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Исследована дифференциальная чувствительность к скорости движущегося звукового образа в вер
тикальной плоскости, а также влияние направления движения и спектральный состав сигналов на
величину дифференциальных порогов. Движение звукового образа создавалось последовательным
переключением звучащих динамиков, расположенных на дуге. Установлено, что с увеличением рас
четной скорости движения звукового образа в двух противоположных направлениях (спереди-назад
и из-за головы испытуемого вперед), значения средних абсолютных дифференциальных порогов по
скорости монотонно увеличиваются. Линии регрессии, полученные путем линейной аппроксимации
значений абсолютных средних дифференциальных порогов по скорости движения, достоверно не
различаются. Значение абсолютных дифференциальных порогов по скорости движения звукового
образа достоверно отличались и были ниже при использовании сигнала с шириной полосы от 4 кГц
до 12.5 кГц по сравнению с сигналом, содержащим частоты от 0.25 кГц до 4 кГц.

ВВЕДЕНИЕ
Локализация источника звука является одним
из условий ориентации в пространстве человека и
животных в изменяющейся окружающей среде.
Важным признаком локализации звуковых сиг
налов является их перемещение в пространстве.
Исследование восприятия движения было, в
основном, проведено в горизонтальной плоско
сти и при приближении и удалении звукового об
раза [1-5].
Что касается локализации движущегося ис
точника звука в вертикальной плоскости, то она
изучена гораздо менее подробно. Одной из важ
ных характеристик восприятия движения источ
ника звука является восприятие скорости этого
Движения.
Известно, что спектральный состав сигнала
влияет на точность локализации неподвижного
источника звука в вертикальной плоскости. Ши
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рокополосные шумовые посылки, содержащие
высокие частоты, локализуются более точно,
чем те, которые содержат низкие частоты, а сиг
налы, содержащие частоты до 4 кГц, не имеют
определенной вертикальной локализации [6-8].
Поэтому можно предположить, что движение ис
точника звука в вертикальной плоскости основы
вается на тех ж е физических параметрах, кото
рые создают условия локализации неподвижного
источника звука, изменяющиеся во времени.
Физическая причина этих особенностей лока
лизации источника звука состоит в том, что в ес
тественных условиях отражения звуковых волн
от туловища, головы и особенно ушной раковины
изменяют спектральный состав сигнала и созда
ют пространственные признаки вертикали [9].
Согласно исследованию [10] звуковые волны с
частотой ниже 2 кГц отражаются от туловища, а
частоты выше 4 кГц отражаются от ушной рако
вины. Наружное ухо, и особенно ушная раковина
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важны для локализации источника звука. Различ
ные участки ушной раковины ведут себя подобно
линии акустической задержки, временные за
держки составляют величину порядка 0.10.3 мкс, вследствие чего на высоких частотах воз
никают значительные фазовые сдвиги [11, 12].
Интерференция эховых сигналов, сходящихся в
точке входа в слуховой проход в разных фазах,
приводит к возрастанию или убыванию энергии
сигнала в зависимости от частоты и угла возвы
шения источника звука. Наряду с повышением
энергии на одних частотах (“пики"), наблюдается
резкое падение энергии сигнала на других (“про
валы") [13-15]. Таким образом, направленно-за
висимые преобразования в спектре сигнала явля
ются принципиальным признаком локализации
источника звука в вертикальной плоскости, на ос
нове которого слуховая система “вычисляет" по
ложение сигнала.
Целью настоящей работы было исследовать
дифференциальную чувствительность к скорости
движущегося источника звука в вертикальной пло
скости, влияние направления движения и спект
рального состава звукового стимула на величину
дифференциальных порогов (разностных).
МЕТОДИКА
Было проведено три серии экспериментов. В
первых двух сериях была исследована зависи
мость величины дифференциальных порогов от
скорости движения звукового образа и от направ
ления движения. В первой серии экспериментов
звуковой образ двигался спереди-назад, а во вто
рой - из-за головы испытуемого вперед. В треть
ей серии экспериментов исследовалось влияние
спектра звукового стимула на величину диффе
ренциальных порогов.
В первых двух сериях экспериментов участво
вало 9 испытуемых (5 женщин и 4 мужчин) в воз
расте от 23 до 35 лет с нормальным слухом. Трое
из них участвовали и в первой и во второй серии,
таким образом, эксперименты были проведены
на 6 испытуемых.
Сигнал в первых двух сериях был широкопо
лосный шум с шириной полосы 0.1-10 кГц. Ис
точником сигнала был низкочастотный генера
тор шума типа Г2-57. Интенсивность звукового
сигнала составляла 60 дБ над пороговым уровнем
слышимости.
Для стимуляции использовались динамики с
близкими частотными характеристиками. В пер
вой серии экспериментов использовалось 13 ди
намиков, во второй - 15. Сигналы подавались по
следовательно на каждый из динамиков, образуя
последовательность шумовых посылок. На дуге
радиусом 1.2 м, установленной в вертикальной
плоскости, располагались динамики на равном

расстоянии друг от друга. Во время эксперимента
испытуемый садился в кресло, находящееся под
дугой. Медианная плоскость испытуемого и плос
кость дуги совпадала. Первый и последний дина
мик находились на уровне головы испытуемого
соответственно спереди и сзади так, чтобы голо
ва слушателя находилась в центре полуокружно
сти описываемой дугой.
Кажущееся движение звукового источника
формировалось последовательным переключе
нием динамиков по ходу их расположения. Такая
звуковая стимуляция воспринималась испытуе
мым как движение пульсирующего источника
шума, движущегося по дуге.
Величина угловой скорости движения стимула
задавалась величиной периода следования шумо
вых посылок в соответствие с формулой
со = S/(T(n - 1)),
где со - угловая скорость в град/с, S - угловое рас
стояние по дуге (S = 180 град). Г - период следова
ния посылок (в секундах), п - количество динами
ков.
Длительность каждого сигнала составляла в
первой серии экспериментов 20 мс, во второй
40 мс, фронт нарастания и спада звуковой посыл
ки - 1 мс. Было использовано 8 значений периода
следования звуковых посылок: 200, 180, 160, 140,
120, 100, 80, 60 мс. Это соответствовало следую
щим скоростям, которые были взяты в качестве
эталона: 75, 83.5, 93.5, 107, 125, 150, 187.5, 2 5 0 °/с при движении звукового образа спереди-назад и
64,71,80,92,107, 128.5, 161, 214°/с- при движении
из-за головы испытуемого вперед.
В первых двух сериях для определения диф ф е
ренциальных порогов использовался метод мини
мальных приращений или метод границ. Испыту
емому последовательно предъявляли два сигнала,
движущиеся с разными скоростями. Скорость
первого сигнала была эталоном, скорость второ
го сигнала (тестового) заметно отличалась от
скорости эталонного сигнала, так что испытуе
мый мог легко различить эти сигналы по скоро
стям. Последовательно сокращая разницу между
эталонной и тестовой скоростями, определяли
значение скорости тестового сигнала, при кото
рой испытуемый переставал различать сигналы
по скоростям. При дальнейшем изменении тесто
вой скорости определяли значение, начиная с ко
торого испытуемый обнаруживал разницу в ско
ростях. Значение скорости движения, с которой
начиналось тестирование, менялось в произволь
ном порядке. Детальное описание определения
дифференциальных порогов по скорости движе
ния звукового образа приведено в предшествую
щей статье [16].
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 50

№ 3

2004

Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Е П О Р О Г И П О С К О РО С Т И

В третьей серии участвовало 5 человек (4 жен
щины и 1 мужчина) с нормальным слухом в воз
расте от 21 до 45 лет.
В качестве сигнала использовались шумовые
посылки с полосой от 250 Гц до 4000 Гц и от
4000 Гц до 12500 Гц. Ширина сигнала задавалась
двумя фильтрами для высоких и нижних частот
типа Robotron 04024 с добротностью 12 дБ/октаву.
Ш у м о в о й сигнал формировался низкочастотным
генератором Г2-57 и подавался на два модулято
ра. При этом использовались 53 динамика, распо
ложенные на дуге, установленной в вертикальной
плоскости. Сигналы также подавались последо
вательно на каждый из динамиков, образуя по
следовательность шумовых посылок.
Двум эталонным скоростям 58 град/с и
115 град/с соответствовало значение периода сле
дования 60 и 30 мс. Длительность шумовой по
сылки была 40 мс и 15 мс соответственно. Для из
мерения в этой серии использовался метод “вверх-вниз” или метод “лестницы” - модифика
ция метода “минимальных приращений” [17].
При звуковой стимуляции, использованной в
работе вместе с изменением скорости движения
стимула, одновременно изменялся ритмический
рисунок стимула, связанный с периодичностью
следования посылок шума. Эти изменения могли
служить для испытуемого критерием различения
сигналов по скорости. В связи с этим была прове
дена дополнительная серия экспериментов, в ко
торой была проанализирована дифференциаль
ная чувствительность к изменению длительности
периода следования звуковых посылок. Опреде
лялось приращение периода следования посылок
в тестовом сигнале по отношению к эталонному.
В этих экспериментах участвовало трое испытуе
мых - № 1 , № 2 , № 5 .
Из первого динамика (0° по азимуту и 0° по
элевации), расположенного по средней линии го
ловы испытуемого, подавали сигнал, состоящий
из 15 шумовых посылок. Длительность каждой
звуковой посылки была 40 мс. Фронт нарастания
и спада - 1 мс. В качестве эталонных были взяты
следующие периоды следования звуковых посы
лок: 200, 180, 160, 140, 120, 100, 80,60 мс, соответ
ствующие периодам следования, которые были
использованы для создания кажущегося движе
ния источника звука. Для определения дифферен
циальных порогов по периоду следования исполь
зовался метод минимальных приращений.
Следует отметить, что в данных эксперимен
тах расстояние движения звукового образа было
постоянным, дуга, по которой “двигался” звуко
вой образ была равна 180 град, поэтому при изме
нении скорости движения звукового образа изме
нялась общая длительность сигнала, что так же
могло служить критерием, по которому испытуе
мые оценивали скорость движения звукового обАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 1. Средние абсолютные дифференциальные по

роги по скорости движения: 1 - при движении звуко
вого образа спереди-назад; 2 - при движении звуко
вого образа из-за головы испытуемого вперед. По оси
абсцисс: величина эталонной скорости в град/с. По
оси ординат: величина абсолютного дифференциаль
ного порога в град/с.
раза. Поэтому дифференциальная чувствитель
ность к длительности звучания сигнала была из
мерена для трех значений длительности звучания
сигнала: 3.1 с, 1.6 с и 0.9 с. Сигнал подавался из
первого динамика, который находился прямо на
против головы испытуемого на расстоянии 1.2 м.
Дифференциальные пороги по длительности
были измерены методом “лестницы”. Дифферен
циальные пороги по различению длительности
звучания сравнивали со значениями дифференци
альных порогов, которые получали из данных по
рогового различения скорости движения. Дли
тельность сигнала составляла 3.1 с для скорости
58 град/с и 1.59 с для скорости 115 град/с.
Каждый эксперимент длился около 45 мин и
не вызывал видимого утомления испытуемых.
Перед проведением экспериментов все испытуе
мые тренировались в прослушивании предъявля
емых сигналов и сравнении скоростей.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Было установлено, что при движении звуково
го образа спереди-назад значение абсолютного
дифференциального порога монотонно возраста
ло с увеличением скорости в основной части ис
следованного диапазона скоростей. Полученные
значения абсолютных дифференциальных поро
гов представлены на рис. 1 кривой /. Соседние
точки на данной кривой достоверно различались
с высокой степенью достоверности (р < 0.05). Ис
ключение из общей картины составляли диффе
ренциальные пороги при скоростях 75 град/с и
83 град/с. Значения порогов при скорости
75 град/с были выше, чем при скорости 83 град/с
у всех испытуемых. Однако, в этих двух случаях
значения дифференциальных порогов достовер4*
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Рис. 2. Средние абсолютные дифференциальные по

роги по скорости движения звукового образа при дви
жении спереди-назад и из-за головы испытуемого
вперед а) исп. №1,6) исп. № 2, в) исп. № 5. Черные
кружочки - значение дифференциальных порогов
при движении спереди-назад. Белые квадратики при движении из-за головы испытуемого вперед.
Прямые линии - результат линейной аппроксимаци.
По оси абсцисс: величина эталонной скорости в
град/с. По оси ординат: величина абсолютного диф
ференциального порога в град/с.
но не различались (р > 0.05; F( 1; 118) = 2.327 в дис
персионном однофакторном анализе ANOVA).
Зависимость дифференциальных порогов от
скорости можно было аппроксимировать прямой
линией, коэффициент корреляции был равен
0.98. Угол наклона составлял - 0 . 1 4 .
При движении звукового образа из-за головы
испытуемого вперед значения средних диф ф е
ренциальных порогов также монотонно возрас
тали при увеличении скорости движения. Д иф ф е

ренциальные пороги, усредненные по группе из
шести испытуемых показаны на рис. 1 - кривая 2.
Соседние точки на данной кривой достоверно
различались (р < 0.05). Зависимость значений
дифференциального порога от скорости была ап
проксимирована прямой линией, коэффициент
корреляции был равен 0.98. Угол наклона состав
лял - 0 . 1 .
Следует отметить, что зависимости диф ф е
ренциальных порогов от скорости при движении
спереди-назад и из-за головы испытуемого впе
ред обнаруживали определенные индивидуаль
ные различия. У двух испытуемых (№ 5 и № 6) по
роговое различение скорости было заметно вы
ше, чем у остальных. Однако основные
закономерности, которые наблюдались при рас
смотрении групповой кривой, сохранялись.
Поскольку трое испытуемых (№ 1, № 2, № 5)
принимали участие в экспериментах при движе
нии звукового стимула в обоих направлениях, це
лесообразно будет рассмотреть именно на них
влияние направления движения на дифференци
альную чувствительность к скорости. Значения
среднего абсолютного дифференциального поро
га по скорости при движении в противоположных
направлениях раздельно для каждого из трех ис
пытуемых приведены на рис. 2. Черными кружка
ми обозначены значения дифференциальных
порогов при движении спереди-назад, белыми
квадратиками - при движении из-за головы испы
туемого вперед. Прямые линии - результат ли
нейной аппроксимации экспериментальных кри
вых. Наибольший коэффициент корреляции был
получен при линейной аппроксимации зависимос
ти между абсолютным средним значением диф
ференциального порога и скоростью звукового
стимула. Коэффициент корреляции (R 2) был ра
вен 0.964, 0.951, 0.991 при движении спереди-на
зад и 0.995, 0.981, 0.924 при движении из-за голо
вы испытуемого вперед соответственно для ис
пытуемых № 1, № 2, № 5. Линии регрессии
достоверно не различались при движении звуко
вого стимула в двух направлениях по каждому из
трех испытуемых: (г10= 0.152, г10= 0.035, / 10 = 0.114
соответственно для испытуемых № 1, № 2, № 5,
р > 0.05).
Таким образом, можно предположить, что на
правление движения звукового образа при дан
ном виде звукового стимула не влияет на диф ф е
ренциальное различение скорости движения зву
кового образа в вертикальной плоскости.
При исследовании чувствительности к разли
чению скорости движущегося источника звука в
вертикальной плоскости разрешающая способ
ность была выше при использовании звукового
сигнала с шириной полосы от 4 кГц до 12.5 кГц.
Величина абсолютных дифференциальных
порогов при скорости 58 град/с для всех пяти исАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 3. Зависимость абсолютного дифференциального порога от спектрального состава сигнала. № 10-14 обозначе

ния испытуемых. Белые прямоугольники - значение дифференциальных порогов при ширине полосы звукового сиг
нала от 0.25 кГц до 4 кГц; заполненные прямоугольники - значения дифференциальных порогов при ширине полосы
звукового сигнала от 4 кГц до 12.5 кГц. По оси абсцисс: величина эталонной скорости в град/с. По оси ординат: вели
чина абсолютного дифференциального порога в град/с.
пытуемых была приблизительно в два раза боль
ше для сигнала с шириной полосы от 0.25 кГц до
4 кГц. Для скорости 115 град/с величина порогов
была также выше для сигнала с этой ж е частот
ной полосой и отличалась приблизительно в
1.6 раза от дифференциальных порогов при ис
пользовании звукового стимула с высокочастот
ным составом спектра (от 4 кГц до 12.5 кГц).
На рисунке 3 показана зависимость величины
абсолютного дифференциального порога от из
менения спектрального состава сигнала для двух
скоростей. Различия между пороговыми значени
ями низкочастотного и содержащего высокие ча
стоты сигнала были достоверны (р < 0.01) для
скорости 58 град/с, и для скорости 115 град/с. Для
сравнения использовался непараметрический ме
тод Вилкоксона.
При скорости 58 град/с для сигнала с шириной
полосы от 4 кГц до 12.5 кГц наименьшее значение
Дифференциального порога было 2 град/с (испы
туемый № 12) для скорости 115 град/с - 6.5 град/с
У испытуемого № 13. Для сигнала с шириной по
лосы от 0.25 кГц до 4 кГц наименьшее значение
Дифференциальных порогов было: 4 град/с (ис
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пытуемый № 12) при скорости 58 град/с, 10 град/с
(испытуемый № 10) при скорости 115 град/с. Са
мые большие значения дифференциальных поро
гов наблюдались у испытуемого №11: 5.4 град/с
при скорости 58 град/с для высокочастотного сиг
нала и 12.7 град/с для низкочастотного. При ско
рости 115 град/с - соответственно 12.7 град/с и
21.2 град/с.
Согласно литературным данным пороговое
различение скорости движения для высокочас
тотных сигналов приблизительно такое же, как
для широкополосных сигналов [15]. Однако в
данной работе величина средних дифференци
альных порогов по скорости для сигнала с шири
ной полосы от 4 кГц до 12.5 кГц была немного
выше, чем значения средних дифференциальных
порогов по скорости полученных в первых двух
сериях при движении звукового образа в противо
положных направлениях для стимула с частотной
полосой сигнала от 0.1 кГц до 10 кГц, что отража
ет рисунок 4. Следует отметить, что в данной ра
боте дифференциальные пороги по скорости зву
кового образа для сигнала, содержащего частоты
выше 4 кГц, хотя и были в пределах значений
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Рис. 4. Зависимость дифференциального порога от скорости движения звукового образа. Черные ромбики - значения

дифференциального порога для высокочастотного сигнала (от 4 кГц до 12.5 кГц), черные кружки - значения порогов
при движении звукового образа спереди-назад; звездочки - при движении из-за головы испытуемого вперед. Пунк
тирные линии - изменения величины дифференциального порога по скорости при движении звукового образа в про
тивоположных направлениях. Длинные пунктирные линии - значения дифференциальных порогов испытуемого № 5,
штрихпунктир - значения дифференциальных порогов испытуемого № 6. короткий пунктир - значения дифференци
альных порогов всех остальных испытуемых. По оси абсцисс: величина эталонной скорости в град/с. По оси ординат:
величина дифференциального порога по скорости град/с.
дифференциальных порогов по скорости в проти
воположных направлениях, за исключением дан
ных испытуемого №1 1 , находились в районе диф
ференциальных порогов испытуемого № 5, зна
чения которого были достаточно велики. Для
сравнения, значения порогов испытуемого № 5
для скорости движения 107 град/с были 7.3 град/с
при движении звукового стимула спереди-назад и
6.9 град/с при движении из-за головы испытуемо
го вперед. Средняя величина дифференциальных
порогов при использовании сигнала с шириной
полосы от 4 кГц до 12.5 кГц для испытуемых
№ 10, 12, 13, 14 была 7.5 град/с для скорости
115 град/с.
Расстояние между динамиками было разное:
15 град при движении из-за головы испытуемого
вперед и 12.8 град при движении спереди-назад. В
третьей серии экспериментов, расстояние между
динамиками было 3.6 град, что меньше, чем вели
чина минимально различимого угла [18, 19]. П о
этому можно предположить, что эти условия мог
ли повлиять на сравнение скоростей. Что бы про
верить это предположение, были сосчитаны
значения дифференциальных порогов для перио
да следования 60 мс, который был использован во
всех трех сериях экспериментов, так что период
следования звуковых посылок был одинаков, а

скорость движения изменялась изменением угло
вого расстояния между динамиками. Было уста
новлено, что дифференциальные пороги по пери
оду следования достоверно не различались, когда
угловое расстояние между динамиками было 12.8
и 15 град (р > 0.5, F(l; 10) = 1.53). Пороги досто
верно различались, когда угловое расстояние
между динамиками было 3.6 град и 12.8 град
(р < 0.5, F( 1; 9) = 6.11) и 3.6 град и 15 град (р < 0.5,
F( 1; 8) = 7.06). Таким образом, расстояние между
динамиками влияет на значение дифференциаль
ных порогов, если оно больше, чем 3.6 град.
Поскольку для изменения скорости движения
звукового образа изменялся период следования,
возникали условия, при которых испытуемые
могли использовать при сравнении скоростей не
только изменение самой скорости, но и на изме
нение ритма сигнала. Чтобы проверить эти пред
положения, дифференциальные пороги по скоро
сти пересчитывали в соответствующие пороги по
периоду следования сигнала (ДЛ, и сравнивали с
дифференциальными порогами по различению
периода следования для неподвижного сигнала.
Результаты относительных дифференциальных
порогов АТ/Т по скорости и по различению ритма
сигнала для испытуемых № 1, 2, 5 приведены на
рис. 5.
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Рис. 5. Значения относительных дифференциальных порогов различения периода следования неподвижного и движу
щегося сигналов. № 1-5 обозначения испытуемых. Черный кружок - при движении звукового образа спереди-назад,
белый квадратик - при движении из-за головы испытуемого вперед. Не заполненный треугольник - при различении
периода следования. По оси абсцисс: период следования в мс. По оси ординат: относительный дифференциальный по
рог по периоду следования.

У испытуемого № 1 значения относительных
порогов по периоду следования достоверно не
различались (р > 0.05) от значений относитель
ных порогов по скорости при движении звуково
го образа спереди назад при периодах следования
Т= 200, 140, 100, 80 мс, и при движении из-за го
ловы испытуемого вперед при значениях периода
следования Т = 140, 120, 100, 60 мс.
Для испытуемого № 2 при движении звукового
образа спереди назад относительные дифферен
циальные пороги достоверно не различались
(р > 0.05) при значениях периода следования Т =
= 180, 160 мс. При движении в противоположную
сторону различия были достоверны (р < 0.05) для
всех значений периода следования.
У испытуемого № 5 при движении спереди на
зад значения относительных дифференциальных
порогов достоверно не различались (р > 0.05) при
Т = 180, 160 мс и при движении в противополож
ном направлении при значении периода следова
ния 180 мс. В остальных случаях значения относи
тельных дифференциальных порогов по скоро
сти в обоих направлениях отличались от значений
относительных дифференциальных порогов по
периоду следования и были выше.
В данных экспериментах траектория движе
ния звукового образа была постоянной - 180 град,
поэтому при изменении скорости движения изме
нялось только общее время, за которое звуковой
стимул проходил это расстояние. Дифференци
альная чувствительность была измерена для дли
тельности звучания 3, 1.6, 0.9 с. Дифференциаль
ные пороги по каждой длительности достоверно
различались (р < 0.05). Значения относительных
дифференциальных порогов по длительности, ус
редненные по группе из пяти испытуемых, пред
ставлены на рис. 6 (кривая /). Для сравнения на
том же графике приведены кривые 2 и i , иллюс
трирующие дифференциальную чувствитель
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ность в задаче по различению длительности зву
чания. Кривая 2 взята из работы [1], J - из [20]. Из
графика видно, что значения относительных по
рогов по различению длительности, полученные
в данной работе, практически совпадают с данны
ми в вышеупомянутых работах.
Значения относительных дифференциальных
порогов по различению времени звучания были
Аг/г

0.4 г

---------1_____ I_____ I______I______1______I______I
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Рис. 6. Значения относительных дифференциальных
порогов по длительности звучания. Кривая / - значе
ния относительных дифференциальных порогов, по
лученные в данной работе. Кривая 2 - значения отно
сительных дифференциальных порогов, полученные
в работе Altman. Viskov, 1977. Кривая 3 - значения от
носительных дифференциальных порогов, получен
ные в работе Ruhm. Mencke, 1966. Крестики - пере
считанные относительные пороги для движущегося
звукового образа при ширине полосы звукового сти
мула от 0.25 кГц до 4 кГц; Звездочки - ширина поло
сы звукового стимула от 4 кГц до 12.5 кГц. По оси аб
сцисс: длительность в с. По оси ординат: величина от
носительного дифференциального порога
по
длительности.
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сравнены с пересчитанными относительными
дифференциальными порогами но всему времени
звучания при движущемся звуковом образе. От
носительные пороги по различению длительнос
ти для 3.1 с и 1.6 с были сравнены с пересчитан
ными относительными порогами для двух скоро
стей 58 град/с и 115 град/с при использовании
низкочастотного и высокочастотного сигнала,
что соответствовало длительности 3.1 с и 1.6 с.
Значения относительных дифференциальных по
рогов для движущегося источника звука и непо
движного так же достоверно различались как для
сигнала с шириной полосы от 0.25 кГц до 4 кГц,
так и от 4 кГц до 12.5 кГц (F(3, 158)
2.66;
р < 0.05). Дифференциальные пороги для сигнала
с шириной полосы 0.25 кГц до 4 кГц на рисунке 6
обозначены цифрой 4, с шириной полосы от
4 кГц до 12.5 кГц - цифрой 5.
Таким образам, дифференциальные пороги по
различению длительности звукового сигнала при
неподвижном источнике достоверно отличались
от пересчитанных порогов по длительности для
движущегося источника звука и были значитель
но выше. На основании вышеизложенного мож
но сказать, что на дифференциальную чувстви
тельность к скорости движения звукового образа
в вертикальной плоскости не оказывало влияния
изменение времени звучания всего сигнала.
ОБСУЖДЕНИЕ
Обсуждение будет посвящено следующим во
просам:
1. Сопоставлению различения движения рит
мического сигнала и частоты предъявления зву
ковых посылок, так как в работе использовалось
кажущееся движение, которое создавалось изме
нением длительности периода следования шумо
вых посылок и, следовательно, менялась частота
предъявления звуковых сигналов. Также, при по
стоянном угловом размере траектории (180 град)
изменялось общее время движения, поэтому по
лученные результаты были сопоставлены с диф
ференциальной чувствительностью к длительно
сти звучания звукового стимула.
2. Влиянию направления движения на диффе
ренциальную чувствительность к скорости дви
жения в вертикальной плоскости. В эксперимен
тах было использовано движение звукового обра
за в противоположных направлениях: сперединазад и из-за головы испытуемого вперед.
3. Влиянию спектрального состава звукового
сигнала на дифференциальную чувствительность
к скорости движения звукового образа.
В экспериментах использовалось кажущееся
движение звукового образа. При формировании
кажущегося движения скорость и период следо
вания сигнала при переключении динамиков на

ходились в прямой зависимости между собой.
Скорость движения изменялась при увеличении
или уменьшении длительности периода следова
ния или частоты предъявления серии шумовых
посылок, и испытуемые могли оценивать измене
ние скорости движения по изменению периодич- j
ности сигнала. Испытуемые в своих оценках так
ж е могли основываться на изменении длительно
сти межстимульного интервала, так как величина
звуковых посылок была постоянной.
Сначала будет рассмотрена возможность раз
личения скорости движения по частоте предъяв
ления звуковых посылок. Согласно полученным
данным, можно предположить, что испытуемый
№ 1 в основном оценивал изменение скорости
движения звукового образа по изменению дли
тельности периода следования. Значения относи
тельных дифференциальных порогов в задаче по
различению им длительности периода следования
и пересчитанные приращения периода следова
ния в задаче по различению скорости движения
звукового образа достоверно совпадали при зна
чении периода 200 мс, и 140-60 мс при движении
спереди-назад и 140-100 мс, 60 мс при движении в
обратном на правлении. Испытуемые № 2 и № 5
при сравнении скоростей оценивали изменение
ритмики сигнала только при значении периода
следования выше 140 мс. При меньшей величине
периода следования значения относительных
дифференциальных порогов при различении пе
риода следования достоверно различались и были
ниже, чем при различении скорости движения
примерно в 1.7 раза.
В литературе имеются данные по определе
нию граничных условий формирования ощуще
ния движения. В работе [21] исследовались гра
ничные условия формирования движения слитно
го звукового образа в горизонтальной плоскости
в условиях дихотической стимуляции. Пороговая
частота повторения щелчков была 7.6/с для ощу
щения движения. В нашем эксперименте, частота
повторения при периоде следования 140 мс была
7.14/с, при периоде следования 120 мс-8.3/с.
В работе [22] было установлено, что располо
жение динамиков в горизонтальной или верти
кальной плоскости, а также их количество (два
или три) практически не влияет на ощущение не
прерывного движения при создании кажущегося
движения. Основное влияние оказывает взаимо
действие длительности звукового стимула и меж
стимульного интервала. Критический интервал
предъявления ритмических звуковых импульсов
для ощущения движения лежит в пределах 0.10.15 с при движении в горизонтальной плоскости
и при приближении и удалении источников звука
[23].
На основе вышесказанного можно предполо
жить, что испытуемые в задаче по различению
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Рис. 7. (а) Относительные дифференциальные пороги по периоду следования при различении скорости движения и пе
риода следования неподвижного источника звука для двух испытуемых № 2 и № 5. Кривые 1,2 - относительные диф
ференциальные пороги по периоду следования соответственно для неподвижного и движущегося звукового образа.
3-5 относительные дифференциальные пороги по периоду следования, пересчитанные из относительных дифферен
циальных порогов к частоте прерывания шума, взятые из работ: 3 - Pollack, 1952; 4 - Mowbray et al., 1956; 5 - Miller,
Taylor, 1948. По оси абсцисс: длительность периода следования в с. По оси ординат: величина относительного диффе
ренциального порога, (б) Значение относительных дифференциальных порогов по длительности. I - эксперименталь
ные данные настоящей работы; 2 - по работе Creelman, 1962; 3 - по работе Abel, 1972; 4 - по работе Чистович, 1959.
По оси абсцисс: длительность межстимульного интервала в мс. По оси ординат: значение относительного дифферен
циального порога.

скорости движения ритмического сигнала могут
оценивать как изменение ритмики сигнала (испы
туемый № 1), так и изменение самой скорости
движения (испытуемые № 2, № 5). Однако замет
ных различий в величине дифференциальных по
рогов вне зависимости от того, как испытуемые
различали скорость движения, не было замечено.
Сравним полученные данные с имеющимися в
литературе сведениями о различении частоты
прерывания шума. Результаты сопоставления
приведены на рис. 7а. На рисунке показаны отно
сительные пороги различения скорости и перио
да следования для испытуемых № 5 и № 2, пере
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считанные по периоду следования сигнала. Отно
сительные пороги по различению скорости
представлены черными кружками, периода сле
дования - звездочками. Кривые /, 2 и 3 показыва
ют дифференциальную чувствительность к изме
нению частоты предъявления сигнала [24-26].
Для того, чтобы сопоставить данные этих работ с
настоящей работой, значения по частоте предъ
явления сигнала были пересчитаны в соответст
вующие по периоду следования. Относительные
пороги по различению периода следования и по
частоте прерывания шума сопоставимы по вели
чине порогового различения и характеру поведе
ния. У испытуемого № 2 кривая по различению
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периода следования достаточно близка к данным,
полученным в работе [25]. У испытуемого № 5
она продолжается в кривую, полученную в рабо
те [26]. Кривые по различению скорости отлича
ются от кривых по различению по частоте более
крутым нарастанием относительного порога, на
чиная со значения периода следования 140 мс.
Как было сказано выше, испытуемые в своих
оценках могли использовать также изменение
длительности межстимульного интервала при
различении скорости, так как при изменении дли
тельности периода следования, длительность зву
чания шумовой посылки была постоянной. Со
гласно литературным данным, при пороговом
различении изменения длительности интервалов
времени между двумя короткими звуковыми им
пульсами дифференциальное пороговое различе
ние составляло приблизительно 40%-20% для
длительности 40 м с-160 мс соответственно [27,
28, 29]. На рисунке 76 представлены значения от
носительных порогов по различению длительно
сти и по различению периода следования при дви
жении звукового образа. Из кривых видно, что
приращение периода следования при различении
скорости оказалось существенно меньшей вели
чиной по сравнению с относительным порогом по
различению длительности. Эти величины разли
чались в 2 -6 раз. Таким образом, изменение дли
тельности межстимул ьного интервала, соответ
ствующее изменению скорости, не достигало ве
личины необходимой для его обнаружения.
Как уж е отмечалось, изменение длительности
периода следования, которое определяет ско
рость движения звукового образа, также влияет и
на продолжительность движения звукового сти
мула. П оэтому можно было предположить, что
испытуемые могли различать сигналы не только
по скорости движения, но и по длительности зву
чания стимула.
Для проверки этого предположения были из
мерены дифференциальные пороги по длитель
ности звучания. При сопоставлении относитель
ных порогов по скорости движения, как показано
на рис. 6, видно, что значения этих порогов прин
ципиально отличаются от значений порогов по
длительности. На основании этого можно сделать
заключение, что при данном виде сигнала испы
туемые, сравнивая скорости, не использовали в
своих оценках такой критерий, как общая дли
тельность сигнала. Это подтверждается литера
турными данными. В работе [ I] сигналом служи
ла серия щелчков и при изменении скорости дви
жения слитного звукового образа менялась
длительность. Было показано, что испытуемые
различали именно скорость движения, а не об
щую длительность сигнала.
2. Влияние направления движения на диффе
ренциальные пороги. Можно было бы, предполо

жить, что существует направление движения, ко
торое является более предпочтительным для на
блюдателя и, следовательно, дифференциальная
чувствительность к скорости будет наибольшей.
Однако, как было установлено в данной работе,
дифференциальная чувствительность к скорости
движения звукового образа была одинаковой в
противоположных направлениях. Линии регрес
сии при усреднении данных по шести испытуе
мым при движении звукового образа спереди-на
зад и по шести испытуемым при движении из-за
головы испытуемого вперед достоверно совпада
ют (/ = 0.489, р > 0.05). У трех испытуемых, участ
вовавших в двух экспериментах как при движении
звукового образа спереди-назад, так и в обрат
ном направлении, линии регрессии, построенные
путем аппроксимирования средних дифференци
альных порогов по скорости движения, также до
стоверно совпадают. Это подтверждается данны
ми, полученными при движении звукового образа
в горизонтальной плоскости и при приближении
и удалении звукового образа. При движении в го
ризонтальной плоскости не было обнаружено до
стоверных различий между дифференциальными
порогами для трех скоростей при движении в двух
противоположных направлениях: слева-направо
и справа-налево [30].
3. В данной работе показано, что на диф ф е
ренциальную чувствительность к скорости дви
жения звукового образа влияет спектральный со
став звуковых стимулов. Дифференциальные по
роги по скорости для сигналов с шириной полосы
от 4 кГц до 12.5 кГц были меньше приблизитель
но в 1.5 раза, чем для сигналов с шириной полосы
до 4 кГц. Эти данные хорошо согласуются с ре
зультатами, полученными для локализации непо
движного источника звука в вертикальной плос
кости. В работах [6, 7] были получены данные,
свидетельствующие о том, что сигналы, содержа
щие высокие частоты локализуются с большей
точностью, чем сигналы с низкочастотным соста
вом - до 4 кГц. В работе [31] ошибка в локализа
ции сигналов с частотой до 3 кГц была в 3 раза
больше, чем при локализации шумовых посылок,
содержащих частоты выше 3 кГц.
Только в двух работах было исследовано дви
жение источника звука в вертикальной плоско
сти, а именно, измерен минимально различимый
угол движения. В статье [32] сигналом были ши
рокополосные импульсы длительностью 1.8 мс, в
другой работе [33] сигналом был шум с шириной
полосы от 500 Гц до 8000 Гц. Поэтому не пред
ставляется возможным, сравнить влияние спект
рального состава сигнала на разрешающую спо
собность по углу движения источника звука в вер
тикальной плоскости, т.е. на минимально
различимый угол движения.
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Следует отметить, что в данной работе диф
ференциальные пороги по скорости звукового
образа для сигнала, содержащего частоты выше
4 кГц, хотя и были в пределах значений диффе
ренциальных порогов по скорости в противопо
ложных направлениях, за исключением порогов
испытуемого №1 1 , находились в районе диф ф е
ренциальных порогов испытуемого № 5, значе
ния которого были достаточно велики. Для срав
нения, значения порогов испытуемого № 5 для
скорости движения 107 град/с были 7.3 град/с при
движении звукового стимула спереди-назад и
6.9 град/с в противоположном направлении.
Средняя величина дифференциальных порогов
при использовании сигнала с шириной полосы от
4 кГц до 12.5 кГц для испытуемых № 10, 12, 13, 14
была 7.5 град/с для скорости 115 град/с. Согласно
литературным данным, точность локализации
сигналов в вертикальной плоскости, содержащих
высокие частоты, приблизительно такая же, как
и широкополосных сигналов [34]. Нельзя исклю
чить, что это индивидуальная чувствительность к
скорости движения звукового образа и подобная
динамика может быть объяснена случайным под
бором группы испытуемых.
Однако, как подробно было рассмотрено в
разделе “Результаты”, нельзя исключить влияние
расстояния между динамиками на величину поро
га. Согласно полученным результатам угловое
расстояние между динамиками влияет на значе
ние дифференциальных порогов, если оно боль
ше, чем 3.6 град.
Полученные данные предполагается в даль
нейшем использовать для исследования эффекта
предшествования движущегося сигнала.
Авторы с уважением посвящают статью юби
лею видного акустика Н.А. Дубровского, с кото
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трудничество.
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Differential Velocity Thresholds for an Auditory Target Moving
in the Vertical Plane
M. Yu. Agaeva and A. Ya. Al’tman
Differential sensitivity to the velocity of an auditor}' target moving in the vertical plane and the effect of the
direction of motion and of the signal spectrum on the differential thresholds are studied. The motion of the au
ditor}' target was produced by sequentially switching on and off several loudspeakers placed on an arc. It is
found that an increase in the simulated velocity of the target in both opposite directions (from front to back and
from behind the listener’s head to front) is accompanied by a monotonic increase in the average absolute dif
ferential velocity thresholds. Regression lines obtained as a linear approximation of the average absolute dif
ferential velocity thresholds reliably do not differ. For a signal whose spectrum consists of frequencies from
4 to 12.5 kHz, the absolute differential velocity thresholds are reliably different and lower than those for a sig
nal occupying a frequency band from 0.25 to 4 kHz.
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