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Модель одиночного нейрона слуховой системы использована для ис
следования некоторых механизмов бинаурального слуха. Рассмотрен от
клик модели бинаурального нейрона на бинауральные тональные сигна
лы, различающиеся по фазе и амплитуде. Полученные закономерности 
сопоставлены с нейрофизиологическими данными.

В слуховой системе наблюдается большое разнообразие нейронов, 
в которых проявляется бинауральное взаимодействие. * Такие нейроны 
выполняют функции, связанные с различными механизмами локализации 
источника звука. Исследование бинаурального взаимодействия на уровне 
одиночных нейронов — это часть более широкого фронта исследований, 
связанных с изучением свойств пространственного слуха человека и жи
вотных. Кроме нейрофизиологических данных, по этому вопросу к на
стоящему времени накоплен обширный экспериментальный материал 
в области психоакустики. Однако вопрос о том, как попять и объяснить 
исихоакустическио эффекты с помощью данных электрофизиологии, оста
ется открытым. Весьма перспективным подходом к этой проблеме нам 
представляется моделирование бинаурального слуха.

Обычно при моделировании бинауральных явлений предлагается не
который гипотетический механизм, с помощью которого объясняются те 
или ипые психофизические данные. Предложенные модели можно разде
лить на два класса. К первому классу относятся феноменологические мо
дели, основанные на подходе к слуховой системе как к черному ящику. 
Такой метод моделирования обычно не дает возможности связать данные 
электрофизиологии и психофизики, однако его достоинство заключается 
в возможности предсказания результатов нсихоакустического экспери
мента. Типичными примерами таких моделей являются «теория уравни
вания и взаимной компенсации» [1] и «модель бинауральпого слия
ния» [2].

Другой класс включает модели, основанные на существующих физио
логических данных. К этому классу принадлежат, например, модели, опи
санные в работах [3, 4]. В работе [4] используется представление об обра
ботке пространственной информации в слуховой системе как о процессе 
взаимодействия возбуждающих и тормозных сигналов, приходящих к дан
ному нейрону от каждого уха. В работе [3 ], напротив, оба сигнала, посту
пающие на вход бинауральпого нейрона, считаются возбуждающими, 
и разница между ними заключается в различных скоростях проведения 
возбуждения к бинауральному нейрону. Недостатком этих моделей явля
ется отсутствие точного учета разнообразных свойств одиночных нейронов.

Сочетание общих подходов, использованных в этих работах, с приме
нением более сложных количественных моделей одиночных нейронов,

* Этим термином обычно обозначаются процессы, в которых происходит одно
временная обработка сигналов, поступающих от каждого уха.
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основанных на современных нейрофизиологических представлениях, мо
жет оказаться полезным для понимания работы основных механизмов 
бинаурального слуха.

Ниже мы попытаемся использовать предложенную в работе [5] модель 
одиночного нейрона слуховой системы для рассмотрения некоторых ме
ханизмов бинаурального взаимодействия на уровне одиночных нейронов. 
В этой модели, реализованной на ЭВМ «Минск-22», имитируются следую
щие свойства одиночных нейронов: статистический характер синаптиче
ской передачи; инерционные свойства синапса; генерация спайка при

Фиг. 1. Блок-схема модели: 1 и 2 — мопауральные 
«нейроны», 3 — бинауральный «нейрон». Черным круж
ком отмечен тормозпой вход бинаурального «нейрона»

достижении постсинаптическим потенциалом порогового уровпя; абсолют
ная и относительная рефрактерность. Кроме того, в модели имитировалось 
детектирующее действие рецепторной части слуховой системы. В даль
нейшем для краткости мы будем называть «нейроном» модель одиночного 
нейрона слуховой системы, согласно работе [5].

Блок-схема модели, собранной из трех «нейронов», приведена па 
фиг. 1. Мы рассматриваем входные «нейроны» 1 и 2 как монауральные, 
расположенные контралатерально и ипсилатеральпо по отношению 
к «нейрону» 3, который мы будем называть бинауральным. Выход «ней
рона» 1 подается на возбуждающий вход, выход «нейрона» 2 — па тормо
зящий вход бипауральпого «нейрона».

Как показано в работе [5 ], характеристики модели нейрона определя
ются следующими параметрами: постояипой времени тп, определяющей 
нарастание и спад постсинаптического потенциала, значением порога Я, 
значением максимального увеличения порога R  после абсолютного реф
рактерного периода и постоянной времени спада порога тр во время отно
сительного рефрактерного периода. Для всех нейронов эти параметры 
были одинаковыми и имели следующие значения: тн= 5  мсек, тр= 7  мсек, 
Н = 100, R = 350. Я и Я измерялись в относительных единицах, выбран
ных равными одной сотой доле пороговой величины. В этих же единицах 
измерялась амплитуда сигнала. Сигналы задавались выборкой зпачений, 
взятых через 1 мсек. Величина абсолютного рефрактерного периода была 
выбрана равпой 1 мсек. Выходные спайки мопауральпых нейронов пред
ставляли собой импульсы длительностью 1 мсек с амплитудой 10.

На входы мопауральпых «нейронов» подавались тональные импульсы 
с частотой 80 гц и длительностью 100 мсек. Выбор такой относительно 
низкой частоты определялся величиной отрезка времени — «временного 
кванта» модели (1 мсек). При этом можно было выбирать значения т„ в 
реальном масштабе времени, и параметры модели соответствовали сред
ним их значениям у реальных нейронов. Тональные импульсы могли- 
отличаться друг от друга по амплитуде и фазе. Разность фаз между сиг
налами поддерживалась постоянной и равной 2я/100, что соответствовало 
опережению возбуждающим сигналом тормозящего па 125 мксек, кроме 
тех случаев, когда исследовалось влияние разпости фаз.

На фиг. 2 показана зависимость отклика бинаурального «нейропа» от 
интенсивности возбуждающего сигнала SB0зб при различных значениях
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интенсивности тормозного сигнала. Отклик измеряется средпим числом N 
снайков в ответ па предъявление одного сигнала. Средпее значение вы
числялось по 10 предъявлениям. Верхняя кривая дает зависимость откли
ка одного из входных «нейронов» от амплитуды входного сигнала. Моно
тонная зависимость отклика бинаурального «нейрона» от значения воз
буждающего сигнала сохранялась при всех значениях тормозного сигна
ла. Влияние тормозного сигнала на отклик при постоянном зпачении

Фиг. 2. Зависимость среднего отклика модели в ответ на одно предъявление стимула 
от интенсивности возбуждающего сигнала. Верхняя кривая показывает зависимость 
отклика одного из монауральных «нейронов» от интенсивности входного сигнала. 
Интенсивность тормозного сигнала принимает значения 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 соот

ветственно для кривых 1—8

возбуждающего сигнала хорошо видно из фиг. 3. Сравнение кривых 
фиг. 2 и 3 показывает, что отклик зависит в большей степени от разности 
значений возбуждающего и тормозного сигналов, чем от абсолютных зна
чений сигналов на входах. Это свойство проиллюстрировано на фиг. 4. 
Поскольку зависимость отклика от абсолютных величин входных сигна
лов выражена слабо, мы усредняли отклики, полученные при различных 
сочетаниях амплитуд входных сигналов, дающих одинаковое значение 
AS. Размах распределепия, возникающий из-за влияния абсолютных зна
чений амплитуды, показан на той же фигуре вертикальными отрезками.

Чтобы сравнить полученные результаты с данными нейрофизиологи
ческих экспериментов, необходимо сделать некоторые предположения 
о месте моделируемых нейронов в слуховой системе. Наиболее естествен
ным представляется сопоставить модели монауральных нейронов с нейро
нами, находящимися в левом и правом кохлеарных ядрах. Они инперви- 
руют третий «нейрон», который мы поставим в соответствие нейрону 
комплекса верхних олив. Как известно, па этом уровне впервые в слухо
вой системе проявляется бинауральное взаимодействие.

На фиг. 5, взятой из работы [6 ], приведены зависимости, аналогичные 
показанным на фиг. 3 и 4. Эти данные получены на нейроне дорзального 
ядра латерального лемниска кошки. Ядра латерального лемниска, соглас
но работе [7 ], можпо (с некоторыми оговорками, связанными с характе
ром иннервации нейронов этих ядер аксонами нейронов второго поряд-

452



л1

мет 20
сигнала

30 40 00 00 70 80 00

Фиг. 5

Фиг. 4
Фиг. 3. Зависимость среднего отклика модели в ответ на одно предъявление сти
мула от интенсивности тормозного сигнала. Интенсивность возбуждающего сигнала 

принимает значения 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 соответственно для кривых 1—7
Фиг. 4. Зависимость отклика бинаурального «нейрона» от разности значений сиг

налов на входах; Д£=£позб-&горм
Фиг. 5. А — зависимость среднего числа спайков в отклике нейрона дорзального ядра 
латерального лемниска кошки от интенсивности ипсилатеральиого тормозящего сиг
нала. Уровень контралатерального сигнала в дб показан на графике цифрами, рас
положенными около каждой кривой. Стимулом служил тон частотой 6400 гц и дли
тельностью 200 мсек; отклик вычислялся по 20 предъявлениям, повторявшимся 
2 раза в сек (по [6 ]); Б — зависимость процентного отношения отклика того же 
нейрона на бинауральную стимуляцию к отклику на монауральную контралатераль
ную стимуляцию от интерауралытой разности уровней. При А6’>0 контралатераль

ный сигнал меньше ипсилатеральиого (по [0])



ка [8 ]) рассматривать как ростральное продолжение оливарпого комп
лекса.

Имеется хорошее качественное совпадение между данными работы [6] 
и модельными данными. Следует учитывать, что па фиг. 5 используется 
логарифмический масштаб, а на фиг. 3 — линейный. Этим обстоятельством 
может объясняться различие общего хода кривых, изображенных па 
этих фигурах.

Фиг. 6. Зависимость латентного периода от значений возбуждаю
щего сигнала. Значения тормозного сигнала для кривых 1—7 были

равны соответственно 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Из фиг. ЪБ видно, что отклик нейрона зависит, как и в модельных 
экспериментах, главным образом от интерауралыюй разности интенсив
ностей. Аналогичные данные приводятся также в работах [4, 9, 10].

Зависимость латентных периодов отклика модели от амплитуды вход
ных сигналов приведена на фиг. 6. Латентыость отклика увеличивается 
вместе с ростом тормозного сигнала. Эта зависимость сильнее выражена 
при малых значениях возбуждающего сигнала. При увеличении возбуж
дающего сигнала латентность становится почти не зависящей от тормозя
щего сигпала. Дальнейшее увеличение возбуждающего сигнала также 
почти не влияет на латентный период отклика.

Гистограммы интервалов между импульсами (межимпульсные гисто
граммы), приведенные на фиг. 7, показывают, как изменяется воспроиз
ведение моделью частоты сигнала при различных соотношениях входных 
амплитуд. При больших амплитудах возбуждающего сигпала или малых 
амплитудах тормозящего межспайковые интервалы в основном соответст
вуют периоду сигнала.

Уменьшение возбуждающего сигнала или увеличение тормозящего 
приводит к тому, что отклик на один период стимула происходит с веро
ятностью, меньшей единицы. При этом увеличивается число интервалов 
с длительностью, кратной одному периоду, и воспроизведение ритма сиг
пала становится менее заметным.

- Зависимость отклика «нейрона» от фазовых соотношений между тор
мозящим и возбуждающим сигналами показана на фиг. 8. При малых
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амплитудах возбуждения минимальная величина отклика соответствует 
нулевой разнице фаз между тормозящим и возбуждающим сигналами. 
Когда возбуждение возрастает, в отклике появляется ярко выраженный 
минимум при некотором опережении тормозящим сигналом возбуждаю
щего (Дср=—0,2л). Разность фаз, при которой отклик максимален, за
ключается в пределах от 0,4л до 0,8я. При малых амплитудах возбуж
дающего сигнала область, где торможение сильно уменьшает отклик,

Фиг. 7. Межимпульсные гистограммы, полученные при ширине временного «окна», 
равной 3 мсек. Стрелками указано значение периода сигнала: Л — £Торм=10; интен
сивность возбуждающего сигнала принимает значения 10, 15, 18, 20, 25, 30 соответ
ственно на гистограммах 7—6‘; Б — SBO36=10; интенсивность тормозного сигнала при

нимает значения 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 соответственно на гистограммах 7—7

шире, чем при больших значениях возбуждения. Вся зависимость цикли
чески повторяется с периодом, равным периоду стимула, поэтому на 
фиг. 8 приведен только один период. Для сравнения на фиг. 9 приведена 
аналогичная зависимость, построенная по данным работы [6 ]. Общий ход 
изменения отклика нейрона дорзального ядра латерального лемписка 
кошки хорошо совпадает с результатами, полученными на модели. За
висимость латентности отклика модели бинаурального нейрона от раз
ности фаз между входными сигналами также носит циклический харак
тер и имеет тот же период (фиг. 10). Минимальное значение латентпости 
наступает при тех же фазовых соотношениях, что и максимальное значе
ние отклика пейрона, максимальное значение латентности соответствует 
минимуму отклика. При увеличении возбуждающего сигнала минимумы 
становятся менее острыми и более широкими, влияние торможения при
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этом становится меньшим и проявляется на более узком интервале раз
ностей фаз.

Изменение разности фаз между тормозящим и возбуждающим сигна
лами вызывает периодические изменения также в степени воспроизведе
ния частоты сигнала. Такое влияние легко проследить по изменению 
межимпульсных гистограмм, приведенных на фиг. 11. Наиболее четкое 
воспроизведение частоты наблюдается при таком соотношении фаз, ко
торое соответствует максимальному отклику и минимальному латентному

N

Фиг. 8 Фиг. 9
Фиг. 8. Зависимость отклика модели от интерауральной разницы фаз, 5,ТОрМ=15; 
значения возбуждающего сигнала принимают значения 4, 8, 12, 10, 20, 25, 32 соот

ветственно для кривых 1—7
Фиг. 9. Зависимость среднего числа спайков в отпет на одно предъявление стимула 
от интерауральной разности фаз для нейропа дорзального ядра латерального лем- 
ниска кошки. Стимулом служил топ частотой 500 гц и длительностью 200 мсекг 
*̂ ипси=:*̂ контра =50 дб\ отклик вычислялся по 30 предъявлениям стимула (по дан

ным [6])

периоду. В условиях однофазной стимуляции воспроизведение частоты 
сигнала резко ослабевает.

Периодические изменения импульсной активности нейронов при из
менениях интерауральной задержки наблюдались мпогими авторами в 
различных отделах слуховой системы. В работах [6, 9, И ] такие данные 
были получепы па уровне верхних олив. В задних холмах циклическая 
зависимость отклика была обнаружена авторами работы [12], ее также 
наблюдали в работе [13]. Аналогичные свойства у пейропов слуховой 
зоны коры описаны в работе [14]. На различных уровнях слуховой си
стемы наблюдались также нейропы, чувствительные к интерауральной 
разности интенсивностей.

Таким образом, закономерности отклика бинаурального «пейрона» па 
тональные сигналы отражают закономерности функционирования бина
уральных нейронов, расположенных на различных уровнях слуховой си
стемы — вплоть до слуховой зоны коры. Периодическая зависимость от
клика модели от интерауральной разности фаз при стимуляции тональ
ными сигналами сохраняется и при введении временпой задержки после 
одного из мопауральных нейронов. Если сигналом служит топ с часто
той о ,  то максимальное и минимальное значения отклика при этом сдви- 
путся по оси Дф на величину Дф=шД£, где At — величина введенной за
держки. Можно предположить, что в слуховой системе существует неко
торая совокупность пейропов, состоящая из такого рода цепочек с различ-
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ными задержками. Тогда наличие на входе системы сигналов с интера- 
уральпой разницей фаз будет вызывать определенное распределение воз
буждения в этой нейронной сети. Минимум возбуждения будет соответст
вовать значению внутренней задержки, равному Д£=Дср/о). Если предпо
ложить далее, что положительные и отрицательные задержки (т. е. за
держки левого и правого сигналов) соответствуют бинауральным нейро
нам левой и правой половин слуховой системы, то положение минимума 
возбуждения в той или иной половине будет соответствовать латераль
ное™ опережающего сигнала.

Фиг. Ю
Фиг. 10. Зависимость латентного периода отклика модели от разности фаз между 
возбуждающим и тормозным сигналами. 5Торм=15; интенсивности возбуждающего 

сигнала принимают значения 4, 9, 12, 16, 20, 25 соответственно дли кривых 1—6
Фиг. 11. Межимпульсные гистограммы, полученные при 5ТОрм=‘5Возб'=15. Ширина 
временного «окна» гистограмм равна 3 мсек. Разности фаз между входными сиг
налами принимали значения, равные 0; 0,2л; 0,4л; 0,6л; 0,8л; л; 1,2л; 1,4л; 1,6л;

1,8л соответственно для гистограмм 1—10

Таким образом, в этой сети иптерауральпые задержки будут кодиро
ваться с помощью пространственного распределения возбуждения.

В пользу предположения о наличии в слуховой системе нейронных це
почек с различными внутренними задержками говорит известпый факт 
существования характеристической задержки. Это явление заключается 
в том, что нейроны, чувствительные к бинауральной разнице фаз, часто 
оказываются способными к обнаружению некоторой постоянной интера- 
уральной разницы времеп, не зависящей от частоты сигнала [12, 15].

Если, кроме разницы фаз, между входными сигналами имеется разни
ца интенсивностей, то, в соответствии с нашими предположениями, отно
сительные величины отклика нейронов левой и правой частей слуховой 
системы окажутся разными. Направление па источник звука в такой си
стеме кодируется с помощью двух статистически независимых признаков 
(неявно связанных между собой через азимутальный угол), соответствую
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щих интерауральной разнице фаз и интенсивностей — положением мини
мума возбуждения и относительной разницей суммарных откликов в раз
ных половинах слуховой системы.

Расположенные на более высоком уровне слуховой системы центры 
могут принимать решение о направленности на источник звука на основа
нии совместного рассмотрения этих двух признаков. Заметим, что пейро- 
пы этих центров могут быть инпервировапы аналогично бинауральным 
нейронам низшего уровня с той разницей, что афферептация па них при
ходит уже после полного переключения путей от правой и левой стороны. 
Положение минимума возбуждения в сети таких нейронов будет уже 
являться сигналом, несущим информацию о направлении на источник 
звука, полученную с помощью учета как временных иптерауральных за
держек, так и интерауральных разпиц интенсивности.

В заключение автор благодарит Н. М. Ломджария за помощь в состав
лении и отладке программы, а также Н. Г. Бибикова, Н. А. Дубровского 
и В. Н. Телепнева за полезное обсуждение результатов.
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