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Д ля изучения возмож ности восприятия зрительной (граф ической) инф ормации путем адекватной 
пространственной стимуляции слухового анализатора создана эксперим ентальная установка на ба
зе  IBM PC. В озбуж дение субъективны х зрительны х образов осущ ествлялось имитацией движения 
точечного источника звука по заданной траектории  путем формирования акустического поля про
странственно разнесенны ми звуковы ми излучателями. П редъявляем ое испытуемому реальн ое изо
браж ение индицировалось на экране дисплея. П олученны е результаты  подтверж даю т принципи
альную  возмож ность возбуждения субъективны х зрительны х образов путем ф орм ирования дина
м ического пространственного акустического поля и синтезирование на такой  основе элем ентарны х 
геометрических зрительны х образов, вклю чая циф ры  и буквы.

Информатизация образовательного процесса 
предъявляет новые требования к разработке ме
тодов и средств, используемых для обучения и ре
абилитации инвалидов по зрению. В настоящее 
время для реабилитации инвалидов по зрению за 
рубежом разработан ряд систем, основанных на 
использовании прямого кодирования графичес
кой информации в тактильном дисплее: система 
Опгакон (оптико-тактильный коннектор), произ
водимая компанией Telesensory Systems Inc. [1]; 
устройство SKERFPAD, обеспечивающее повы
шенное удобство работы слепых пользователей [2].
Японский Национальный институт исследования 
промышленных изделий в сотрудничестве с фор
мой Мицубиси разработал трехмерный информа
ционный дисплей на основе тактильных датчиков 
для лиц с дефектами зрения. Прибор дает воз
можность строить достаточно полные описания 
объектов с учетом дополнительной информации 
типа градиента цвета [3]. В New Mexico [4] ведет
ся разработка автоматизированной экспертной 
системы CA T: KBES, которая поможет специали
стам по реабилитации выбрать подходящую тех
нологию доступа к ЭВМ для слепых и слабовидя
щих с учетом индивидуальных особенностей и 
конкретной ситуации. Программное обеспечение 
CAD : KBES распространяется на учебных кон
ференциях, спонсором которых является Науч
но-исследовательский центр по реабилитации. В 
Research Centre for the Education of the Visually 
Handicapped [5] (Великобритания) разрабатыва
ется программное обеспечение для слепых и сла
бовидящих -  от детей дошкольного возраста до 
взрослых, использующих эти программы в рабо
те. Программы предназначены для развития по
знавательных способностей, обучения математи

ке и другим предметам. В качестве аппаратных 
средств в описываемых системах используются в 
основном различные клавиатуры, экраны, чувст
вительные к касанию, печатающие устройства, 
выдающие распечатки по системе Брайля, а так
же синтезаторы речи, озвучивающие систему те
летекста.

Однако, использование контактных устройств 
связи с объектом в качестве информационного 
канала (механические вибраторы, электротак- 
тильные, тепловые и химические преобразовате
ли) связано с двумя проблемами: во-первых, с 
проблемой небольшого диапазона интенсивности 
от абсолютного порога до болевого, т.е. опера
тор не способен различать много уровней интен
сивности стимула; во-вторых, с высокой вариа
бельностью эффекта данного стимула в зависи
мости от положения коннектора и способа 
прикрепления его к коже.

Но обратим внимание еще на одну работу [6], 
в которой оценивались пороги тактильной чувст
вительности концевых фаланг пальцев рук ладон
ной поверхности (стимуляция производилась с по
мощью фокусированного ультразвука). Авторами 
показано, что тактильная чувствительность у зря
чих выше, чем у слепых, за исключением старшей 
возрастной подгруппы (50-59 лет) слепых с детст
ва. У зрячих и у слепых, утративших зрение около 
2 лет назад, кожная чувствительность снижается с 
возрастом. У слепых с детства, начиная с 30 лет, 
тактильная чувствительность не меняется.

Наконец, вследствие индивидуальных физио
логических особенностей кожного анализатора и 
сложных взаимодействий между вибротактильны- 
ми стимулами, находящимися в пространственно- 
временной близости, прямым кодированием не

629



630 ЕВРЕИ Н О В, КУРКИН

всегда достигается оптимальное представление и 
восприятие сложной графической информации, 
которая играет важную роль во многих образова
тельных дисциплинах. Это приводит к возникно
вению дискомфорта, а иногда -  к значительному 
перенапряжению внимания пользователя и раз
витию стресс-реакции, не только во время обуче
ния, но и существенно снижает скорость восприя
тия информации в ходе эксплуатации системы. 
Недавние исследования [7] позволяют предполо
жить, что тактильные узоры (диаграммы) часто 
слишком запутаны, чтобы быть понятными 
врожденно слепым детям.

В случае применения тактильных систем сен
сорного замещения для реабилитации слепоглухо
немых решение проблемы смещается в сторону 
оптимизации параметров выходного устройства, 
системы кодирования и т.п. Но для пользователей с 
отсутствием зрения, имеющих нормальный слух, 
существует возможность замещения зрения пу
тем применения акустического канала.

Основанием предпочтения акустического ка
нала для визуализации графической информации 
являются прежде всего дистантность, высокая 
помехоустойчивость и значительный динамичес
кий диапазон слухового анализатора. С аппарат
ной точки зрения это -  высокая надежность акус
тических преобразователей (могут использовать
ся пьезопреобразователи), низкая цена, масса 
устройства и потребляемая энергия. В качестве 
аналога по выбору этих показателей могут слу
жить американская портативная морская радар
ная система, в которой применяется слуховой ка
нал [1], система преобразования изображений в 
последовательности звуков, предназначенная для 
помощи слепым [8], и система построения руко
писных символов и нарисованных фигур для сле
пых, использующая обратную связь с помощью 
звуковых изображений [9]. В последней работе, в 
частности, описан метод, основанный на построе
нии звуковых представлений простых паттернов, 
которые передаются пользователю через микро
фон с наушниками. Авторами разработан ориги
нальный звуковой дисплей, позволяющий визуали
зировать рукописные символы и рисовать фигуры.

Проблеме восприятия человеком сложных 
акустических сигналов в нашей стране посвящена 
большая литература: разбираются вопросы мо
но- и бинауральных признаков, формирующих те 
или иные слуховые образы, роль интенсивност- 
ных и спектральных характеристик, влияние ре
чевого опыта испытуемых на слуховую оценку 
сигнала [10-12]. Однако, вопрос о возможности 
использования акустического канала для транс
формации зрительной информации если и ста
вился, то предлагаемые решения ограничивались 
проблемой локаторов-навигаторов [13-15], либо 
техническое решение сдерживалось существую

щим уровнем развития электроники [16, 17]. За 
рубежом существенный прогресс в этом направ
лении был достигнут только в последние годы 
[18-20].

Как система с двумя входными органами, нор
мальная слуховая система человека обладает спо
собностями к бинауральной обработке сигналов. 
Это используется в ряде ситуаций со слуховыми 
дисплеями. Наиболее очевидной способностью 
этого рода является способность к локализации 
источника звука в азимутной плоскости головы. 
Основой рассматриваемой способности является 
чувствительность к различиям по времени и 
интенсивности звуковых сигналов. Интераураль- 
ная разница по времени выступает в качестве 
главного фактора, способствующего локализа
ции звуков с частотами ниже 1 гКц. При высоких 
частотах более важную роль в локализации игра
ют интерауральные различия в интенсивности, 
поскольку для этих частот значительно большим 
оказывается экранирующий эффект головы. 
Слушатели способны детектировать такие ма
лые интерауральные различия по интенсивности, 
как 0.7 дБ. Локализация сигналов значительно 
облегчается, когда они содержат компоненты, 
распределенные по всему спектру частот. Лока- 
лизационные признаки к тому же позволяют 
избирательно направлять внимание на простран
ственно разделенные источники [21].

Для преобразования зрительной графической 
информации в акустическую мы остановились на 
локализационной системе кодирования. Дело в 
том, что среди различных способов представле
ния информации в аудиодисплеях, особо привле
кателен “естественный” код, т.е. такой, в кото
ром сохраняется прямое соответствие между про
странственными и временными компонентами 
исходной информации и компонентами информа
ции, предъявляемой оператору. В таких случаях 
для декодирования информации на выходе дис
плея не возникает нужды в специальном обучении 
оператора. Далее, для “визуализации” необходимо 
было выбрать параметры звукового курсора, при
чем такие, чтобы субъективный звуковой образ 
(СЗО) последнего создавал представление о ло
кальном точечном источнике звука и позволял 
иметь достаточное пространственное разрешение 
для воспроизведения графических изображений.

Изменение интенсивности звука ассоциирует
ся испытуемым с изменением расстояния до 
источника. Вероятно, субъективная оценка уда
ленности в азимутной плоскости по данному при
знаку присутствует и во фронтальной плоскости 
развертки звукового курсора. В литературе было 
высказано мнение, что при оценке удаленности 
также используется изменение тембра звука, свя
занное с изменением спектра мощности широко
полосного сигнала [22]. Но для получения верных
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оценок удаленности искусственных сигналов тре
буется обучение. Таким образом, одним из регу
лируемых параметров звукового курсора, воз
можности которого нами предполагалось иссле
довать, была амплитуда звука.

Основываясь на результатах вышеперечис
ленных работ, для уточнения параметров звуко
вого курсора, была создана экспериментальная 
установка, управление параметрами в которой 
осуществлялось аналоговым способом посредст
вом интегральных перемножителей и функцио
нальных преобразователей, выполненных на 
базе операционных усилителей. При этом в каче
стве задающего генератора звуковых сигналов 
применяли генератор ГЗ-106. Имитация прост
ранственного положения источника звука осуще
ствлялась путем формирования акустического 
поля пространственно разнесенными звуковыми 
излучателями (использовались малогабаритные 
акустические системы с электродинамическими 
излучателями типа JL-0.5W, 8 Ом), расположен
ными фронтально перед испытуемым в углах 
квадрата со стороной около 0.8 м и на расстоянии 
около 0.5 м от головы. При определенных пара
метрах такой стимуляции испытуемым восприни
мается слитный звуковой образ, локализованный 
центрально относительно средней линии головы 
и в горизонтальной плоскости. При изменении 
параметров звукового сигнала (например, ампли
туды) звуковой образ смещается в сторону более 
сильного раздражения тем больше, чем больше 
выражены межушные различия параметров сти
муляции. Если эти различия стимуляции изменя
ются в течение действия стимула, такой сигнал 
имитирует пространственное перемещение ис
точника звука. Блок-схема экспериментальной 
установки приведена на рис. 1.

Перемещение звукового курсора в горизон
тальной плоскости не представляло особых слож
ностей, так как эта часть методики широко рас
пространена и подробно описана во многих рабо
тах по физиологии слухового анализатора и в 
экспериментах по психоакустике. Проблема за
ключалась в том, какие параметры звукового 
курсора необходимо изменять, чтобы получить 
максимальное разрешение его локализации в 
вертикальной плоскости. С помощью специаль
ного функционального преобразователя нами ис
следовалось восприятие точности локализации и 
движения СЗО звукового курсора при изменении 
только амплитудных параметров и заданной час
тоте для двух вертикально расположенных сопря
женных источников звукового сигнала. Основ
ные линейные и экспоненциальные зависимости 
изменения амплитуды звука сопряженных излу
чателей, как функция удаления источника от 
горизонтальной плоскости (нулевой уровень -  
уровень головы), которые анализировались в 
этой части работы, приведены на рис. 2.

Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки.
1-6 -  аналоговые перемножители; 7-10 -  повторители 
напряжения; 11 -  инвертор; 12 -  звуковой генератор;
13 -  функциональный генератор; 14 -  управление зву
ковым курсором по вертикали; 15 -  управление зву
ковым курсором по горизонтали.

Результаты тестирования показали, что при 
использовании монотональных (синусоидальных) 
звуковых сигналов в диапазоне 300-3000 Гц и уп
равления только амплитудой звука сопряженных 
излучателей у зрячих испытуемых с нормальным 
слухом не удалось достичь достаточного разре
шения и однозначной локализации СЗО в верти
кальной плоскости. Звуковой образ расплывался. 
Надежно воспринималось не более 4-5 уровней (го
ризонтальных линий в пределах выбранной базы 
между излучателями, что составляло 27-22 град.). 
Интересно отметить, что при движении звуково
го курсора субъективный образ линии восприни
мается более локально, чем “озвученная” точка.

Однако, известно, что широкополосные сти
мулы локализуются достаточно точно. Так, по 
работам [23,24], точность локализации тонально
го источника звука (тональная посылка длительно
стью 650 мс сигнала 1 кГц) в горизонтальной плос
кости составляла менее 1 град. Изменение спектра, 
как признак удаленности источника звука, описа
но и в экспериментах Хауштейна. При этом более 
низкочастотные сигналы оцениваются как “более 
близкие и тусклые”, высокочастотные -  как “свет
лые, яркие, резкие” [25]. В литературе [26, 27] так
же высказывалось мнение, что предварительная 
интерпретация звука, как идущего от близкого 
или далекого источника, может влиять на харак
тер действия спектрального признака.
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Рис. 2. Зависимости изменения интенсивностей ЗВУ"
кового сигнала сопряженных излучателей при удалении 
звукового курсора от горизонтальной плоскости = = -  
общий уровень интенсивности звукового сигнала.

Принимая во внимание результаты работ 
[12, 28], дальнейшие исследования были приведе
ны с сигналами трапециевидной формы, имею
щими более широкий спектр. Это позволило 
увеличить разрешение по вертикали до 8 однознач
но локализуемых уровней (горизонтальных линий,, 
что соответствовало 12-11 град.). А учитывая, что 
чувствительность к звукам с частотой ниже 500 Гц 
почти не ухудшается с возрастом (потери меньше 
10 дБ), и дифференциальный разностный порог в 
этом диапазоне является постоянной величиной, 
приблизительно равной 4 Гц [1], основная несу
щая частота звукового курсора в следующей

серии экспериментов была выбрана в диапазоне 
250-500 Гц. Регулирование амплитуды звукового 
курсора в вертикальной плоскости мы также ог
раничили линейной функцией от расстояния, но 
ввели дополнительный параметр -  девиацию часто
ты, как функцию удаления от горизонтальной оси.

Следующая серия экспериментов была прове
дена на модифицированной экспериментальной 
установке. Все параметры звукового курсора в 
этом случае задавались программно. Информа
ция поступала через параллельный порт IBM PC 
на четыре 6-разрядных ЦАПа и далее через бу
ферные повторители напряжения непосредствен
но на излучатели. \

Как показали проведенные исследования, 
20%-ная девиация частоты относительно основ
ного тона звукового курсора и линейное измене
ние амплитуды звука сопряженных излучателей, 
как функция удаления субъективного звукового 
образа в сагиттальной плоскости относительно 
условного горизонта (нулевой уровень -  уровень 
головы), повышают разрешение локализации в 
вертикальной плоскости примерно в 2-2.5 раза. 
Движение курсора вверх сопровождалось повы
шением частоты линейно с увеличением угла, 
вниз -  понижением. Кроме того, программное 
обеспечение позволяло с помощью мыши созда
вать графические изображения, которые затем 
воспроизводились движением звукового курсора 
с заданной скоростью. Таким образом, можно 
было сравнивать субъективный звуковой образ, 
описываемый испытуемым, с реальным графиче
ским изображением на мониторе эксперимента
тора. На этот раз нами была создана библиотека 
графических символов русского и латинского ал
фавитов (печатных и прописных), а также набор 
цифр для формализации диалога с испытуемым о 
возникающих субъективных образах.

В экспериментах участвовало 15 человек: 
мужчины и женщины в возрасте от 15 до 55 лет с 
нормальным слухом. В ходе первых эксперимен
тов, целью которых являлась проверка однознач
ности воспроизведения СЗО графических изоб
ражений, необученным испытуемым давалось 
минимальная информация об эксперименте: вни
мательно слушайте и описывайте свои впечатле
ния. Однако впечатления были слишком много
образны и многословны. Звуковой образ буквы 
“Л” практически однозначно описывался как 
“гора” или “угол с вершиной вверху”; звуковой 
образ буквы “М” -  “две горы” или “гора с двумя 
вершинами” и т.п. Более однозначные результа
ты получались, если испытуемые повторяли 
пальцем движение звукового курсора в воздухе 
или на поверхности стола. Дело в том, что некото
рые испытуемые многократно рукой воспроизво
дили предъявляемый символ, но не могли назвать 
букву, по причине “забывания” ее написания.
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Поэтому, для большей определенности описания 
результатов экспериментов было решено скоррек
тировать задание, введя информацию о сравнении 
возникающих образов с известной буквенно-циф
ровой символикой. Постепенно сформировалась 
последовательность предъявления графических 
символов, в результате чего узнавание достигло 
80-100% с первого или второго предъявления не
известного звукового эквивалента символа. Есте
ственно предположить, что непосредственно в 
ходе эксперимента испытуемые также обучались. 
Но процесс обучения этому способу восприятия 
графической информации, по выражению одного 
испытуемого, больше напоминал игру. Два слепых 
пациента, принимавшие участие в эксперименте, 
после ознакомления с ‘‘алфавитом”, изъявили 
желание попробовать читать текст. Однако на 
данный момент наше программное обеспечение 
не предусматривало воспроизведение более чем 
двусложных слов.

Ниже представлены последовательности 
предъявления печатных букв русского алфавита, 
облегчающие восприятие локализационной сис
темы кодирования графической информации:

I, Г. П, Н. Т, Ч, Е, И, Ш, 111, Ц, Ч, X, Ж, У
Л, Д, А ,М  С ,Э ,3 ,В
О. Ю, Ф Р, Ь, Ы, Б, Я, Ъ
Как показали последующие эксперименты, 

испытуемые, обученные локализационной системе 
кодирования, однозначно воспринимали графичес
кие символы даже при нецентральном положении 
их головы относительно системы звуковых излуча
телей.

В заключение сформулируем основные резуль
таты работы.

Предлагаемый метод визуализации графичес
кой информации позволяет:

-  использовать систему не только для индивиду
ального пользования, но и в качестве аудиторного 
средства обучения;

-  развивать способность ориентации слепых 
пользователей в условиях естественных акусти
ческих полей;

-  в связи с отсутствием в устройстве прецизион
ной механики, повысить надежность его, в сравне
нии с графическими тактильными дисплеями, 
применяемыми для аналогичных целей.

Локализационная система кодирования звуко
вой передачи графической информации предпола
гает учитывать биофизические особенности поль
зователей (например, центровку “изображения” и 
регулировку параметров звукового носителя, в слу
чае отклонений бинауральной слуховой чувстви
тельности от нормы) и минимально необходимый 
объем обучения пользователя.
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Prospects for Access to Visual Information 
through Proper Stimulation of the Auditory Analyzer

G. V. Evreinov and S. A. Kurkin
Kogan Research Institute of Neurosurgery, Rostov State University, 

pr. Stachki 194/1, Rostov-on-Don, 344090 Russia

Abstract—The feasibility of access to visual (graphical) information through proper stimulation of the audito
ry analyzer was investigated by using a PC-based experimental setup. Subjective visual impressions were ex
cited an acoustic field produced by spatially separated acoustic radiators simulating the movement of a point 
acoustic source along a predetermined trajectory. The real image presented to the test subject was displayed on 
a monitor screen. The results thus obtained bear out, at least in principle, that a dynamic 3-D acoustic field can 
excite subjective visual impressions and thus synthesize elementary geometrical visual patterns, including nu
merals and letters.
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