формирования обра
за нейронами при активации коры головного моз
га человека в ответ на интерауральную декорре
ляцию. Авторы этого исследования сообщают о 
почти линейной зависимости между уровнями ло
кальной активации коры головного мозга и ин- 
терауральной корреляцией в первичном слухо

вом отделе коры, расположенной билатерально 
на боковом продолжении извилины Гершля, т.е., 
в низкочастотном слуховом отделе коры голо
вного мозга. Картины активации для значений 
корреляции вблизи единицы были более четкими 
по сравнению с таковыми вблизи нуля. Более то
го, уровни активации, связанные с интераураль- 
ными корреляциями 0.33 и 0.60, были различимы, 
в то время как уровни, связанные со значениями
0.33 и 0.00, были неразличимы [50]. Так как было 
надежно установлено, что латерализация на вы
соких частотах основана на сигналах огибающей, 
а не на тонкой структуре интерауральных задер
жек [51-56], можно предположить исходя из на
ших результатов, что понижение интерауральной 
корреляции на высоких частотах должно оказы
вать большое влияние на корреляцию огибаю
щей сигнала. Рис. 2 показывает, что это имеет ме
сто в действительности. Верхний график на рис. 2 
представляет две выборки узкополосного шума с 
корреляцией сигнала 1.0. Нижний график пред
ставляет две шумовых выборки с корреляцией
0.7. Все сигналы, показанные на этих рисунках, 
были отфильтрованы в полосе между 3 и 3.3 кГц, 
что примерно эквивалентно полосе слухового 
фильтра в этом частотном диапазоне [57]. Огиба
ющие, полученные с помощью преобразования 
Гильберта для исходных сигналов, показаны 
штриховыми линиями, немного сдвинутыми по 
вертикали для наглядности. На рис. 2 показаны 
измеренные корреляции сигнала и огибающей. 
Рисунок показывает только малую часть сигнала, 
но реальные корреляции были измерены для сиг
налов длиной в 1 с при частоте выборки 44.1 кГц. 
Заметим, что когда два сигнала имеют корреля
цию 0.70, их огибающие значительно меньше 
коррелированы (0.49). Мы исследовали корреля
ции огибающих для разных корреляций сигналов 
и нашли, что корреляция огибающих всегда ниже 
таковой для сигналов; особенно сильно эта зако
номерность проявляется при корреляции сигна
лов в интервале от 0.3 до 0.7.

Итак, мы установили, что слуховая система 
может обрабатывать динамические ИВЗ в силь
но искаженных сигналах. Выполнение задачи на 
уровне выше порогового наблюдается даже в слу
чае, когда интерауральная корреляция снижается 
до 0.3. Этот результат согласуется с результатами 
исследования латерализации частично коррели
рованных звуков, а также с результатами нейро
физиологических исследований животных. Мы 
также установили, что способность к обнаруже
нию динамических ИВЗ в частично коррелиро
ванных звуках -  это в первую очередь низкочас
тотное явление. Наш анализ показал, что декор
реляция высокочастотных сигналов оказывает 
существенное влияние на интерауральную корре
ляцию огибающих, и это, по-видимому, является 
причиной быстрого спада коэффициента обнару-
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жения движения с усилением декорреляции, кото
рый наблюдается для высокочастотных стимулов.

Авторы благодарны анонимному рецензенту 
за полезные замечания. Работа выполнена при 
поддержке гранта BCS-0417984 Национального 
научного фонда США.
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Effects of Interaural Decorrelation and Acoustic Spectrum 
on Detecting the Motion of an Auditory Target

K. Saberi* and A. Petrosyan
Department of Cognitive Sciences, University of California, l nine, CA. 92697 USA

* e-mail: saberi@uci.edu

Abstract—The ability to detect the motion of an auditory' target based on dynamic changes in interaural time 
differences was measured as a function of interaural correlation and acoustic spectrum in a single-interval 
forced-choice design. Three subjects listened to headphone-presented noise containing a dynamic linear change 
in interaural delay (5(X) fis/s). The stimulus spectrum was broadband (0.1 to 10 kHz), highpass above 1.5 kHz, 
or lowpass below 1.2 kHz, and interaural correlation ranged from 0.1 to 1.0. Subject performance was nearly 
identical for the broadband and lowpass conditions, with near perfect detection for interaural correlations of 0.5 
or greater, and above threshold (dГ > 1) detection for a correlation of 0.3. Performance was near random when 
the correlation was 0.1. In the highpass condition, performance rapidly deteriorated from substantially above 
threshold (d > 2) to random level as interaural correlation was reduced from 1.0 to 0.7. This rapid decline in 
performance at high frequencies may be explained in terms of interaural envelope decorrelation.
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