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Предлагается математическая модель слуховой локализации источни
ка тональных сигналов в свободном звуковом поле при наличии отражений. 
Модель учитывает современные нейрофизиологические представления о 
природе бинауральпого слуха и имеющиеся экспериментальные данные, 
полученные при исследовании помехоустойчивости локализации.

Хотя исследования механизма слуховой локализации ведутся давно 
.[1—3], до сих пор нет удовлетворительной модели этого механизма, осо
бенно для случая локализации при наличии мешающего отражения. Ряд 
моделей локализации существует лишь в виде некоторых предположений, 
которые, однако, не были подвергнуты проверке экспериментом [1—3]. 
Модели, разработанные более подробно, относятся в основном к случаю

латерализации [4—7 ].
Цель настоящей работы — по

строение и реализация на ЭВМ мате
матической модели слуховой локали
зации’при наличии помехи и сопо
ставление этой модели с эксперимен
тальными данными.

Для сравнения с нашей моделью 
были выбраны данные работ [8—10], 
в которых механизм помехоустойчи
вости исследовался наиболее под
робно.

В работах [8—10] изучалась по
мехоустойчивость слуховой локали
зации человеком тонал ьных сигналов 
в горизонтальной плоскости. Измере
ния проводились в заглушенной ка- 

• мере (фиг. 1) с отражающим экра
ном в которой имитировались ус

ловия свободного поля и отсутствовали посторонние шумы. Источник зву
ка 2 находился за экраном со шкалой отсчета 3. Азимутальный угол меж

Рис. 1. Расположение объектов в акус
тической камере: h4=14 м; h2—\\; h2— 

=5,1; h!k= 2,55 м

ду направлением на источник звука и среднесагиттальпой плоскостью го
ловы испытуемого 4 менялся в пределах от 0 = —22,5°, до 0=+22,5°. 
В качестве сигналов использовались тональные импульсы с частотой за
полнения 1000 Гц общей длительностью 650 мс и различным временем 
нарастания амплитуды tu (2,5; 7,5; 75 мс), а также серия из семи тональ
ных импульсов с теми же частотами заполнения. Длительность отдельного 
импульса в серии была 20 мс, время нарастания амплитуды tH= 1 мс, пауза 
между импульсами — 80 мс.

Для любого азимутального положения источника звука 0 определялась 
ошибка локализации Д0=|<р| —10|, где <р — усредненная по многим изме
рениям субъективная оценка направления на источник. Таким образом. 
Д0>0 соответствовало переоценке испытуемым азимута источника, а Д0< 
< 0  — недооценке. При 0=0 считалось Д 0=—<р.

Оказалось, что в отсутствие отражающего экрана 1 точность локали
зации очень высока ( |Д 0 |^ 1 ° ) и приблизительно одинакова для всех сиг
налов. В то же время при наличии отражающего экрана значения ошибок 
были больше и для тональных сигналов росли с увеличением продолжи-
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А О, град

Ад, град

азимута источника 0 для одиночных тональных сигналов при нали
чии отражений

тельности их фронта (фиг. 2). На фиг. 2 сплошными кривыми показаны 
зависимости ошибок локализации ДО при наличии отражений от истинных 
значений азимута источника 0 для одиночных тональных сигналов с дли
тельностью переднего фронта £н=2,5 мс (фиг. 2, а); 7,5 мс (фиг. 2,6); 
75 мс (фиг. 2, в). Во всех случаях наблюдается колебательный ход зави
симостей Д0 от 0, что связано с интерференцией, возникающей при сложен 
нии прямого и отраженного от экрана 1 сигналов.

Для экспериментов с сериями тональных импульсов точность локйли^ 
зации при наличии отражающего экрана оставалась по-прежнему высокой 
(фиг. 3, сплошная кривая).



Перейдем теперь к рассмотрению нашей модели. К настоящему време
ни в литературе описаны несколько различных теоретических моделей оп
ределения азимута источника звука [6—16]. Наиболее удачными с точки

А в , град

Фиг. 3. Зависимость ошибок локализации Л0 от истинных зна
чений азимута источника 0 для серии тональных импульсов

при наличии отражений

зрения соответствия нейрофизиологическим данным и аналитической 
строгости являются модели так называемых «детекторов совпадения» 
[4—7, 14—16]. Исходя из этого, схема «детекторов совпадения» была

Фиг. 4. Схема модели бинаурального меха
низма локализации

выбрана в качестве основы для 
разработки нашей модели.

Главная идея «детекторов 
совпадения» состоит в следую
щем. Две волны возбуждения 
справа и слева распространяют
ся навстречу друг другу по ней
ронным цепям. Место встречи, 
зависящее от интерауральной 
задержки At, несет основную 
информацию об азимуте источ
ника.

Структура нашей модели 
показана на фиг. 4. Здесь 1, 
2 — блоки предварительной об

работки сигналов BL, ВПу поступивших на левое L  и правое R  уши соот
ветственно; штриховые кружки — модели нейронов, передающих возбуж
дение от левого уха Ьа, . . . ,  Ьп; белые кружки — модели нейронов, пере
дающих возбуждение от, правого уха В 0>. . . ,  Яп; черные кружки — модели 
«логических» нейронов А 0, . . . ,  А п. Все кружки пронумерованы справа на
лево. 3 — блок бинауральной обработки сигналов С. Припцйп работы мо
дели следующий. Пусть, например, на правое ухо поступил сигнал S(t).  
Мгновенное значение сигнала сравнивается в блоке BR с некоторой фик
сированной величиной //> 0 . В момент превышения сигналом порогового 
значения II в блоке генерируется стандартный импульс. В модели ради 
простоты принято, что любое превышение порога II  приводит к генерации 
импульса, хотя в реальном одиночном волокне слухового нерва наблюда
ется лишь приблизительное воспроизведение мгновенных значений сигна
ла вероятностью появления спайка при Если, например, S(t)  =
=А  sin (оi t ) , где А — амплитуда сигнала, со — частота, t  — текущее время, 
то стандартные импульсы геперируются через каждые 2я/со с. Преобразо
вание сигнала по такому принципу согласуется с данпыми физиологии. 
Поскольку в блоке Вп рассматривается только положительная часть сиг
нала, можно сказать, что он выполняет роль базиллярной мембраны, обла
дающей детекторным свойством [17]. Сравнение с порогом и передача 
возбуждения в импульсной форме характерны для нейронов слухового 
нерва, но, чтобы упростить нейроны в данной модели, эту* функцию выпол
няет блок Вп. Такая же обработка сигнала происходит и в блоке Вь.



Стандартный импульс из Вп поступает на первый нейрон своей сети 
Йо, который при этом переходит в возбужденное состояние. Через фикси
рованное время Дт возбуждение передается нейрону R ly а' R0 возвращается 
в невозбужденное состояние. Таким образом, возбуждение передается по 
правой нейронной сети с некоторой постоянной скоростью.

Вопрос о природе задержек в цепи нейронов нами здесь не обсуждает
ся. В литературе, однако, имеется ряд предположений по этому вопросу. 
Так, по гипотезе Шредера необходимые задержки могут быть получены 
при съеме информации с соседних точек улитки. Считают также, что эти 
задержки могут быть получены благодаря разности постоянных времени 
суммации в монауральных нейронах, иннервирующих бинауральные пей- 
роны [18].

Модель построена так, что при встрече двух волн возбуждения на пей- 
ропах с одинаковыми номерами возбуждается связанный с ними так на
зываемый «логический» нейрон того же номера. Расположение этого ней
рона па сети (его номер) несет основную информацию о направлении па 
источник звука. Эта информация передается в блок С, где и производится 
оценка моделью азимута источника звука.

Логические нейроны в модели выполняют роль нейронов комплекса 
верхпей оливы — первого уровня слуховой системы, к которому идут свя
зи от правой и левой улиток. Уровень С может соответствовать задним 
холмам четверохолмия — основному нервному центру переработки бина
уральной информации [3].

Простые геометрические соображения показывают, что азимут источ
ника звука 0 равен:

0=arcsin ДZ/rf=arcsin cAt/d,
где Al — интерауральная разность хода, d — база (расстояние между уша
ми), с — скорость звука, At — интерауральная временная задержка. 
Пусть при определенном значении At волна возбуждения в нашей модели 
достигла нейрона с номером п на одной из цепей к  моменту прихода сиг
нала на вход другой цепи. Тогда Д£=Дтгс. В свою очередь п выражается 
формулой: п=2(М—N/2), где М — номер нейрона в месте встречи двух 
волн возбуждения, N — общее количество нейронов в цепи.

Таким образом, если при встрече двух волн возбуждения в центр С 
поступит сигнал от логического нейрона с номером «Л/», моделью будет 
произведена локальная оценка азимута источника звука ср по формуле:

гг* РтЧ'-т)]-
Окончательная оценка азимута источника производилась путем усред

нения всех локальных оценок ср,-, рассчитанных моделью за первые 10 мс. 
Мы принимаем это время (10 мс) за время накопления информации о сиг
нале до принятия моделью решения об азимуте источника звука, так как 
известно, что примерно таков минимальный временной интервал, в течение 
которого в слуховой системе происходит один независимый отсчет (порог 
различения) [19].

Конкретные' значения параметров модели были получены на основании 
экспериментальных данных работ [8—10]. Модель вносит в величину ин- 
терауральной задержки погрешность порядка Дт. Поэтому, исходя из того, 
что точность локализации источника звука без помех | Д 0|<1°, временной 
шаг по нейронным сетям Дт был выбран равным 6 мкс. Максимальный 
угол, дающий панравлепие па сигнал, отраженный от экрана («мнимый» 
источник звука) в условиях экспериментов [8—10] равен 0тах=—56°. Та
ким образом, максимальная интерауральная задержка от «мнимого» источ
ника Д£тах=507 мкс, следовательно, необходимы минимум N=88 времен
ных шагов или 89 нейронов.

В первую очередь было необходимо проверить непосредственно схему 
совпадения, как бы отключив блоки Вп и BL. Для этого на вход модели был 
сразу подан короткий стандартный импульс. Расчет производился на ЭВМ 
для всех указанных выше азимутальных положений источника звука.
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В случае отсутствия отражающего, экрана точность локализации источ
ника такого сигнала моделью высока: |Д 0 |<1°. При наличии отражающе
го экрана интервал времени между приходом прямого и отраженного сиг
налов (1,7<Д7^9 ,8  мс) для данного эксперимента заведомо больше, чем 
максимально возможная интерауральная задержка (Д£<630 мкс), поэто
му модель воспримет прямой сигнал и эхо-сигнал как два сигнала, при
шедшие из независимых источников. Это хорошо видно па фиг. 5. По оси 
ординат отложены истинные значения азимута источника 0, а но оси абс-

Фиг. 5. Результаты локализации моделью источника тестового сигнала (щелчка)
(в условиях эксперимента (8])

Фиг. 6. Форма сигналов у правого FR(t) и левого FL(t) ушей в результате интерфе
ренции прямой и отраженной волн

цисс — рассчитанные моделью азимуты источника ср. Сплошная кривая 
отражает локализацию действительного источника звука, а штриховая — 
локализацию мнимого источника. Однако, согласно «эффекту предшество
вания» [1], при Д7’<50 мс должен восприниматься один звуковой образ, 
локализуемый у ближайшего источника или у источника звука, включен
ного раньше. Следовательно, необходимо придать больший вес в оценке 
азимута источника сигналу, пришедшему первым.

Далее были взяты сигналы, использованные в работах [8—10], а имен
но длительные тональные импульсы с частотой заполпения /=1000 Гц и 
различным временем нарастания амплитуды tH (2,5; 7,5; 75 мс), а также 
серии тональных импульсов с той же частотой заполнения и г„=1 мс. Счи
талось, что порог #=0,01 А шах, где А тах — максимальная амплитуда сигна
ла после нарастапия. Таким образом, отсчет азимута производился только 
в том случае, если локальный максимум сигнала превышал пороговое 
значение. Поскольку усреднение локальных оценок азимута производи
лось за первые 10 мс от момента генерации первого спайка, для /=  
=1000 Гц это означает, что учитывались первые 10 оценок.

В отсутствие отражающего экрана модель локализует источник таких 
сигналов с высокой точностью |А 0|<1° независимо от £н, что согласуется 
с данными работ [8—10].

При наличии отражающего экрана между прямой и отраженной волна
ми возникает интерференция. Интерференционная картина была рассчи
тана в области правого и левого ушей. Источник и приемник звука счита
лись точечными, отражающий экран принимался бесконечно протяжен
ным. Дифракциоппые поправки на голове не учитывались, так как для 
сигналов с /=1000 Гц они несущественны. (Расчет дифракционных по
правок производился Л. М. Фадеевой).
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В результате сложения двух когерентных сферических волн суммар
ный сигнал в области правого и левого ушей имеет вид соответственно

(1) Fa, L(t)= ARiL(t) sin [2шд$~Ьфл| l(01 »
где AR' L(t) и фя,L(t) — амплитуда и фаза суммарного сигнала, выражаю
щиеся формулами

+
2ARtL(t)ARL"(t) , „
-----7------- ------ cos [*(гЛ|Ь- г Л|Ь)];

Г  • г
R L  R L

9*.L(£)=arctg A Rtb ( t )  . , / j . . A Ri b ( t ) 4 п ,v
— 7-------sin(-r«,L • к) + — ------ sin ( гя.1, • к)

я  L

ARlL(t) / ARfL(t) // 
------ cos (rRiL • ft) +  —-------cos (rK,L • k)
R.L

Здесь г7 — расстояние от источника звука до уха; г" — расстояние от мни
мого источника звука (путь отраженного сигнала) до уха; A ' (t) — ампли
туда прямого сигнала в момент времени t\ A"(t)  — амплитуда отраженного 
сигнала в момент времени t\ к = ( 2я/Х) — волновое число; X —длина зву
ковой волны. Индексы R и L  относятся к правому и левому ушам соответ
ственно.

По формуле (1) были рассчптапы значения FR(t) и FL(t) для указан
ных выше значений азимутального угла 0 через каждые 10 мкс. В качестве 
примера на фиг. 6 показаны функции FR(t) и FL(t) для случая, когда 
источником звука был одипочный тональный импульс с длительностью 
переднего фронта £„=7,5 мс и 0 = —14°. Роль иптерауральной задержки 
здесь играет разница по времени между моментами превышения значения
ми FR(t) и FL(t) порогового значения Я или приблизительно равная ей раз
ница между моментами времени, когда FR(t) и FL{t) на том же полуперио- 
де принимают максимальное значение. Таким образом, на каждом периоде 
суммарного сигнала в модели производится локальная оценка азимута 
источника.

Чтобы обеспечить помехоустойчивость модели, пеобходимо, как указы
валось выше, придавать большую роль в оценке азимута источника первой 
локальной оценке <р1э поскольку интерференционная картина формируется 
через несколько миллисекунд. Полагая, что ф! верна, мы учитывали ее 
с весовым коэффициентом, равным единице. Далее считалось, что все по
следующие локальные оценки ф, учитываются с тем меньшим весом, чем 
дальше по азимуту они отстоят от первоначальной. Исходя из этого, весо
вая функция была выбрана в виде гауссовой кривой, так как она удовлет
воряет этим требованиям. Это означает, что все локальные оценки азимута 
будут учитываться с весовым коэффициентом ^<<1, где

(ф.-ФО*
(2) Т { =  бГ

Здесь о — параметр, подбором которого достигается наилучшее согласие 
с экспериментом. Эту операцию, выполняемую в центре С, мы назвали 
«латеральным торможением» по аналогии с подобным эффектом в частот
ной области [20].

Результаты расчета модели для сигналов, использованных в [8—10] 
при наличии отражающего экрана, изображены на фиг. 2 (а, б, в, штрихо
вые кривые) и па фиг. 3 (штриховая кривая). Параметр о в формуле (2)
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принимался равным 8°. На фиг. 2 и 3 видно, что результаты работы мате
матической модели хорошо согласуются с результатами экспериментов 
[8—10]. Ошибки локализации Д0 имеют один и тот же порядок величины. 
Так же, как и в экспериментальных данных, наблюдается осциллирующий 
ход кривых Д0(О), причем периоды осцилляций приблизительно совпа
дают. Видна правильная зависимость Д0 от крутизны фронта сигналов, 
а также и от типа сигналов (по-видимому, это тоже обусловлено крутиз
ной фронта, так как время окончательной оценки ср все равно меньше 
длительности одного щелчка).

Однако есть некоторое несоответствие расчетных и экспериментальных 
данных. Например, не всегда согласуются фазы осциллирующих кривых 
ДО (0). Это можно объяснить неточностью фиксации в экспериментальных 
условиях расстояния L  от головы испытуемого до экрана: Д £= ± 5  см, что 
сравнимо с длиной волны Я~30 см (для /=1000 Гц). Кроме того, в экспе
риментальных результатах наблюдается систематическая недооценка ази
мута источника звука вблизи краев экрана 3 (фиг. 1), вызванная тем, 
что испытуемые знали его конечные размеры (±22°). Поскольку в модели 
такая информация не использовалась, то для проведения правильного 
сопоставления результатов эксперимента и работы модели необходимо эту 
систематическую ошибку вычитать и наши результаты сравнивать с ошиб
кой относительно дуги (на фиг. 2, 3 обозначена штрихпупктирной кривой). 
Если, например, ввести такой параметр, как невязка, т. е. сумма абсолют
ных величин ошибок локализации, то можно наглядно убедиться в прибли
зительном совпадении результатов, полученных в экспериментах [8—10] 
и в результате работы нашей модели (см. таблицу).

Настоящая работа является только первым шагом на пути моделирова
ния слуховой системы человека, но в целом видно, что разработанная 
нами модель дает достаточно хорошее совпадение с экспериментом. В боль
шой степени это достигается путем введения функции «латерального тор
можения», без учета которой все результаты локализации значительно

Невязка

Типа сигнала

i

Расчетмодели
Экспери
ментальные
данные

Длительный тональный сигнал /=1000 Гц, *„=2,5 мс 57,7 52,3
Длительный тональный сигнал /=1000 Гц, *„=7,5 мс 63,1 59,2
Длительный тональный сигнал /=1000 Гц, *н= 75 мс 105,6 84,5
Серия топальных щелчков /=1000 Гц, *„=1 мс 51,5 44,3

ухудшаются. Эта тормозная функция может быть ассоциирована с резуль
татом работы механизма внимания, действующим при локализации источ
ников звука.

Необходимо заметить, что получено достаточное хорошее совпадение 
ошибок локализации для серии тональных импульсов, несмотря на то, что 
модель рассматривала только первый импульс в серии. При учете в модели 
повторяемости сигналов ошибки локализации, вероятно, будут еще меньше, 
так как с приходом каждого нового импульса будет происходить «адапта
ция . функции латерального торможения», которая может проявляться, 
в частности, в сужении этой функции.

Можно добавить, что в модели не ' учитывалась интерауральная раз
ность интепсивпости Д/. Но сделанная нами оценка показала, что учет Д/ 
путем введения «trading — ratio» [21] очень незначительно влияет на ре
зультаты локализации. Возможно, это свидетельствует о том, что в усло
виях экспериментов работ [8—10] решающую роль играет интерауральная 
временная задержка At.

В заключение мы считаем своим долгом выразить глубокую благодар
ность О. М. Широковой за участие в обсуждении результатов данной 
работы.
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