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План презентации
• Каковы основные преимущества двух ушей?
• Чем различаются левый и правый сигналы?

– Как мы используем эту информацию с физиологической точки 
зрения?

• Насколько эффективно мы можем использовать наши два уха 
для решения важных задач?
– Локализация источников звука
– Фокусировка на интересующем источнике в сложной обстановке

• Влияние нарушения слуха на бинауральную обработку… 
Межушная параметрическая чувствительность и речь на фоне 
речевых маскеров (исследование Nathan Spencer, выполненное 
в моей лаборатории)

• Что ограничивает эффективность слуховых аппаратов и 
кохлеарных имплантов?



Каковы основные преимущества 
двух ушей?

• Избыточность
• Локализация источников
• Определение характеристик помещения

– Размеры, форма, отражательные свойства 
стен… ???

• Эффект коктейльной вечеринки…
– "Завтрак гребцов" Ренуара





Различия сигналов, поступающих в 
два уха

• Информация, 
используемая для 
локализации
– ITD (межушная разность 

времени поступления 
сигнала): задержка 
поступления сигнала в 
дальнее ухо

– ILD (межушная разность 
уровня сигнала): 
аттенюация сигнала, 
поступающего в дальнее 
ухо

– Различия формы спектра 
сигналов



Межушная разность времени 
поступления сигнала (ITD) в 
зависимости от азимута (θ)

Durlach, Colburn (1978)



Межушная разность уровня сигнала 
(ILD)

• Зависимость ILD от азимута для 2 частот



Форма спектра как информация для 
локализации

Передаточные функции 
направленности (DTF). DTF 
регистрировались в правом ухе 
одного испытуемого. А (слева): DTF 
для различных азимутов источника 
звука в горизонтальной плоскости 
(угол возвышения 0°). В (справа): 
DTF для различных углов 
возвышения источника звука в 
средней вертикальной плоскости 
(азимут 0°). Цифра рядом с каждой 
кривой DTF соответствует азимуту 
(слева) или углу возвышения 
(справа). Разность уровней 
звукового давления для соседних 
DTF составляет 10 дБ. [Цитируется 
по Middlebrooks (1992) с согласия 
автора].



Наружное ухо (бежевое), среднее 
ухо (розовое) и внутреннее ухо 

(синее)



Физиологические механизмы

• Кодирование стимула и бинауральная 
обработка в физиологических структурах

• Краткий обзор периферической 
физиологии
– Ответы слухового нерва и временнáя 
информация

– Верхнеоливарные ядра сравнивают левый и 
правый ответы с учетом ITD и ILD



Косточки
среднего уха

Полукружные
каналы

Завитки улитки
Вестибулярный и слуховой
нервы

Стременная мышца прикрепляется к третьей косточке 
(стремени) и сокращается, уменьшая передачу звуковой 
энергии. Может сокращаться в ожидании громких 
звуков.



Регистрация активности трех отдельных 
волокон слухового нерва В ОТСУТСТВИЕ 

АКУСТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ

Разряды активности трех волокон, зарегистрированные у одного и того же животного
Выбраны три волокна, т.к. их настроечные кривые были практически идентичны. 
Характеристические частоты этих волокон составляли 10,06 кГц, 11,6 кГц и 10,95 кГц, 
соответственно. Скорость спонтанных разрядов – 4,3 спайк/с, 38,3 спайк/с и 72,0 спайк/с. Между 
регистрацией активности волокон 299‐25 и 299‐27 прошло менее часа.



Первичные паттерны слухового 
нерва (Kiang, 1965)

Обратите внимание на стохастический характер откликов



Функция "скорость 
разрядов/интенсивность" волокна 

слухового нерва



Настроечные кривые слухового 
нерва: Уровень, необходимый для 

обнаружения отклика



Перистимульные гистограммы



Синхронизация с циклами тона

Гистограммы откликов 
на тоны различного 
уровня

Приведенные 
гистограммы охватывают 
два периода тонального 
стимула



Модель обработки ITD 
(Jeffress, 1948)

• Как обрабатывается временнáя информация, 
поступающая справа и слева?

• В 1948 г. Jeffress предложил принцип "сети 
детекторов совпадения".

• Каждый элемент сети обладает собственной 
внутренней задержкой.

• Та или иная задержка входных паттернов 
приводит к наиболее сильной активации 
элемента сети, обладающего соответствующей 
собственной задержкой.



Модель сети детекторов совпадения 
Джеффресса (1948)

Нейронная сеть, предложенная 
Джеффрессом для объяснения 
локализации низкочастотных тонов. 
Третичные нейроны играют роль 
детекторов совпадения: вероятность 
отклика третичного нейрона 
повышается, если разряды левых и 
правых вторичных волокон достигают 
тела нейрона с задержкой, близкой к 
его внутренней задержке. Таким 
образом, межушная временнáя 
разность разрядов входных волокон 
преобразуется в разность  
пространственного паттерна 
возбуждения выходных волокон. 
(Цитируется по Jeffress, 1948).



Нейрон медиальной верхней оливы 
(MSO), чувствительный к ITD

Goldberg, Brown (1969)



Схема слуховых проводящих путей. Она значительно упрощена, т.к. не показаны многочисленные связи 
между структурами. Цитируется по Wever (1949).



Синхронизация



Механизмы обработки ITD
• Преобразование (кодирование) временнóй структуры в 

нейронный паттерн
– Первичное кодирование слухового нерва

• Поддержание/выделение временнóй структуры
– Выделение (заострение) в ядре улитки (кустистые клетки 

ядра улитки)
• Чувствительность к задержкам левого и правого 

сигналов
– Нейронная обработка в медиальной верхней оливе

• Сохранение структуры при передаче в высшие отделы 
нервной системы
– Сохранение "пространственного кода" для обработки ITD



Бинауральное отображение: 
(f,τ)‐плоскость 

Отклик группы нейронов‐
детекторов совпадений на чистый 
тон частотой 500 Гц с ITD 0,5 мс. 

Верхний график: Зависимость 
относительного числа совпадений 
на каждую пару волокон от 
внутренней задержки τ (мс) и 
характеристической частоты CF (Гц) 
волокон слухового нерва.

Средний график: Предполагаемая 
плотность внутренней задержки в 
зависимости от CF. 

Нижний график: Среднее общее 
количество совпадений в 
зависимости от внутренней 
задержки и CF (результирующий 
график, построенный на основании 
двух предыдущих).

Цитируется по Stern, Trahiotis
(1997)



(А) Кривые времени 
внутренней задержки в 
клетке медиальной верхней 
оливы в ответ на восемь 
различных частот 
стимуляции, отображенные 
в единой временнóй шкале.

(В) Кривые ITD одной и той 
же клетки в ответ на 
стимуляцию 
широкополосным шумом и 
тональными сигналами (в 
последнем случае кривая 
получена на основании 
результатов, показанных на 
рис. А).

Цитируется по Yin, Chan 
(1990)



Представительство межушной 
разности уровней (ILD)

• Нейроны латеральной верхней оливы (LSO), 
чувствительные к ILD и началу ITD.

• Возбуждающий вход с ипсилатеральной 
стороны

• Ингибирующий вход с контралатеральной 
стороны

• Массив процессоров ILD (почастотный)



Нейрон LSO и чувствительность к ILD

Diranieh, Colburn (1994)
Модель



Массив [ILD,f] нейронов LSO

• Каждый из нейронов LSO чувствителен к ILD 
• Нейроны LSO настроены на разные частоты 
(подобно волокнам слухового нерва и 
клеткам MSO)

• Предоставляют информацию о ILD для 
каждой частотной полосы

• Это может быть особенно важным в 
условиях реверберации (Hartmann, 1999)



Разрешение межушной разности 
(ITD или ILD) у человека

• Какую минимальную межушную разность 
сигналов способен обнаружить человек?

• Она называется едва заметной разностью 
ITD или ILD

• Самые чувствительные люди обнаруживают 
задержку, равную 10 мкс – порядка десяти 
миллионных долей секунды!

• Для ILD эта цифра составляет около 0,5 дБ



Зависимость чувствительности к 
межушной разности от частоты



На высоких частотах информацию о 
ITD несет огибающая

• На высоких частотах происходит спад 
временнóй синхронизации…

• У человека чувствительность к тонкой 
структуре ITD на частотах свыше 1500 Гц 
минимальна

• Однако информация о межушных временных 
различиях на высоких частотах содержится в 
синхронизации огибающих. Этот фактор играет 
очень сложную роль в бинауральных эффектах



Огибающая шумового сигнала 
содержит информацию о 

временнóм распределении

Нейронная синхронизация с огибающей (черная 
кривая с частотами, привязанными к ширине 
диапазона)
На высоких частотах синхронизация с тонкой 
структурой (т.е. с несущей) отсутствует



Как мы справляемся с эффектом 
коктейльной вечеринки

• Комбинированные стимулы смешиваются друг с 
другом в каждой частотной полосе

• Мы хотим использовать внутреннее частотное 
распределение и межушные параметры… 
возможно, исходя из межушной разности времени 
и уровня, или на основании обработки информации 
о расположении источника сигнала

• Картина меняется в зависимости от преобладания 
стимулов, поступающих с разных сторон

• Это сложная задача!



Как с этим разобраться?

• Нужно выделить полезную информацию
• Мы должны игнорировать отвлекающие источники

– Доказано, что музыканты справляются с этим лучше
– В любом случае, помогает тренировка
– Информационная маскировка играет бóльшую роль, 
чем "энергетическая" маскировка

• Мы должны использовать не только межушные 
различия, но и динамические временные вариации

• Мы должны воспользоваться нашим знанием о 
сигналах



Межушная чувствительность при 
тугоухости (эксперименты Nathan 

Spencer)
• Основным вопросом было влияние 
нарушений слуха на бинауральную обработку.

• Измеряли межушную дискриминацию, а 
также пространственное высвобождение 
речевого сигнала из речевого маскера.

• Гипотеза: возможности межушной 
дискриминации [едва заметные межушные 
различия (JND) времени, уровня и корреляции]
ковариантны преимуществам 
пространственного разделения. 



Испытуемые в работе Nathan 
Spencer

• 10 молодых нормальнослышащих людей в 
возрасте 20‐29 лет

• 10 молодых людей с нарушенным слухом в 
возрасте 19‐38 лет
– HI1‐HI8, HI10, HI11

• Один пожилой человек с нарушенным 
слухом в возрасте 70 лет
– HI9



Аудиограммы людей с нарушенным 
слухом

Все аудиограммы симметричны, за исключением HI10 – автора данной работы.



Задачи на чувствительность к 
межушным различиям

• Стимулы: 1/3‐октавные узкополосные шумы, 
центрированные на низкой (500 Гц) или 
высокой (2 или 4 кГц) частоте.

• Измеряли едва заметные различия (JND) 
относительно диотического референтного 
сигнала (форма волны одинакова в обоих 
ушах)
– Различение межушной разности времени (ITD) 
– Различение межушной разности уровня (ILD) 
– Различение межушной разности корреляции (ICC)



Измерение порогов чувствительности к 
межушным различиям

• Адаптивные задания до достижения 70,7% 
правильных ответов (Levitt, 1971) 

• Все задания выполнялись в течение 
нескольких дней

• Вычисляли пороги и диапазоны ошибок на 
основании последних 12 адаптивных 
заданий



Измерение чувствительности ITD

• Использовали 4 предъявления
• В предъявлении 2 или предъявлении 3 
задерживали волну в одном ухе относительно 
другого, создавая нецентрированный образ 
только в одном предъявлении

• Испытуемого просили определить, какое 
предъявление (2 или 3) отличалось



Несколько следующих слайдов пропущены из‐за конфликта кодировки шрифтов 
в оригинале 



Связь тугоухости с порогами чувствительности 
к межушным различиям у слабослышащих 

людей
• На частоте 500 Гц корреляция в группе 
слабослышащих не обнаружена

• Ни в одной из групп испытуемых не найдена 
корреляция ни в одном из заданий, связанных 
с чувствительностью к межушным различиям

• Результаты измерения ILD JND на низкой и 
высокой частоте, усредненные для всех 
испытуемых, в целом, коррелировали между 
собой



Результаты более ранних работ
• Наблюдаются индивидуальные различия чувствительности к межушной разности
• Индивидуальные различия чувствительности к монауральной разности уровня сигнала 

отсутствуют
• Обследовано 4 опытных нормальнослышащих людей; частота сигнала 500 Гц (Koehnke и 

соавт., 1986)



Межушное различение: Выводы

• Большая межиндивидуальная вариабельность
• Пороги чувствительности к межушным 
различиям не коррелируют с тугоухостью

• Пороги ITD и ILD хорошо коррелируют друг с 
другом как в группе нормальнослышащих, так 
и в группе слабослышащих

• Полученные данные поддерживают мою 
концепцию "выдающихся индивидуумов", т.е. 
людей, прекрасно справляющихся с 
бинауральными задачами при тяжелой 
тугоухости



Теперь обратимся к "проблеме 
коктейльной вечеринки"

• Понимание речи на фоне речевой помехи 
может быть проблематичным.

• Известный психолог George A. Miller 
однажды написал:
– "Говорят, что спрятать лист 
проще всего в лесу. Вероятно, 
спрятать голос проще всего 
среди других голосов" (с. 118).

Miller, G.A. (1947) "The masking of speech," Psychol. Bulletin, 44, 105‐129





Вывод E. Colin Cherry (1953)

• "Каким образом мы понимаем, о чем говорит 
один человек, если остальные говорят 
одновременно с ним (проблема коктейльной 
вечеринки)?"

• Факторы:
– Голоса поступают из разных направлений
– Чтение по губам, жестикуляция и т.п.
– Различия голосов – тембр, скорость разговора, …
– Различия произношения
– Переходные вероятности (предмет разговора, 
динамика голоса, синтаксис, …)



Измерение порогов восприятия 
речи (SRT)

• Методика разработана Carr (2010) (в настоящее время Carr и 
Levy)

• Адаптивный алгоритм, используемый для вычисления 
отношения цель/маскер (T/M) (дБ), необходимого для 50% 
разборчивости речи
– Уровни маскера фиксированы

• При нормальном слухе
– Каждый маскер установлен на 45 дБ над SRT в тишине (65 дБ УЗД)

• При тугоухости
– По возможности, каждый маскер установлен на 25 дБ над SRT в тишине со 

слуховым аппаратом (?)

– Целевой уровень варьирует
• У испытуемого HI 11, уровень маскера был ограничен порогами 

дискомфорта, поэтому целевой уровень ограничен [менее 
10 дБ над порогом в тишине (Duquesnoy, 1983)]



Условие 1: Совмещенные источники 
целевого сигнала и помехи

• Целевой источник и помеха – на расстоянии 
1,5 м от головы слушателя

Это достаточно сложный вариант
• Целевой сигнал и помеха 

совмещены в пространстве
• Отсутствует опора на разнесение 

источников



Условие 2: Симметрично 
расположенные маскеры

Это умеренно сложный вариант
• Межушные различия
• Отсутствие "преимущественного" 

уха



Условие 3: Антисимметричное 
расположение маскеров

• Источники целевого сигнала и помехи – на 
расстоянии 1,5 м от головы слушателя

Предположительно, этот вариант 
проще, чем совмещение источников 
целевого сигнала и помехи
• "Преимущественное" ухо, 

контралатеральное уху с 
доминирующим маскером

• Межушная разность времени
• Межушная разность уровня

Обследование проводили в условиях преимущества как правого, так и левого уха



Несколько следующих слайдов пропущены из‐за конфликта кодировки шрифтов 
в оригинале 



Общие выводы
• Тугоухость играет ключевую роль в реализации бинаурального 

эффекта при антисимметричном расположении источников помехи, 
но не при симметричном их расположении

• В большинстве случаев бинауральное прослушивание благоприятно 
сказывается на разборчивости речи у слабослышащих людей
– Бинауральный эффект чаще всего положителен в антисимметричных

условиях
– Бинауральный эффект всегда положителен у слабослышащих людей в 

симметричных условиях
• В антисимметричных условиях бинауральный эффект коррелирует с 

порогами чувствительности к межушным различиям как у 
нормальнослышащих, так и у слабослышащих людей

• В симметричных условиях бинауральный эффект не коррелирует с 
порогами чувствительности к межушным различиям



Фактор временнóго окна 
обработки?

• В симметричных условиях размещения 
речевых маскеров селективное 
прослушивание в оптимальном 
направлении  обеспечивает различную 
степень преимущества в разные интервалы 
времени

• Этот фактор не связан с межушным 
разрешением или аттенюацией



Спектрограмма речи



Слайд пропущен из‐за конфликта кодировки шрифтов в оригинале 



Общие выводы из данного 
исследования

• В антисимметричных условиях бинауральный эффект в группе 
слабослышащих уменьшается по мере повышения степени тугоухости

• В антисимметричных условиях чувствительность к межушным 
различиям является ключевым фактором бинаурального эффекта
– Эта корреляция наблюдалась в группе нормальнослышащих и в 

подгруппе слабослышащих с умеренной тугоухостью
– Модель прогнозирует значительное влияние колебаний стандартного 

отклонения
• В симметричных условиях чувствительность к межушным различиям и 

тугоухость не связаны с бинауральным эффектом
– Ни чувствительность к межушным различиям, ни тугоухость не 

коррелируют с бинауральным эффектом в симметричных условиях
– Результаты моделирования свидетельствуют о влиянии длины окна 

обработки
– Предлагается независимо оценивать длину окна обработки



Основные положения
• Обработка в условиях множественных речевых 

помех очень сложна
– Зависит от расположения и природы источников 
сигнала, расположения маскеров, индивидуальной 
способности к использованию нескольких "зацепок" и, 
возможно, от факторов временнóго окна.

• Ни аудиограмма, ни способность решения простых 
задач разборчивости речи не могут прогнозировать 
эффективность в сложных условиях.

• Представляется важным создание тестов, 
выполняемых в сложных условиях со слуховыми 
аппаратами.



Текущие исследования в данной области 
(Theo Goverts в Медицинском центре 

университета Вандербильта)
• Попытка охарактеризовать сложные условия

– Бинауральная запись сложных условий (по оценке 
слабослышащих людей)

• Анализ записей и их сравнение с 
субъективными впечатлениями

• Работа в направлении создания теста 
разборчивости речи в сложных условиях, 
который можно было бы использовать на 
практике для оценки эффективности слуховых 
аппаратов



Механизм обновления 

"Стабильная модель мира"

Реальные  
источники в 
реальных 
условиях

Физичес‐
кая 

акустика

Перифе‐
рическая
физиоло‐

гия

Сравнение 
истины с 
гипотезой

Неслуховые 
входы

Текущая модель 
источников и 
окружения

Трансформации, 
усвоенные 
слушателем

L(t)

R(t)

Массив ITD,f

Массив ILD,f

Частотн. спектры

Массив ITD,f

Массив ILD,f

Частотн. спектры

Медленный (ушная раковина)

Быстрый (сложение/вычитание/перемещение источника)

Colburn, Kulkarni (2005)
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