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БИНАУРАЛЬНАЯ СУММАЦИЯ ГРОМКОСТИ
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ШУМА

Н . А. Д у б р о в с к и й , Р. I I . Ч ер н як
Представлены результаты экспериментов, показавших, что при рав
ной громкости шумов, воспринимаемых монауралыю и бииаурально,
разность уровней звукового давления не зависит от коэффициента интерауральнои корреляции, а также, что равная громкость шумов, восырнннмаомых бииаурально, достигается при одном и том же уровне зву
кового давления независимо от коэффициента корреляции. В то же вре
мя громкость, связанная с ощущением самостоятельных компонент
сложного шумового образа при коэффициенте корреляции 0 < г ^ 1
и соответствующая долям коррелированного и независимого шума, су
щественно зависит от коэффициента корреляции. Обсуждается гипотеза
о том, что интераурально коррелированные стимулы суммируются стати
стически, т. е. так же, как н интераурально независимые.

Вопрос о бинауральной суммации громкости возник, когда было заме
чено, что один и тот же звук при восприятии его двумя ушами слышится
громче, чем при восприятии одним ухом. Эксперименты показали, что изме
нение громкости при этом не соответствует простому удвоению звукового
давления. Оказалось, что отношение монауральной громкости к бинаураль
ной вообще не остается постоянным. Оно изменяется с изменением уровня
звукового давления стимула. Вначале это было прослежено до уровня
в 60 дб [1J, а затем [2] было показано, что во всем диапазоне слышимых
звуков отношение монауральной громкости к бинауральной возрастает с
увеличением уровня звукового давления, проходя в определенном диапа
зоне уровней через значение, соответствующее удвоению звукового давле
ния и продолжая нарастать с последующим увеличением уровня стимула.
До сих нор бинауральная суммация громкости исследовалась только
для случая, когда шум, действующий на оба уха, был полностью взаимно
коррелирован. Бинауральная суммация при воздействии шума с коэффи
циентом корреляции г ф 1 почти не исследована экспериментально.
Имеется лишь весьма ограниченные данные, касающиеся восприятия на
пороге слышимости [3]. Они показывают, что пороги слышимости шума
с интерауральной корреляцией, равной единице, примерно на 3 дб ниже
порогов слышимости при нулевой интерауральной корреляции. Что же
касается бинауральной суммации громкости при надпороговых уровнях
сигналов с различной корреляцией, то здесь нам вообще неизвестны какие
бы то ни было экспериментальные результаты. Между тем, способность
слуховой системы чрезвычайно топко реагировать на изменение интера
уральной корреляции шума не вызывает сомнения. Это видно, в частности,
из большой группы работ, в которых исследуется способность человека
обнаруживать изменение корреляции шума при постоянстве всех осталь
ных параметров шума. Эти исследования [4—6] говорят о высокой разре
шающей способности слуховой системы при различии изменений в степени
коррелированности шума. Другое направление работ, в которых выявляет300

ся способность слуховой системы анализировать коррелированиость шума
л двух слуховых каналах, касается величины маскировки тонального или
речевого сигнала шумом. Выигрыш в маскировке, который, как известно,
наступает, если маскируемый сигнал на фоно коррелированного шума
представляется на оба уха не в фазе, а в противофазе, существенно изме
няется с изменением корреляции маскирующего шума [7—10].
Естественно было ожидать, что и бинауральная суммация громкости
будет также зависеть от литерауральыой корреляции шума.
При исследовании бинауральной суммации громкости обычно сопостав
ляли громкость стимула при его монауральном и бинауральном слушании.
Но в этих исследованиях возможен и другой подход, который позволяет
исследовать бинауральную суммацию косвенным путем, не обращаясь к
монауральному слушанию. Мы имеем в виду сравнение громкости шумов
при постоянном уровне звукового давления, но при изменении интерауральлой корреляции. В данной работе мы применили оба подхода.
Наша первоначальная задача в данной работе заключалась в том, чтобы
определить, какое звуковое давление должен иметь шум при монаураль
ном слушании для того, чтобы он был равлогромким с тем же шумом при
бинауральном слушании, если последний имеет либо единичную, либо ну
левую интерауральную корреляцию. Для этой цели мы составляли нары
стимулов, состоящие из бинаурального шума, который служил стандартом
и представлялся первым в паре, и мопаурального (сигнального) шума,
который следовало сравнить с первым по громкости. Прослушав стандарт
ный, а затем сигнальный шум, испытуемые должны были дать один из двух
ответов: «тише» или «громче», что характеризовало громкость сигнального
шума по сравнению со стандартным. На пяти испытуемых было проведено
три группы опытов, отличавшихся уровнем звукового давления стандарт
ного шума (79, 83 и 89 дб). В одной и той же группе опытов стандартный
шум всегда имел постоянный уровень звукового давления и постоянный
коэффициент ннтерауральной корреляции. Для сигнального шума было
выбрано 8 различных уровней, которые представлялись слушателю в слу
чайной последовательности. В одном опыте каждый из 8 уровней сигналь
ного шума должен был присутствовать по 10 раз, что позволяло получить
80 ответов каждого испытуемого. Такие опыты проводились как при нуле
вой, так и при единичной интерауральной корреляции стандартного шума.
После окончания опыта подсчитывался процент ответов «громче» для
каждого уровня сигнального шума, затем строился график зависимости
процента ответов «громче» от уровня сигнального шума в данном опыте.
Уровень, которому соответствовало 50% ответов «громче», принимался за
уровень равной громкости сигнального шума со стандартным. Уровни рав
ной громкости усреднялись для одного испытуемого, затем находилось
средне-взвешенное значение этих уровней для всей группы испытуемых.
Но всех опытах источниками как стандартного, так и сигнального шума
были генераторы белого шума тина Г2-12. Шум генерировался в полосе •
от 20 до 20 000 гц, но эта полоса ограничивалась сверху применявшимися
в опытах динамическими телефонами типа ТД-6. В результате верхняя
граница полосы шума снижалась до 5000 гц. Телефоны на правом и левом
ухе были включены в одной и той же полярности. Включение и выключе
ние стандартного и сигнального шума производилось при помощи потен
циометров. Длительность нарастания и спада уровня шума была постоянна
и равна 1 сек, а длительность временного интервала с постоянным уровнем
(плато) — 3 сек. Интервал между стандартным и сигнальным шумом составлял I сек. Опыты проводились в звукоизолированной камере с каждым
испытуемым в отдельности.
На фиг. I можно видеть результаты этих опытов. По горизонтальной
оси на графике отложены уровни звукового давления шума, представляе
мого монаурально, а по вертикальной оси — уровни шума, представляемого
бииауралыю. Координаты опытных точек показывают равногромкие уров391

ни монауральпо и блнаурально представляемых шумов; 1 — данные наших
опытов для полностью коррелированного шума, 2 — для интераурально
независимого шума; 3 ,4 — данные, взятые из работы j 2 1 (3 — результаты,
полученные для шума с полосой 100 -4- 500 гщ 4 — результаты для широко
полосного шума, усредненные но показаниям 15 слушателей). Важно отме
тить, что все экспериментальные данные, приведенные на фиг. I, получены
при условиях, когда стандартным шу
мом служил шум,
представляемый
бинауралыю, а сигнальным — представ
ляемый монаурально. Верхняя прямая
показывает, где должны были бы рас
полагаться опытные точки, если бы
бинауральная суммация отсутствовала.
Из графика видно, что наши данные
для полностью коррелированного шума
практически не отличаются от данных
работы [2] для тех же условий: при
равной громкости шумов, представляе
мых бинауралыю и монаурально, раз
ность уровней этих шумов выражается
очень близкими величинами в наших
дО
ЬЧ)
W0 до
опытах и в опытах других авторов. Из
Фиг. 1
того же графика видно, что в наших
опытах уровни равной громкости мопауральиого и бинаурального шума при условиях единичной и пулевой корре
ляции шума не отличаются между собой. Положение 1 и 2 для одних и тех
же уровней стандартного шума не зависит от корреляции шума.
Нужно отметить, что зависимость разности уровней монаурально и
бинауралыю представляемых шумов при условии их равной громкости от
уровня звукового давления в наших экспериментах не является очевидной.
Это обусловлено тем, что нами исследован сравнительно узкий диапазон
уровней звукового давления (в пределах 10 дб), в котором указанная зави
симость скрадывается из-за статистического рассеяния опытных данных.
Это не противоречит выводу, сделанному в работе [2], о том, что рассматри
ваемая разность увеличивается с ростом уровня звукового давления.
Полученный в наших опытах результат, свидетельствующий о незави
симости равногромких уровней монауральиого и бинаурального шума от
коэффициента корреляции, противоречит нашим ожиданиям. Из этого
результата следует, что бинауральная суммация громкости не зависит от
интерауралыюй корреляции шума, по крайней мере для г = 0 и v = 1.
В ..этой связи следовало ожидать, что громкость шумов, представляемых
бинауралыю при постоянном уровне звукового давления, также не будет
зависеть от интерауралыюй корреляции шума. Имея такие предпосылки,
. мы провели следующую серию опытов. Теперь наша задача состояла в том,
чтобы найти условия равной громкости для шумов, представляемых только
бинауралыю при различной пнтерауральпой корреляции, поэтому в отли
чие от предыдущей серии опытов здесь как стандартный, так и сигнальный
шум представлялся испытуемым бипаурально. Стандартный шум всегда
имел полную интерауральную корреляцию. Уровень звукового давления
этого шума был постоянен и равен 92 дб. Сигнальный шум имел коэффи
циент корреляции г Ф 1. В одном и том же опыте коэффициент корреляции
сигнального шума был постоянен, но уровень его изменялся. В каждом
опыте сигнальному шуму задавалось 20 различных уровней, которые сле
довали в случайном порядке. Опыт состоял в попарном сравнении сигналь
ного шума со стандартным. Первым в паре представлялся стандартный
шум. Прослушав шумы, испытуемый отвечал: «тише» или «громче» (сиг
нальный шум по сравнению со стандартным). Затем для всей группы
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опытов, проведенных с данным испытуемым при одном значении коэффи
циента корреляции, находился процент ответов «громче». На основании
этих данных строился трафик зависимости процента ответов «громче» от
уровня сигнального шума. Уровень, которому соответствовало 50% ответов
«громче», принимался за равногромкий со стандартным шумом. Такие
группы опытов были проведены при коэффициентах корреляции г сигналь
ного шума, равных 0; 0.2; 0,4; 0,85. В этих опытах участвовало трое испы
туемых.
Для стандартного шума, который всегда был полностью коррелирован,
источником служил один генератор шума. Сигнальный шум с нулевой кор
реляцией создавался при помощи двух генераторов шума, каждый из кото
рых был связан только с одним из двух телефонов. Интерауральпая
корреляция, промежуточная между нулевой и единичной, создавалась при
помощи трех генераторов шума таким образом, что некоторая доля шума
поступала на оба телефона от общего для них генератора, а остальной шум
поступал на каждый телефон от своего генератора. Коэффициент инте
рауральной корреляции рассчитывался но формуле, выведенной в работе
111]. Способ создания шумов с различной интерауральной корреляцией
был предложен в работе [12].
Прежде чем обсуждать результаты опытов, сделаем небольшое отступ
ление и рассмотрим теоретически бинауральную суммацию громкости в
предположении, что коррелированные компоненты шума от обоих ушей
складываются алгебраически. Бинауральную суммацию громкости при этих
условиях мы будем называть полной суммацией. В случае такой суммации
следовало ожидать
вполне
определенную зависимость.
/т>\
/т*Ч
Пусть Рл и р, 1 — коррелированные компоненты шума, подавае
мые соответственно на левое и правое ухо, а р№ и
— независимые
компоненты шума, подаваемые на левое и правое ухо. Примем, что шумы,
подаваемые на оба уха, имеют одно и то же звуковое давление, т. е.

И,

следовательно, рл2 = (Рл°) 2 + (Рл°)2 = (Рп1)2 + (Рл' ) 2 = Рп2 = р2,

где рл и рп —- суммарные звуковые давления шумов соответственно на
левом и на правом ухе. С помощью введенных обозначений коэффициент
интерауральной корреляции шума будет выражаться следующим обра
зом [12]:
(РлК>) 2/[(Рл,))2+ К /'л) 2] = (Рп))2/[(Рп>) 2+ ( р Г ) 2]
Если обозначить через Г громкость шума, то в случае полной суммации
можно записать, что
Г (р л, Рп) = г (f(p w

+

р<;;>) 2+

(рЫ) Ч

- (pW )2).

(1)

(Напомним, что в соответствии с нашим определением полная суммация
проявляется в выражении (1) в том, что
и Л(?!) складываются алгебраически.) Произведя простые математические преобразования выражения (1), получим, что громкость шума должна зависеть от коэффициента
интерауральной корреляции следующим образом:
Г(рл, р п) = Г(]/2 . р . - Ц + г ) .

(2)

Из выражения (2) следует, что громкость стандартного (единично корре
лированного) шума должна равняться громкости сигнального (с коэффи

циентом корреляции г), если звуковое давление р в каждом ухе будет изме
няться с изменением коэффициента корреляции г по следующему закону:
p i Р0 =

У2 / у-1 + г,

(3)

где ро — звуковое давление стандартного шума в любом из ушей.
Обратимся теперь к рассмотрению представленных на фиг. 2 результа
тов второй серии опытов. По горизонтальной оси отложены коэффициенты
корреляции сигнальных шумов, а по вертикальной — отношение звукового
давления сигнального шума р к постоянному в условиях данной серии
опытов давлению равпогромкого стандартного шума ро. Сплошной линией
показано, каким был бы ход кривой равной громкости сигнальных шумов
со стандартным шумом, если бы имела место
полная суммация громкости (зависимость
(3)). Сплошная кривая монотонно прибли
жается к единице при увеличении г от 0 до 1.
Обозначение 1 — опытные данные для испы
туемого 0 , 2 — для испытуемого С и 3 — для
испытуемого К. Мы видим, что эксперимен
тальные точки при всех значениях коэффи
циента корреляции сигнального шума рас
полагаются на уровне равного давления
стандартного и сигнального шумов. Иначе
говоря, независимо от коэффициента корреля
ции равная громкость шумов наблюдается
Ф и г. 2
при одинаковом давлении. Таким образом,
данная серия опытов подтвердила вывод, сле
дующий из первой серии. Этот вывод состоит в том, что бинауральная сум
мации громкости не зависит от интерауралыюй корреляции шума.
Поскольку экспериментальные точки но располагаются па кривой для
полной суммации, для объяснения наших опытных данных мы должны
были предположить, что шумы с единичной интерауралыюй корреляцией
суммируются как статистически независимые (такое сложение стимулов
мы будем называть статистической суммацией). Тогда для стимулов с еди
ничной интерауралыюй корреляцией мы должны написать следующее вы
ражение:

Для шумов с произвольной интерауралыюй корреляцией можно тогда за
писать
Г ( р л, р

„) = Г (У($;>) 2+ (р«) *+ (р«) 2+ (р(">)2) •

(5 )

Громкость единично коррелированного стандартного шума, определяемая
выражением (4), будет равняться громкости сигнального шума с коэф
фициентом корреляции г (выражение (5)), если аргументы функций (4)
и (5) будут равны друг другу, т. о.
( Р л о ) 2+

(Р п о ) 2 =

( p f ) 2+

( P n 'V +

( p f ) 2+

( Р п ‘ ) 2.

(6 )

Так как в наших опытах суммарное звуковое давление р на каждом теле
фоне поддерживалось постоянным независимо от коэффициента корреля
ции, т. е. всегда выполнялись условия
г'2 = (Рл *) 2+ (Рл° ) 2
39'*

рм2 =

(рп", )2+ ( р 1:°

\ •»_ / 00 \
)‘ = (Р п о )

то выражение (6) можно привести к виду
P i Ро =

1,

(7)

где ро по-прежнему обозначает звуковое давление стандартного шума. Тео
ретическая зависимость (7) показана на фиг. 2 штриховой линией. Легко
видеть, что совпадение опытных данных с теоретической кривой оказы
вается хорошим. Из всего этого следует, что предположение о полной сум
мации, т. е. об алгебраическом сложении коррелированных долей стиму
лов, противоречит опытным данным, и вместе с тем, опытные данные
хорошо согласуются с представлением о том, что коррелированные шумы
суммируются как статистически независимые, что на первый взгляд ка
жется парадоксальным.
Вопреки первоначальным ожиданиям оказалось, что бинауральная сум
мация громкости от интсрауралыюй коррелированное™ стимулов не зави
сит. Этот результат наших опытов необходимо рассмотреть в связи с теми
данными, которые имеются в литературе, а также получены нами [13] и
касаются структуры шумовых образов при различной корреляции шума.
Во многих работах но бинауральному взаимодействию встречается опи
сание шумового образа при различной корреляции шума. Из этих описаний
следует, что полностью коррелированному шуму соответствует образ, кото
рый при слушании через телефоны локализуется слушателем в центре
субъективного звукового пространства (внутри головы), располагаясь по
оси, мысленно проводимой между правым и левым ухом. Такой шумовой
образ описывают как компактный в отличие от шумового образа независи
мого шума, который часто характеризуют как совершенно диффузный и
не имеющий определенной локализации в субъективном звуковом прост
ранстве. В своих опытах мы наблюдали [13], что независимому шуму со
ответствуют два отдельных шумовых образа, которые действительно более
диффузны, чем шумовой образ полностью коррелированного шума, однако
имеют вполне определенную локализацию — они располагаются вблизи
правого и левого уха. Указанные положения шумовых образов коррелиро
ванного и независимых шумов являются устойчивыми и не зависят от ко
эффициента корреляции шума. При этом для частично коррелированного
шума общей для обоих ушей компоненте шума соответствует образ, распо
ложенный к центре, а иитераурально независимым компонентам шума —
два образа, расположенные вблизи каждого уха. Следовательно, шумовые
образы коррелированного и независимого шумов даже при их смешивании
сохраняют свою самостоятельность. Наши опыты по сравнению громкости
шумов с различной корреляцией, показали, что слушатели способны оце
нивать суммарную громкость всех составных элементов сложного комплек
са шумовых образов при 0 ^ г ^ 1, причем делают это естественно, безо
всяких специальных инструкций. Однако наличие самостоятельных обра
зов, соответствующих коррелированной и независимым компонентам шума,
подсказывает мысль, что не исключена возможность и дифференцирован
ной оценки величины ощущения, соответствующей каждому самостоятель
ному образу. Если такая оценка возможна, то она должна зависеть от ко
эффициента корреляции шума и тогда при некотором коэффициенте кор
реляции г должно наблюдаться равенство величины ощущения для образа
коррелированного и образов независимого шума. Значение величины г, при
котором такое равенство имеет место, позволит получить дополнительную
информацию о том, как суммируется громкость коррелированных стиму
лов. При этом мы считаем очевидным, что суммация независимых стиму
лов может носить только статистический характер.
В связи с этими соображениями мы провели дальнейшую серию опы
тов. Непосредственная цель этих опытов состояла в том, чтобы определить
какому из шумовых образов соответствует большая величина ощущения
(громкости) при действии шумов с различными значениями г. В этих опы
тах слушателям предъявлялась последовательность шумов с различной ии395

терауральной корреляцией. Значения коэффициентов корреляции в после
довательности выбирались случайным образом в диапазоне от 0 до \. Бра
лись следующие злачен ия коэффициента корреляции: 0,0; 0,1; 0,15; 0,20;
0,25; 0,35; 0,40; 0,85. Слушатели должны были после каждого представле
ния шума отвечать, где, по их мнению, находится максимум ощущения.
Следовало давать ответы «в центре» или «сбоку». В ходе опыта
суммарное эффективное напряжение шумов на телефонах было постоян
ным при всех значениях коэффициента корреляции г. Результаты этих
экспериментов приведены на фиг. 3. По оси абсцисс отложены значения
коэффициента корреляции, а по оси ординат — процент ответов «в центре»
(левая шкала) и величины стандартного
отклонения в процентах (правая шкала).
Обозначение 1 — усредненные опытные
данные для 5-ти слушателей; сплошная ин
тегральная гауссова кривая дает паилучшее визуальное приближение к опытным
данным. Обозначение 2 отвечает усреднен
ному по показаниям 5-ти слушателей зна
чению стандартного отклонения. Штрихо
вая кривая дает хорошую визуальную ап
проксимацию этих экспериментальных то
чек. Точка, соответствующая 50% ответов
«в центре», лежит в области максималь
ной неопределенности суждений слушате
лей о месте расположения максимума ощу
щения. Она характеризует коэффициент
корреляции, при котором образам независимого и образу коррелированно
го шумов соответствует примерно одинаковая величина ощущения. Мы
нашли, что этот коэффициент корреляции равен 0,20. Результаты анало
гичных оценок для каждого из 5-ти слушателей дали следующие величи
ны: 0,22; 0,25; 0,26; 0,27; 0,31. Интересно отметить, что максимум кривой
стандартного отклонения приходится па величину г = 0,20. Кривая стан
дартных отклонений резко несимметрична; если в сторону меньших зна
чений v уменьшение в два раза происходит при г = 0,14, то в сторону
больших коэффициентов корреляции двукратное уменьшение стандартно
го отклонении происходит при г — 0,40. С этим связано несовпадение по
ложения точек максимальной неопределенности для сплошной кривой с
положением максимума для штриховой.
Из приведенных данных очевидно, чтр при бинауральном представле
нии слушатели способны оценивать не только суммарное ощущение гром
кости, но и ощущение, принадлежащее отдельным элементам сложного
комплекса шумовых образов.
Соностави.м теперь результаты последней серии опытов с предсказа
ниями гипотез полной и статистической суммации. Б соответствии с по
следней громкость в центре субъективного пространства должна зависеть
от давления так:
Г (pW/pW) = Г (y'(pf)4- ( / f >)2),

*

а громкость одного из периферических образов —
Г(Рла))

ИЛИ

Г (р Г ).

Очевидно, что громкости центрального и одного пз

периферических

образов будут равны, если аргументы У(р(0 ) 2+ (Р ^ )2 и р<«) или р(И> будут
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равны друг другу, т. е.
(8)
'
(К)
(К)
(П)
(Н)
Гак как в наших опытах всегда выполнялось условие рп = рп и рл — рп
то равенство (8) сводится к следующему:
У ( Р ™ ) 2+ ( Р ^ ) 2 =

Р™ =

I* ? -

2(P("> )2= (р1л ) 2(9)
Отсюда легко видеть, что коэффициент корреляции, при котором громкость
центрального образа будет равна громкости периферического образа, будет равен 0,33. Аналогичные вычисления, основанные на гипотезе полной
суммации, приводят к величине 0,20.
Вычисленные коэффициенты корреляции (0,33 п 0,20) характеризуют
условия равенства громкости центрального и периферического образов.
Между тем в опыте мы сравнивали по .существу не громкости
этих образов, а лишь величины максимумов ощущения. Отношения гром
кости к величине максимума для центрального и периферического образов
будут равны друг другу лишь ирн полном подобии «формы» обоих обра
зов, чего в действительности пет: центральный образ гораздо компактнее
бокового. В силу этого равенство максимумов ощущения будет наблюдать
ся при меньших коэффициентах корреляции, нежели равенство громко
стей центрального и периферического образов. Таким образом, коэффици
енты корреляции 0,33 и 0,20, вычисленные в предположении соответствен
но гипотезы статистической и полной суммации, являются завышенными,
поэтому экспериментально найденный коэффициент корреляции 0,26, при
котором наблюдается равенство максимумов ощущения в центре и сбоку,
свидетельствует, скорее, в пользу гипотезы статистической суммации, чем
в пользу гипотезы полной суммации.
Таким образом, установлено, что бинауральная суммация громкости нс
зависит от интерауралыюй корреляции, если уровень звукового давления
на телефонах при изменении коэффициента корреляции поддерживается
постоянным. Громкость шума при различной интерауралыюй корреляции
является суммарным ощущением, соответствующим сложному комплексу
из трех самостоятельных звуковых образов, из которых один, центральный,
вызван коррелированными компонентами шумов, воздействующих на ле
вое п правое ухо, а два других, периферических, вызваны независимыми
компонентами стимула. Образование такого суммарного ощущения явля
ется непосредственной и естественной реакцией слушателя, нс требу
ющей каких-либо специальных инструкций, или тренировки. Напротив,
при наличии некоторой тренированности слушатели могут оценивать ло
кальные ощущения, соответствующие каждому из парциальных образов.
Субъективные характеристики этих парциальных образов существенно за
висят от коэффициента корреляции. Вся совокупность полученных опыт
ных данных может быть с удовлетворительным приближением объяснена
на оспове гипотезы статистической суммации, согласно которой коррели
рованные компоненты стимулов в центральной части субъективного зву
кового пространства суммируются как статистически независимые.
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