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ОПОЗНАНИЕ СЛОЖНЫХ СТИМУЛОВ ПРИ ИХ МАСКИРОВКЕ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ. ВЛИЯНИЕ КАТЕГОРИИ 
И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ МАСКИ

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

Аннотация. Цель работы — оценить эффективность прямой маскировки двумя катего-
риями социально значимых изображений  — зданиями и лицами людей, а также про-
анализировать влияние низкочастотной фильтрации (НЧФ) маски. В исследовании 
участвовали 20  испытуемых (24.9 ± 1.0  лет). Стимулами и масками служили черно-бе-
лые фотографии бытовых предметов, зданий и лиц. Длительность предъявления маски 
100 мс, сразу после нее на экране появлялся стимул (100 мс). Регистрировали время ре-
акции (ВР) и точность опознания, а также ЭЭГ высокой плотности. ВР опознания стимула 
меньше при маске-лице, чем при маске-здании. НЧФ маски снижала точность опозна-
ния только при маскировке зданиями. Амплитуды ранних компонентов ВП зависели и от 
категории, и от фильтрации маски. При маскировке лицами амплитуды затылочно-ви-
сочного N50 и лобного Р50 были больше, чем при маске-здании, НЧФ маски приводила 
к их снижению. Среднелатентные компоненты N150 и Р200 в большей степени зави-
сели от фильтрации маски, чем от ее категории. НЧФ маски приводила к увеличению 
N150 в лобных и затылочно-височных областях, а также снижению Р200 в затылочных. 
Влияние категории проявлялось только в увеличении амплитуды затылочно-височного 
N150 при маске-лице. Мы предполагаем, что меньшее маскирующее воздействие лиц 
связано с их способностью увеличивать пространственное внимание. НЧФ приводила 
к затруднению переработки информации о маскирующем изображении, что усложняло 
разделение значимой и незначимой информации.

Ключевые слова: человек, зрение, опознание, прямая маскировка, лицо, низкочастотная 
фильтрация, внимание, вызванные потенциалы

Введение

В повседневной жизни зрительная система человека перерабатывает ин-
формацию о множестве различных объектов, поэтому разделение значимых 
и незначимых сигналов является одной из важных проблем зрительного вос-
приятия. Нередко в качестве нерелевантных сигналов выступают социально 
значимые стимулы: лица людей, здания (Guyader et  al., 2017). Известно, что 
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лица, независимо от их релевантности, увеличивают пространственное внима-
ние человека (Carretie, 2014). Изображения зданий содержат в себе простран-
ственную информацию и воспринимаются как «метки на местности», играя 
важную роль в навигации (Sala et al., 2003). Ранее мы показали, что нереле-
вантные по отношению к выполняемой задаче лица и здания не оказывают ма-
скирующего действия (Герасименко и др., 2013, 2017).

Цель настоящей работы — на модели прямой маскировки сравнить влия-
ние нерелевантных изображений лиц и зданий на опознание значимых сти-
мулов  — бытовых предметов. Для анализа роли частотных характеристик 
стимулов в механизме прямой маскировки наряду с интактными (нефильтро-
ванными) масками мы использовали изображения лиц и зданий после их низ-
кочастотной фильтрации (НЧФ).

Методика

В исследовании участвовало 20  испытуемых (10  женщин и 10  мужчин) 
в возрасте от 20 до 36 лет (24.9 ± 1.0). Cтимулами служили черно-белые фото-
графии бытовых предметов, масками — черно-белые фотографии домов и лиц. 
Изображения предметов и домов взяты из интернета, лица с нейтральным 
эмоциональным выражением — из базы фотографий Университета Неймегена 
(Langner et al., 2010). В одной серии экспериментов использовали интактные 
маски, в другой — НЧФ (2 цикла / град.).

Предъявление стимулов, регистрацию точности и времени реакции (ВР) 
осуществляли с помощью программы E-Prime 2.0  и выносной клавиатуры 
Serial Response Box. В каждой серии испытуемый опознавал четыре катего-
рии стимулов, например, туфли, лампы, зонты и кувшины. В каждой серии ис-
пользовали 48 изображений: 32 маски (16 зданий и 16 лиц) и 16 релевантных 
стимулов (по 4 изображения каждой категории), из которых были составлены 
96 пар «маска-стимул», каждая из которых предъявлялась один раз. Сначала 
на экране на 100 мс появлялась маска, сразу после нее на 100 мс предъявляли 
стимул. Межстимульный интервал варьировал от 2.8 до 3.2 с.

Регистрировали ЭЭГ высокой плотности с помощью 128-канального элек-
троэнцефалографа фирмы Geodesics (Electrical Geodesics Inc., USA) с частотой 
квантования сигнала 500  Гц, а также ВР и точность опознания. Проводили 
усреднение вызванных потенциалов (ВП) на релевантный стимул для каж-
дой категории маски с учетом ее пространственной частоты. Анализирова-
ли адаптивные максимумы / минимумы (амплитуду на интервале от 2  мс до 
пика до 2 мс после пика) амплитуд ранних и среднелатентных компонентов 
ВП в симметричных затылочных, височных и лобных кластерах электродов. 
Статистический анализ проводили с использованием дисперсионного анализа 
ANOVA RM с учетом факторов ФИЛЬТРАЦИЯ (интактная, НЧФ маски), КАТЕГО-
РИЯ МАСКИ (лицо, предмет), ПОЛУШАРИЕ и ОБЛАСТЬ (ВИСОЧНАЯ, ЗАТЫЛОЧ-
НАЯ при анализе N50) и с поправкой Ньюмена – Кейлса на множественные 
сравнения.
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Результаты
Анализ поведения. Для ВР выявлен эффект КАТЕГОРИИ МАСКИ (F1, 19 = 11.85; 

p < .01): при маске-лице ВР меньше, чем при маске-здании. Для точности выяв-
лено взаимодействие КАТЕГОРИЯ МАСКИ × ФИЛЬТРАЦИЯ (F1, 19 = 6.07, p < .05): 
при маскировке лицами она не зависела от частотных характеристик, для зда-
ний она снижалась при НЧФ маски.

Анализ ранних компонентов ВП. Через 50  мс после начала предъявле-
ния стимула (это 150  мс после маски) в затылочно-височных областях ре-
гистрировали негативность N50, в лобных  — позитивность Р50  (рис.  1). Для 
N50  выявлены эффекты ОБЛАСТИ (F1, 19 = 14.93; p < .001): амплитуда выше 
в височных областях по сравнению с затылочными (.01 < p < .05), ФИЛЬТРА-
ЦИИ (F1, 19 = 28.31; p < .0005): амплитуда больше для интактных масок по срав-
нению с НЧФ (.001 < p < .05), и КАТЕГОРИИ МАСКИ (F1, 19 = 31.84; p < .0005): при 
маске-здании амплитуда меньше, чем при маске-лице (.001 < p < .05). Также вы-
явлено взаимодействие ОБЛАСТЬ × ФИЛЬТРАЦИЯ (F1, 19 = 6.85; p < .05): влияние 
фильтрации маски было заметнее в затылочных областях, и ОБЛАСТЬ × КА-
ТЕГОРИЯ МАСКИ (F1, 19 = 24.12; p < .0005): влияние категории было отчетливее 
в височных (.001 < p < .01).

Для амплитуды лобного компонента Р50  дисперсионный анализ ANOVA 
RM выявил эффекты ФИЛЬТРАЦИИ (F1, 19 = 4.59; p < .05): НЧФ маски приводила 
к снижению амплитуды (p < .05), и КАТЕГОРИИ МАСКИ (F1, 19 = 67.63; p < .0005): 
независимо от фильтрации маски амплитуда компонента больше при ма-
ске-лице по сравнению со зданиями (.01 < p < .001).

Анализ среднелатентных компонентов ВП. Для амплитуды компонен-
та N150  в затылочных и височных областях выявлен эффект ФИЛЬТРАЦИИ 
(F1, 19 = 7.21; p < .05 и F1, 19 = 12.84; p < .01, соответственно) и КАТЕГОРИИ МАСКИ 
(F1, 19 = 7.05; p < .05  и F1, 19 = 5.94; p < .05). Амплитуда компонента была больше 
при маскировке лицами (.001 < p < .05) и увеличивалась при использовании 
НЧФ-масок (.01 < p < .05). Для амплитуды Р200 выявлен эффект ФИЛЬТРАЦИИ 

Рисунок 1. Усредненные зрительные ВП правых затылочного  (А), височного  (Б) и лобного  (В) 
отведений при опознании предметов, замаскированных интактными и НЧФ зданиями и лицами. 
По оси абсцисс  — время (мс), по оси ординат  — амплитуда (мкВ). Варианты масок: толстая 
сплошная линия  — нефильтрованные лица, штриховая линия  — НЧФ лица, тонкая сплошная 
линия  — нефильтрованные здания, точечная линия  — НЧФ здания. Вертикальными линиями 
обозначены моменты предъявления на экране маски (толстая линия) и стимула (тонкая линия). 
Обозначены пики компонентов N50, P50, N150 и Р200
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(F1, 19 = 20.60; p < .0005) и взаимодействие ФИЛЬТРАЦИЯ × КАТЕГОРИЯ МАСКИ 
(F1, 19 = 6.07; p < .05). НЧФ маски приводила к снижению амплитуды, более вы-
раженному для маски-здания (p < .0005) по сравнению с маской-лицом (p < .05). 
В лобных областях для амплитуды N150 выявлен эффект фактора ФИЛЬТРА-
ЦИЯ (F1, 19 = 8.22; p < .01), при маскировке НЧФ-изображениями амплитуда уве-
личивалась (.05 < p < .01).

Обсуждение и выводы

При маскировке лицами стимул опознавался быстрее, чем при маске-зда-
нии, что соответствует ранее полученным данным (Pourtois et al., 2004; Гераси-
менко и др., 2013; 2017). Точность опознания не зависела от категории маски: 
НЧФ снижала точность только для масок-зданий, что может быть объяснено 
тем, что даже НЧФ-лица способны увеличивать пространственное внимание 
(Holmes et al., 2005).

Амплитуда ранних компонентов ВП зависела от категории маски и была 
больше при маскировке лицами. Увеличение амплитуды N50  при маске-ли-
це может быть обусловлено тем, что в задневисочных отделах коры этот сти-
мул мог вызвать специфичную для лица высокоамплитудную негативность 
(Nakashima et  al., 2008). Увеличение P50  в лобных областях при маске-ли-
це отражает рост экзогенного внимания (Potts, 2004). НЧФ маски приводит 
к уменьшению амплитуды ранних компонентов, что, предположительно, может 
быть связано со снижением глубины переработки маскирующего изображения 
и затруднением его торможения (Gibbons et al., 2014). На амплитуду средне-
латентных компонентов в большей степени влияла НЧФ маски, чем ее катего-
риальная принадлежность. НЧФ маски вызывала увеличение N150 в лобных 
и каудальных отделах и снижение Р200 в затылочных. Полученные результаты 
согласуются с предположением о существовании в зрительной системе меха-
низма быстрой передачи низкочастотной информации в лобные области коры, 
которые в дальнейшем оказывают модулирующее влияние на более деталь-
ную переработку изображения в нижневисочной коре (Bar et al., 2006). Можно 
предположить, что увеличение N150 при НЧФ маски связано с усилением этих 
нисходящих влияний (Peyrin et al., 2010). Более высокую амплитуду затылоч-
ного Р200 можно рассматривать как показатель более успешного подавления 
нерелевантной информации при использовании интактной маски по сравне-
нию с НЧФ (Neumann et al., 2018).
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COMPLEX STIMULI IDENTIFICATION UNDER FORWARD MASKING BY 
SOCIALLY SIGNIFICANT IMAGES: THE INFLUENCE OF MASK CATEGORY 
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Abstract. The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of forward masking 
by two categories of socially significant images — houses and people’s faces — as well as 
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Н. Ю. Герасименко и др.

to analyze the influence of low spatial frequency (LSF) masks on stimulus identification. 
Twenty people participated in this study (average age: 24.9 ± 1.0  years). Black and white 
photographs of everyday objects (houses and faces) served as stimuli and masks. The 
duration of the mask presentation was 100 ms, and immediately after it a stimulus appeared 
on the screen (100 ms). The reaction time (RT) and accuracy of the response were recorded, 
along with a high-density EEG. The face mask decreased the RT of stimulus identification in 
comparison with the house mask. LSF house masks decreased the recognition accuracy. Early 
component amplitudes of the event related potentials depended on the category and spatial 
frequency of the mask. The face mask elicited greater occipital-temporal N50 and frontal 
P50 amplitudes. The LSF mask led to a decrease of these components. The mid-latency 
components N150 and P200 were more dependent on a mask’s spatial frequency than on 
its category. The LSF masks led to an increase in N150 in the frontal and occipital-temporal 
areas, as well as a decrease in P200 in the occipital ones. The mask category influenced only 
the amplitude of the occipital-temporal N150, which was higher under masking by the face. 
We assume that the weak masking effect of faces is related to their ability to increase spatial 
attention. LSF worsens mask processing that causes interference of mask and target visual 
information and impairment of stimulus recognition.
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