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Влияние прямой маскироВки на категоризацию 
сложных изображений на базоВом 
и суперординатном уроВнях

Н. Ю. Герасименко*, А. Б. Киселева, Я. В. Безрукавая, Е. С. Михайлова
nataliagerasimenko@gmail.com
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва

аннотация. Цель работы — оценить влияние категориальной близости маски и стимула 
на  эффективность  прямой  маскировки  при  категоризации  изображения  на  базовом 
и суперординатном уровне, а  также проанализировать влияние низкочастотной филь-
трации маски. В исследовании приняли участие 41 испытуемый (24.4 ± 0.5 лет). Маска-
ми и  стимулами  служили  черно-белые фотографии. Испытуемые  выполняли  два  вида 
задач  по  категоризации:  1)  на  базовом  уровне  (кошка,  кролик  и  т. п.);  2)  на  суперор-
динатном  уровне  (животное  или  предмет).  Маскирующее  изображение  предъявляли 
102 мс, после появлялся стимул (85 мс), следом — шумовая маска (50 мс). Регистриро-
вали время реакции (ВР) и правильность ответа. Показано, что эффективность прямой 
маскировки  зависит от  типа  экспериментальной  задачи. При опознании изображений 
на базовом уровне эффективность маскировки была максимальной при совпадении ка-
тегориальной  принадлежности  стимула  и маски. При  суперординатной  категоризации 
наибольшее ВР и наименьшая точность наблюдались при маскировке изображениями 
другой категории — животными для предметов и предметами для животных. Низкоча-
стотная фильтрация маски снижала эффективность маскировки. Лица и дома оказывали 
меньший маскирующий эффект, чем изображения других категорий. Наши данные под-
тверждают  гипотезу о временном и пространственном разделении в мозге процессов 
базовой и суперординатной категоризации. Меньшая эффективность маскировки изо-
бражениями домов и лиц связана с существованием специализированных областей для 
их обработки. Низкочастотная составляющая играет важную роль при категоризации как 
на базовом, так и на суперординатном уровнях.

ключевые слова: категоризация, человек, зрение, опознание, прямая маскировка

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-06-08447.

В  повседневной жизни  зрительная  система  человека  перерабатывает  ин-
формацию  о  множестве  различных  объектов.  Прямая  маскировка —  удобная 
экспериментальная модель для изучения влияния на опознание изображение 
другой —  нерелевантной  к  выполняемой  испытуемым  задаче  зрительной  ин-
формации.  Ранее нами было показано,  что  эффективность  прямой маскиров-
ки зависит от совпадения уровня сложности и категориальной принадлежности 
стимула и маски (Михайлова и др., 2009; Герасименко и др., 2013). Чем ближе 
по этим критериям маска и стимул, тем сильнее выражен маскирующий эффект. 
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Но помимо этих параметров на силу маскировки могут влиять и другие факторы. 
Один из них — тип экспериментальной задачи. Каждое изображение может быть 
отнесено как к базовой категории (собака, коза, шкаф и т. п.), так и к категори-
ям более высокого — суперординатного — уровня (животное или неодушевлен-
ный предмет) (Tanaka et al., 1999). В связи с этим цель данной работы — оценить 
влияние  категориальной близости маски и  стимула на  эффективность маски-
ровки при категоризации изображения на базовом и суперординатном уровне, 
а также проанализировать влияние низкочастотной фильтрации маски.

методика

Всего  в  исследовании  принял  участие  41  испытуемый  (24.4 ± 0.5  лет), 
из них в исследовании опознания изображений на базовом уровне участвова-
ло 29 человек (24.0 ± 0.5 лет), на суперординатном — 23 (25.2 ± 0.5 лет).

В  качестве  тестовых  стимулов  использовали  черно-белые  фотографии 
животных и  бытовых предметов,  в  качестве масок — черно-белые фотогра-
фии животных, предметов, домов и лиц людей с нейтральным выражением. 
Маски и стимулы не совпадали. Изображения животных, предметов и домов 
были взяты из интернета. Лица брались из базы фотографий лиц Универси-
тета  Неймегена  (Langner  et  al.,  2010).  Для  эксперимента  исходное  изобра-
жения вырезалось из фона и предъявлялось в центре белого экрана. В части 
опытов  использовались  интактные маскирующие  изображения,  в  другой  ча-
сти — низкочастотно-фильтрованные (2 цикла / град.) (рис. 1). Размер рисунков 
на экране — 8 – 10 см по ширине и высоте, что в условиях нашего эксперимен-
та (120 см от экрана до глаз испытуемого) составляло 4 – 5 угловых градусов.

Всего  было  проведено  6  серий  экспериментов,  в  4  из  которых  изобра-
жения  категоризовались  на  базовом  уровне,  а  в  2  —  на  суперординатном. 
Использовали  четыре  вида маскирующих  изображений  (интактных  или  низ-
кочастотно-фильтрованных). В каждой серии на базовую категоризацию испы-
туемый опознавал четыре изображения, принадлежавших к одной категории. 
Например, в серии с опознанием животных стимулами служили фотографии 
верблюда, лошади, льва и кошки. Всего использовалось 4 изображения каждой 
категории, каждое демонстрировалось по 16 раз, всего 256 предъявлений. Для 
изучения категоризации на суперординатном уровне в каждой серии испыту-
емому предъявляли 16 изображения животных и 16 изображения предметов. 
Каждое изображение предъявлялось 8 раз, всего 256 предъявлений в серии. 
Длительность предъявления маски — 102 мс, сразу после нее на 85 мс предъ-
являлся стимул, который сменялся обратной шумовой маской (50 мс). Межсти-

рисунок 1. Примеры интактных (А) и низкочастотно-фильтрованных (Б) масок
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мульный интервал — 3000 мс. Предъявление стимулов и регистрация ответов 
осуществлялись с помощью программы E-Prime 2.0. В сериях на базовую ка-
тегоризацию  испытуемый  опознавал  четыре  категории  стимулов  и  нажимал 
одну из четырех клавиш выносной клавиатуры Serial Response Box. В сериях 
на суперординатную категоризацию испытуемый относил стимул к категории 
«Животные» или «Предметы» и нажимал на одну из двух клавиш. Регистриро-
вались правильность ответа и время реакции (ВР).

результаты

Для ВР и точности опознания изображений был проведен дисперсионный 
анализ ANOVA RM с учетом факторов СТИМУЛ (предмет или животное), МАСКА 
(дом, лицо, маска другой категории, маска той же категории) и ФИЛЬТР (ин-
тактная маска или низкочастотно-фильтрованная).

анализ опознания на базовом уровне. Для ВР были выявлены достовер-
ные эффекты факторов СТИМУЛ (F (1,28) = 20.5; p < .001), МАСКА (F (3,84) = 67.9; 
p < .001), ФИЛЬТР  (F (1,28) = 26.2; p < .001) и взаимодействий СТИМУЛ x МАСКА 
(F (3,84) = 35.7; p < .001), МАСКА × ФИЛЬТР (F (3,84) = 18.5; p < .001) и СТИМУЛ × МА-
СКА × ФИЛЬТР (F (3,84) = 6.1; p < .01). Для точности опознания — эффект фактора 
МАСКА (F (3,84) = 7.0; p < .01) и взаимодействия МАС КА × ФИЛЬТР (F (3,84) = 6.5; 
p < .01). При категоризации изображений на базовом уровне эффективность ма-
скировки была максимальной при совпадении категориальной принадлежно-
сти стимула и маски — наблюдалось достоверное увеличение ВР (.001 < p < .01) 
и снижение точности опознания (p < .001 для животных). При опознании изо-
бражений животных  этот  эффект  более  выражен,  чем  при  опознании  пред-
метов.  Низкочастотная  фильтрация  маски  снижала  эффективность  прямой 
маскировки. Причем при опознании животных этот эффект наблюдался только 
при совпадении категориальной принадлежности маски и тестового стимула 
(p < .001 для ВР, p < .01 для точности). При опознании предметов достоверное 
уменьшение ВР и увеличение точности опознания при низкочастотной филь-
трации наблюдалось для всех типов масок, но наиболее выраженное — при со-
впадении категориальной принадлежности маски и стимула.

анализ опознания на суперординатном уровне.  Для  ВР  были  выявле-
ны  достоверные  эффекты  факторов  МАСКА  (F (3,45) = 12.6;  p < .01),  ФИЛЬТР 
(F (1,15) = 7.4; p < .05) и взаимодействий СТИМУЛ × МАСКА  (F (3,45) = 4.1; p < .05) 
и  МАСКА × ФИЛЬТР  (F (3,45) = 5.5;  p < .05).  Для  точности  опознания —  эффект 
фактора  МАСКА  (F (3,45) = 8.6;  p < .01)  и  взаимодействия  МАСКА × ФИЛЬТР 
(F (3,84) = 7.5; p < .05). При  категоризации на  суперординатном  уровне макси-
мальные значения ВР и минимальная точность наблюдались при маскировке 
изображениями другой категории — животными для предметов и предметами 
для животных. Низкочастотная фильтрация маски снижала эффективность пря-
мой маскировки.

Дома и лица оказывали слабое маскирующее воздействие как при базо-
вой, так и при суперординатной категоризации стимулов.
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обсуждение и выводы

Анализ  данных  психофизиологической  серии  показал,  что  эффективность 
прямой  маскировки  зависела  от  типа  выполняемой  задачи.  При  опознании 
на базовом уровне маскирующий эффект был более выражен при совпадении 
категориальной принадлежности маски и стимула, что было показано нами ра-
нее  (Герасименко и др., 2013). Напротив, при опознании на суперординатном 
уровне нерелевантное изображение той же категории облегчало опознание те-
стового стимула. Показано, что при предъявлении испытуемыми изображений 
животных активируются близлежащие области нижневисочной коры. При этом 
чем семантически ближе животные  (например,  тигр и лев),  тем ближе распо-
ложены зоны,  активирующиеся при их предъявлении  (Weber et  al.,  2009).  Та-
ким образом, при выполнении задачи на базовую категоризацию предъявление 
изображения животного будет активировать соответствующую область нижне-
височной  коры,  которая  будет  тормозить  близлежащие  области,  ответствен-
ные  за опознание других животных. В результате при выполнении  задачи на 
базовую категоризацию более выраженный маскирующий эффект наблюдался 
в парах, где и маска, и стимул принадлежали к одной категории. Можно предпо-
ложить, что при выполнении задачи на суперординатную категоризацию инфор-
мация, полученная при обработке маскирующего изображения того же класса, 
что и тестовый стимул, облегчает обработку последнего за счет эффекта поло-
жительного  прайминга  (Schacter  et  al.,  2007; Ortells  et  al.,  2016). Полученные 
данные подтверждают гипотезу о временно́м и пространственном разделении 
когнитивных процессов при базовой и суперординатной категоризации (Tanaka 
et al., 1999).

В нашей работе низкочастотная фильтрация маски значительно снижала вы-
раженность маскирующего эффекта, но не приводила к его исчезновению. Дан-
ный  эффект  наблюдался  как  при  выполнении  задачи  опознания  на  базовом 
уровне, так и при суперординатной категоризации. Известно, что низкочастотная 
составляющая изображения предоставляет информацию о его глобальной фор-
ме, следовательно, она важна для суперординатной категоризации. В то же вре-
мя для базовой категоризации требуется более детальная информация о стимуле, 
которая  содержатся  в  высокочастотной  составляющей  его  описания  (Harel, 
Bentin, 2009; Craddock et al., 2013). Однако наши данные не вполне согласуют-
ся  с  этим  предположением.  Если  бы  низкочастотное  описание маскирующего 
изображения предоставляло достаточно информации для его суперординатной 
категоризации,  то  при  выполнении  данного  типа  задач  низкочастотная  маска 
оказывала бы столь же выраженный маскирующий эффект, как и интактное, не-
фильтрованное изображение. В нашей же работе такой эффект не был получен. 
На основании наших данных мы можем предположить, что при опознании изо-
бражений как на базовом,  так и на  суперординатном уровне  учитывается  как 
низкочастотная, так и высокочастотная составляющие зрительного стимула.

Показано, что степень маскирующего эффекта зависела от категориальной 
принадлежности маски: изображения лиц и домов оказывали меньший маскирую-
щий эффект по сравнению с изображениями животных и предметов. Мы предпо-
лагаем, что это связано с обособленностью обработки зрительной информации об 
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изображениях этих категорий. Есть сведения о существовании в мозге областей, 
селективно  отвечающих  на  предъявление  лиц —  fusiform face area  и  домов — 
parahippocampal place area  (Downing  et  al.,  2006;  Bunzeck  et  al.,  2006).  Таким 
образом,  мы  предполагаем,  что  процесс  обработки  зрительной  информации 
о маске-лицо и маске-доме не интерферирует с обработкой значимого стимула.
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Влияние прямой маскировки на категоризацию…

The Influence of Forward Masking on the Categorization of Complex 
Images at the Basic and Superordinate Levels
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Abstract. The aim of  the present study was to  investigate  the  influence of  the mask and 
stimulus categorical similarity on the basic and superordinate level categorizations under 
forward masking, and also to analyze the effect of a  low spatial  frequency filtered mask. 
Forty-one  individuals participated  in  this  study  (24.4 ± 0.5 years). Masks and stimuli were 
black-and-white photographs. Participants performed two types of categorization tasks: 1) 
at the basic level (cat, rabbit, etc.); and 2) at the superordinate level (animal or man-made 
object). The masking image was presented for 102 ms, then a stimulus appeared (85 ms), fol-
lowed by a noise mask (50 ms). The reaction time (RT) and accuracy of the response were 
recorded. It is shown that the effectiveness of forward masking depends on the type of the 
experimental task. At the basic level categorization, performance was worse when the mask 
and test images belonged to the same category. On the contrary, at the superordinate level 
categorization, the masking effect was strongest when the mask and test images belonged 
to different categories. Faces and houses produced a weaker masking effect than animals 
and man-made objects. Importantly, the low-frequency filtered masks evoked a lower mask-
ing effect than unfiltered ones. Our results are consistent with the hypothesis that basic and 
superordinate levels of categorization are temporally and spatially separable in the brain. 
Faces and houses are specific categories of images which activate distinct brain areas and 
have less masking effect than animals and man-made objects. Low spatial frequency plays 
an important role in categorization at both levels.
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