
HAL Id: hal-00542886
https://hal.science/hal-00542886

Submitted on 3 Dec 2010

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Effet du Rapport Signal-sur-bruit sur l’Angle Minimum
Audible en présence d’un son Distracteur
Adrien Daniel, Catherine Guastavino, Stephen Mcadams

To cite this version:
Adrien Daniel, Catherine Guastavino, Stephen Mcadams. Effet du Rapport Signal-sur-bruit sur
l’Angle Minimum Audible en présence d’un son Distracteur. 10ème Congrès Français d’Acoustique,
Apr 2010, Lyon, France. �hal-00542886�

https://hal.science/hal-00542886
https://hal.archives-ouvertes.fr


����� ����	�
 �	����
 ������
����
����� ����	 
��� ����

���� �� ��		
�� �������������� ��� ������� ����� ������ ��

	������� ���� �
� ����������

������ �����	1,3
 �������� ����������2
 ������ �������3

1 ������ ���	 
 ������� ���������� �������� � ������ ������ ������ ����� ������� ������ ������������� ������
!���������"

2 #$%��� &���� ��	 	������	 �� �'��!��"����� (�����	��) ��*��� �++, ��� ���� �����)�� -�� ,., /# #����� �������������	������ "��������

3 #$%��� &���� �� ��	�0�� 1������� (�����	��) ��*��� 222 ��� 1�������3� ���	� �����)�� -�� ,&� /# #����� 	"� "�	���"��������

�� �������	�	 	
����
��	 	�
�
���� ����� �����
�� � ���
	�� ��	 	�����	 	�����	 ���	 ��� 	���� ���
�
��
�������� �� ����
	
�� �� ���
	��
�� �� 	�����	 	�����	 �	� �
�� ���������� ���� ��	 	�����	 
	���	 ��
�� ���	���� �� 	�����	 
�����������	� �� ��������� � �����
�� � �
	��
�
��� ���� 	�����	 ���	 ��	����
���� ��	��� ������ � ���� �
�
��� ���
��  ! �� ���	���� �� 	�����	 
�����������	 � ��"� ��������
��
�	 ��������
��� ����� �
����#� $���� ���	���� ���	 �� �������� �� ������ ���
�� %
�	
 ����� ������

��
$���� �
� 	�&��	 ���'������	� �
	� � �	�
��� ����� �
�
��� ���
�� ����� 	����� 	����� �
�� ��
���	���� ���� �
	��������� �� �����
�� �� ��� ������� �������
$��� ��	 	�����	 	��� ��	 ���
�	 ����	
(���	 �� ������ ����� ����� ��
�
$��� �� �� ���$����� ������� ���
��� ���� � �
	��������� �� 	������
��
�����
�� �
�� ��	��� �	� ������� �� 0)��� ���� �� ����
���� ���� �	 	��	 ���	����	 	*����
$������ ��
���� �� �������!� �� � �
	�������� �	� ��	
�
���� � 0)� +�� ��	��� �� ��,�� �� ����	$���� 	���
� �� �
�
�� ��
�
���
�� �� 	��
 �����
�

�� ���� � �
	����� �����
�� �� �
	��������! �	� �������� ���
	��
���	 ��� �-��� 	������� ��	 ��	����	 �������� �� �,�� 	
��
(���
� �� ������� 	
���'	��'���
� 	�� �����
�
�
��� ���
�� ����
��� 0.4)��� �.!� �� ��	� ��,�� �� ����	$���� 	���
� �	� ���(��� �−0.30 �.
��� �����!� �
�	
 $�� ��,�� �� � ���$����� ����
�� �� �
	�������� 	�� � ��	$���� �� � �
�� �−8.48 �.
��� ����� ��
�
$��!� /� �����
 � ��	 ���
���
��	 ������
��	 ���� � ������ ���
� ���
���� 0 
 ������
�������
� ����� ���� �� 	��
 �� ��	$���� ����� 	����� �
�� �� �����
�� �� 	� ���$����� �� ��	
�
��
����
��	 ��� 	�����	 �
	������
��	� ������� ����� ��	$�� ����� 	����� ������� ���
�� ����	�'�'�
�� ���'
��	$���!� � ��	��� ������� �� � ��������
�� 	���
�� ���'��������� ����� 	����� �
�� ���	 �
���	�	
���(�����
��	 �� � 	���� ���
�
�� ������ �
�
��� ���
��! ���	�
��� �� ��	$���� 	���������
�� �
����
����

� �������	�
��

�� �����
�� �� ���
	��
�� �� 	*	���� ���
�
� ��'
��
� � ��� ��������� ����
�� &�	$��� ���	���� ��	 ��'
����	 �� ���
	��
�� ����� ��
$�� 	����� ������� �����'
���	 	� 	
����� ������ �� 1) 12� 34� �� ��	���
�� 	��'
�
�� ���
�
�� ����	�'�'�
�� � �����
�� � �
	��
�
��� ����
	�����	 ���	 ��	����! � �������� ��� ����
�� �� ����
�
������� �� ��������� ��� 5
	 164 � ��� 	������� ��� ��'
	
���	 �����	 �����	 ��	 �������	 17� 84� $�
 	����������
	�� �� ���� �
�
��� ���
�� �5%%� ����� 
��

���� 
����! �����
	 ����� 1)�� 3)���� �	 	�����	 ����'
���	� �� �����
�� �� ������� ���$����
� �� ���	'�
�

/��������� � ��&��
�� ��	 	
����
��	 ��������
����	 
��
$���� � ���	���� �� ��	
���	 	�����	 	�'
����	 	
����������� ��	 ������	 �� ���
	��
�� ��� ���
�	�
���	 �� ���	���� ����� 	����� �
	������
�� �� ��	
194� �� 
 � ��� ������ $�� � ��	
�
�� ���"�� �� � 	�����
�
�� �	� 	*	�����
$������ �� 	
��
(���
������ �������
�� 	� ��	
�
�� ���� ���	 � �
����
�� ����	�� � � 	�����
�
	������
��� �� ��������� � ����� �����
		����� � ��'
	���
�� 	���
�� ���
�
�� �� ���	���� �� �
	��������	
� ��
$������ ��� �	�
��� ���� ��	 	�����	 �������	
1:� ;4� /�	 �����	 �������� ��,�� �� � ���	���� ����
�
	�������� 	�� � ����������� �� ����
����� �� �
�����

�� 	�� ������
�� �	� �������� ������ ��
	 �� ����'
������� ��	 ��
�������
�� 	�� ��,�� �� ������� ���$���'
�
� �� � �
�� �� �� �
	��������� �
 	�� ��,�� �� �
����
	����� �� ���	�����
�� ��	 	�
��
� �� ��	� ��	 �����	
��

	��� ��	 	*	����	 �� 	���
�
	��
�� $�
 ������� 
�'
�����
�� ��	 ��������	 �� ���
	��
�� ��� ������� � ��	
	�����	 ����	 1<� 2=4�

���	 ��� ���������� ����� 1224� ���	 ����	 ����
�
� ��	���
�� 	���
�� ���
�
�� �� ���	���� ���� �
	����'
����� �� ��

	��� ��	 	�����	 ����	� ��	 ��	����	 ���
������ �� �,�� �� ������� ���$����
� �� � �
�� �� ��
�
	�������� 	�� � 5%%� /��������� ���	 ����� ������
�	 	�
��
 ���
��� �� �
���� 	����� ��
����� ���	�����
�� 	���� $�� � �
�� ���
� ���&���	 &���� � 83 �.%� � �
	'
�������� ����� �&�	�� �� 	��
� ���� � �
��� �� ���	����
����� � ���� ��� ���	�
��� ��,�� �� ������� 	
���'	��'
���
� �>?.� � ������� �� �
���� 	����� ����� � �
�� ��
� �
	��������! 	�� � 5%%�

/���� ����� �����
� �������� ��� �	�
���
�� ��
	��
 �����
�

�� �� � �
�� �� ���	���� ���� �
	����'
����� �� 	��
 �� ��	$����� ���� �
,������	 	������
��	
�����
��	�



��������� 	 
����
�� ����

���� ��� ��
�������� ���� �������� ����� ����

���� � ��� �

���� � � � �!"
""�� # "$� %!$

���� �� �������	� 	��
���� �
 ������ �� ����� ���
�
����� ���
��	
���� �
������ ���� 	�

� ��������	�� �����
��� �� ��� �������� ���� ��������
��� �� ����� ���	 ��
�
������ 	����� �� ������ �� ����� 	��
���� ��
 ����
��

� �� �������	� 	��
���� �� �� 	����� �� ���� ��
	���	
���� ��� ������� ��� 	���	
����
����� ���
����

���	 �� �
������ 	�����

&�'��� (������� &�'��� (�������
�( �(

1 −11) 7 3)
2 −9) 8 5)
3 −7) 9 7)
4 −5) 10 9)
5 −3) 11 11)
� ��

���� �� ����
��� ��� ���
 �������� �� �!���
� ��
���
 ������� ���
��	
��� ��
 �� 	���	
���� ���� "���

��� ���
 �������� ��
 ��� �����
��� ����� #$%&�

� �������

��� �����	

'�� ��(�
� ��������� #��� ������� ���
�� ������&�
�)��
 ��� �	��
� �������� �
 ��� ��������� ���� �� �� 
����� �� ���� ��
 ���
�	���� � 	�

� ��������	��

��� ��
���


��� �
����� �
����
 ��� ����
� ����	� *�
��� ���
��� ������ ����� +,- #��������	
 ���
�	���� ��	��

���
��&� ������
 ��� ��	�������
���� �� .������ �

/���� 0123� 4�� *�
���� ��� �������
 �� *�
��� �� �� 
��� ����
��� �� ������ 	��
����� �5�	
�� ��� �� 	�	�����
��
 �
� ��������
�� �� �
������
 ��� *�
��� ����
���
�������� ��� ��

����� �
 	���� 0163� ��� �
����� ������

��� �

���� �
 ��� 
���������� ������7����� ����� �� 
��� �� 8 ��� +� 	� ��� 	��	���� �� �
������ 	����� ���
����� �������	� 	��
���� � �
� �
������ �����
 �� ���	�����
�� *�
��� � 19$$ :!� ; 	<
� �� 	���� 
���� �
����� ��� 

��	
���� ��
 �
� ������� ���� �������	� 	��
���� � �
�
	������ �� ��=�� � ��
���� ��� ���
��	
���� ��
��� 0� 1� �

4 ������ 	��
����� ��(�	��
�� ���� ���
 ��� �� �������	�
	��
���� �� �� 	����� ��� �
����� ��
 �
� �(��
�� �� ����� 

��� �� ������� � �������� 	��	�� �� �>�� ������ �
 	�
������
 �� ���	��� ������
� '��� ��� 	����
���� ��	��
��
�� 2�6 �
 ��������
��� ��� �� *��� 1� �� �
������
 �� ���

������� ���
��	
���� ���
 ��(�
� ��
 �
� ����
�� � �������
�� ����� 	����� �
������ ���
��	
��� ���	 �� �
������
	���� (��� � 82 �-?� ��� 	���	
����
����� �����
��
�� ���
�
����� ���
 �����
��� �� 
������ 1�

���� �� @�� �� ������ �� ���
�� ���������
�� #���� ��

������ 2 ���� �� ����
��� ���	
� ��� ���
 ��������

	�����&� �� ���
 ������� ��������
� �� ��� �� 	��
�� ��

�� ���
 ������� ���
��	
����

�� �������

A�� ��������
�
��� �	����
���� �� ���
�� ���� 
�����
�� ��
 ������ ��� �� *��� 1� 4�

� ��������	� �
�
� ����� ���� ��� ����� ���� ���	��7��� �� 4.6 � ×
5.6 � × 3.6 � #�&� 
���
�� �	���
�������
 ��� ��� ����
�
 �� ������� ���	 ��� ������� �� ������� �
 ��
�������

��	�����
� �� �����

� �� ����

"��� ��� ���
 �������� ��
 �
� �� ��������� �������
�� ������ ���	 �� ����
 ���� � B8 �-? � �� ����
��� ��
���
 ������� 	���� #���� *��� 1&� � ������ ���� ��	�� 
����� ����
����� � 
���� ��
���� ��� ���
 �������� ��

�����
� �
� ����
������ ������
 �� 
������ 2 #���	 ���
�����
��� �� 0%&� �� ������ ����� � �
� �(��
� �� �� 
����� � �������� ������� 82 �-? �� 	��
�� �� �� 
>
�
�� ������
��� ��������� ���
 ������� ��
 ������
� ���	 ��
�
������ 	���� � ��� ������ ������ �� ����� A� 
�� ������
������ � �
� 	����� �� ��=�� � 	� ��� ����������	� �� ���

��� ������� ���� �� ������

��� ��������� ��������

����(�	
�� ����	���� �� 	�

� ��������	� �
��
 ���� 

���� ��� ������ �� /?? �� ���	
��� �� ,C-� 4� 
������
� ���� ��� ������� ���
������ ���� ������� ���
	����� �� ������� ����	
����
 �� /?? ���� ��5����
��
������� �� ,C- *����� +� �5�
� ������� ����	
����
 ��
/?? ���� ��� 	����
��� ������ ��	����
� �� ���	��
����
������	� ���	 �� �������� �� ���
 �������� � ����
����
*���� #	���� 	���� ������� ��� �� *��� 1&� /������� 
���
� �� ��
���� ����
�
��� ��� ���� ������
���� �
� 
����� �������� ��� �������� ��������
� ��� ���
 	��
����
#���� ��	
��� 2�D&� ��� 	��������
� ���� ����� 	����� ��
*��� �� �������� �� ������
���� ���������� �
 �� �� 
����� ���� 	��	��� �� 	����� 	� �� ,C- ���� ������ 	�

�
������
��� ��
 �5�	
������
 �� /??� ?����� �� ,C- �� 

�� ����� 	
 	�����
� 	�� �����
 ��������
 �
��
����� ��
	�����
�
�� 	�� �����
 	
 ���������
��� ���� ������



����� �� �����	�� 
����
���� �� ���������� ����������

����� �������� ��� �����
� �
�������� ���� 
��� ����
��������� ���� �� ����� ������ �� �������� ��� ������ ������

���� ����� �����
��� ���� ��� 
��� ��������� ���
��
����� �� ���� 
�� ����������� ���������� ����������� ��

������������� �������� ���	�� ������� ���� ��� �� ��	��
����� ��
�	��� ���� 
� ������ ���������� �� ������� 
� ����
��	����� 
� �� ����� ����� 
��� ���� �� 
���������	�����
�������� ���� ����
�	����� 
�� ��	��� �� ���� ������ 
���
�� ������� �� ����� 
���
�	����� 
� �� ��	���  � ����� 
���
���������� 
� ������� 
��������� ��� ���������� ��������
������ 
� ������ ���� ���������� �� ��!�� �����
 ����������
�� ��	�� ���� �������� 
�� 
�"������ # 
���������� �� ���
�������� ��������� ���������� $���� �������� ��������
������ �� ������ ������� 
� ����� 
���
�	����� 
� �� ��	��
�� �������� 
� 
���������� ����� ����� 
� ������������

������������ ����� ������ 
� ����� 
���
�	����� ��
�������� 
� 
���������� ����� ����� ���� 
�%������� ���
��������� ���������� ����� �� ��	�� �� �� 
���������� ��
���� �� 
�
���� �� 
��������� ������� ��������� &������
��� �	�	�
	 ��� �
���� ���� ��� ������� '()*+ �� ���
��� ��� ����������� ����� �� ������ 
� ��
����

$���� ���������� � ��� ��������� �� 	����� ,� 	���
�������� �� ��� �����
��� �
�������� ���
������ ���
������ ����� ���� ��� ���
����� ������������� 
������
,�� ���
����� ������������� ��� ���������� 
� ����� ���
�������� - �.�� 
� ����� &
������������� 
� 
�������� 
�
���������� 
� �� �������� �������� �� ����� 
���
�	�����+
	��
� 
� 
���������� &/ ( �� ) 	��
�� 012 ��� �������
# �� ��	��+ �� ���������� ��������� &3 (/ () (4 �� 55

�����+� 2��� ��� �� ������ # ������� �������� �����
�������� ����� ����� ���������� 
� 6/ 	���� ���� ������
��!���

7���
�� 
� ������������ 
�� 	���� � ��� ��������� ���
����� ������� ��������� ����� 	������ ��	������� - ���
�������� ��� ��� ����� 	��
�� 
� 
���������� ��� �����
�
��� ��� 
��� �.��� 
� ����� �� ��8� ��� ��������� ��� ���
���� ����������� ����������� 9��� ������ ��!�� �� 	�����
��� �� 	��
� 
� 
���������� ��� ����� 	������ ��� �� �.��

� ����� �� ��� ��� 	������ ��� �� ���������� ���������
��� ��� ���
������� ����������� 0� 
������� ������ ��
��!�� 
���� � ���� ������ ��� ����������� ���������� ����
�� �.�� 
� ����� �� ��� 	��
� 
� 
���������� 
�����
����� 
� ������ # ������� �.�� 
� ����� ���� ����� ����
	��
� 
� 
����������� �� ���� �� � 
: ����� ��� 
��� �.���

� ����� 
���� 	��
� 
� 
���������� 
����� ����� 
�
������ # �� ��������� 	��
��

7������;������ 
���� # ������ ��!�� ����� ���� ���	���
7��� 
� ������� 
���� 	��
� 
� 
���������� # ��� �����
������ ��!�� � ���� ��� ��������� 
������� �������� ����
��� ���� �� ������� �.�� 
� ����� �	��
�� $��� ������
8� ��� ���� 
� ������� # ������� �.�� 
� ����� �� ����

���� ���� 	��
� 
� 
���������� ����� �����;������
�

�������� ��� ��� ��<��

��� �����	
�� 	� � ����� �

$���� ����� � ������� �� ����
���� ��������� ����
������� �� =>> - ��� ����� 
��� �������� �� ��!��

��� 
���
�� �� �� �������� 
� 
��� ���� ��������� ���
�������������� ����� 
� ������ # 
����� �� 
� 
����� #
������ &?�@�?+� $��� � ��� ������� �� ������� �� �����

���� A 5 ������� 5 ����������� B &5C5 + ����� �������

���� �- D��� - ����
���� ������������ A 5 ������� 5
����������� B ������� ���� ����� ����������� 7��

��������� 
� ��	��� ���������� �� ��!�� ���� ?�
&�������
�����+ �� �? &
������������+� 2�� -

������������ ���������� 
��� ������

������ �� 	�
������ ����

��
������ �������� �� ��

1 6� 5, 7
2 10� 4, 8
3 14� 3, 9
4 18� 2, 10
5 22� 1, 11

���� �- C���������� ���������� ��������� 
��� �����
���������� �� �� ����� 
� ������������� ���������� E�
�	����� �� ���������� ��	���
���������� �� 
������� ���

������ ��� 
����


��� '(F* &���� 8���� 5+�
$���� �������� �� 	�� 
� �� 8���� 5 ����� �����

��������� ��� �����
��� 5>G$ &
��� ������������ # �����
�����+� 9��� �� ����� 
���� �� ������������ 
����������
����� �������� �� ������� �� �������� 
����� �� ��������

� �������� C�� ������� ����� ������ ����� 700 �� ���
��������� 
� �� �������� ��	�� ��������� 300 �� ����
������ ����� 200 �� ��� ��������� 
� �� �����
� ��	��
��������� ��������� 300 ��� 7� 
���������� ����������
� ���� !��� 700 �� ����� �� 8� 
� �� �����
� ��	�� �� ��
��!�� ������� ��� �����
� ������������ 7�� 
��� ��	���
����� !����� ��� 
�� ������������� 
�%������ �� ��������

� �� ���������� ��������� 
������ &���� �� ��	���� 6+� 7�
����� 
� ��!�� ����� 
���
����� ���� ������ ����� �� #
����
� 
��� ������� �� �� �������� ������ 
�� 
��� ����
��	��� ����� ��� �������� �������
����� �� 
�������������
>���� ������ ��� ����������
� 
� �� ������� �� ��� �����
�������

7� ����� 
� 1C2 ������� 
���� ���������� 
����� ��
=>> � ��� �	���� �� ��������� ��� �����
� �
��������

�������� �� ������� 5�H�



���� �� ��������	�
� 	��
����� ���� ����� 
�� �� 	����
����������	��

��� �����	
�� 	� � ����� �

�
��� �����	�� ����� �� �	 ������ ��� �� 	���� ��
��		� 	���� �	������	 ��� �
������ �� �� !
�� ������
������ ���" ��	��#����� �
�	����	 ������ �� �
� ���	���$
	���%�������� �� &'' �� �	����	 �����	�� �� ��(�	� ��$
���� �� �� ������� �� �)' ��� *��� �� �� ��� ���"
��	��#����� �	��	 �(
�	� �� �
� ����� �� �'' ��� ���	��
	��
��������	 ��� ����	��#����� +� ����� �	��	 (
��� ����$
	
������	 ���� �� ���	$������ �� ������ 
� �� ��
�	� ��
�� ���� �������� ���� �� �����	�
� ��������� �������
,#
�� �� 	���� �-� +� 	���� �� ��(�	 �	��	 ���������� ��$
���� ��� ���" ��	��#����� �
�	����	 �� ����� . ������ ����
���#���� ����� ��	
�� ��� ���"��	�	��� �� �� ��
��� ��
��� �	��	 /
�����

+� 012 �� �������� �� �� ����� � �	� 
�	��� �� �	�$
�����	 ��� ��	�
�� ���	�	�#� ��	������ �� ���	�
� ��&�

��� �������� 	� � �����	� 	���

����

!
�� ������� ��� ���" 	����� �����	�� �������$
���	� �� ��#��� �� �� ����� �	��	 �(��	� ������� �� �����
�� �	������	 ��� ��	�
�� ���	�	�#� �
�
��� ���� ��$
������ . �� �"��� +� ��#��� �� ���	���	��� �	��	 ����	 .
��� ����	��� �"� ,������� �� �
��� �#�� �� �	������ �����
. )� �2�-� �
��� �����	 �� 3���4�$!���5 6�7� �&8� ���
����9	��� �� ���������� 
�	 �	� ��
���� �#�� �		��	�
�

�� ������� ��� �
�#������� ����� #��� �� ��#��� ��
��/
������ 	��
����� ���
�	��

1��#��	 �� ��� �9� ��� ���
������	�
��� ��� ��$
������� �	������ ���� ��		� �"������� 
�	 �	� �����$
	��� �
��� ���	� :�� �	����	 ����� ��� ��� �9��� ��
	;� �$���������	%�$�
�	��	� +� 	����� ��� �� �
�	��	
�	 ���������	 �	����	 ������" ,�����	�#����	 � �2 �	
��7<7< �2- �	 ��
���� �� ����9�� . �����	�� �� ��$

�	 
	����� �� '�)<==� #����	 ����� ��� ��/
������
�� ��(�	 �� ='��) >� ������ ��
� �	��	 �
�
�� �� ���"
��������� ��	������� �� �< ���#�������	� ������� �#��	
��� ���" ��������� �	��	 �������� ��� ���� �����������
�
��	�	��� ���� �������� �� 	;� �$���������	%�$�
�	��	
�#�� ��� #����� ���	���� �
�/
�	�������	 ��$������ ��
����� ������� �	 ���?	� ���� � ���#�������	�� ��� ���$
�
���� ��������	 �� ����
� ������ @����	�� �� ����

������ ��	
����	��� �� ��� ��
�����	� �� 	����
��	 
� 	����	�

������� ���	 ������	�	 ��� �� ��	��	���
� ����	���� ����� ��� ����


���� ������� �� �	�������

����������� �����	 �� ������ �#�� �� ��#��� �� �	������
����� ���#��	� ������ ����	� ���	��	 ��
��� �� ��#���
�� �����	�	�
� �� �	������ ������ ���� �� ��	���� ���
��
�	� �� ������$���$����	 
���������	 ��	�� �7 �2 �	
$)' �2�

��� ������ 	�� 	������

+�� ��� �	 ��� #������ �� 	
�� ��� ���#�������	� ,�"$
��	� �� ���� �����������- 
�	 �	� �	������ 
�� ��	����
��� ������ �� ��/
������ . ='��) >�

@� ��� ��� ��" ��(�	� ��� 
�	 ��	����� . ��		� �"$
�������� 	�
�� 
�	 �	� �����
���� �� ����
� �� ���� ��$
�����	� . �������� �� 	���� ���� ���	����� ��� �
���$
	�
��� �	 �� ���� /����� ��/
������ ��
���� �
����
��" ��	��� ��(�	�� A��	 ��� ��������" ��� �)' #������
����� ,����	$.$���� )�� > ��� �
�����- 
�	 �	� ��������
�� �� �
;���� �� ��
�� �
����
����	 
�� �� 	����
3*%*3� �	 �� ��� �������� ��� �)' #������ ����� ,'�7 >
��� �
�����- 
�� �� 	���� ����������	��

*��" ����;��� �� #�������� ,�B�C�- . ������� ��$
�	��� 
�	 �	� ������ ,��� 
�� ������ 	;� �� 	����-�
�� ����� �� ���	���	��� �	 �� �����	�
� ��������� 	���$
	�� �
��� #�������� ���������	��� �	 �� 012 �
���
#������� �������	��

*�� �
������
�� �� ����� 
�	 �	� ��������� �#��
��� 	��	� t �� �	������	 �� �
����	�
� �� 2
�/���
��� 
��
	��	�� �� ��������	�#�	� ��� ��D������� �� �
;����� ��	��
��� ���" 	;�� �� 	������ ����� ��� ��� �
;����� ��	��
��� ������ �� ���	���	����

E�� ����;�� �� 	������� � �	� �������� �� �	������	
��� �
�	���	�� ���������� ���� � ����� �� 	��	�� ���D�	
�� �� �����	�
� ��������� �� ���� ����� ����� �� ���$
	���	���� ����� ��� ���D�	 �� �� ����� �� ���	���	��� 
��
��� �����	�
� �
�����

*�� ��������
�� ��������� 
�	 ��������	 �	� ���������

�� ��	���� ����
�	���� �� ���D�	 �� �� ����� �� ���$
	���	��� �	 �� �� �����	�
� ��������� ��� �� 012� 
��
�� 	���� 3*%*3 �
��� 
�� �� 	���� ����������	��

� ���������

+� ����� < �
��� ��� #������ ����� �
;����� ��� 	
��
��� ��	�����	�� ��
��� �� ����� �� ���	���	����

*���9� ������;�� �� #�������� �� ����� �� ���	���	���
�	 �� �����	�
� ��������� 
�	 �� �D�	 ��������	�/ 
�� ���
���" 	;�� �� 	������ �����	�#����	 F (2, 18) = 36, 9�
p < 0, 001 �	 F (4, 36) = 52, 2� p < 0, 001 
�� ��
	���� 3*%*3� �	 F (2, 18) = 1310, 7� p < 0, 001 �	
F (4, 36) = 24, 7� p < 0, 001 
�� �� 	���� ����������	��
+��� ��	����	�
� ��	 ��������	 ��������	�#� 
�� �� 	����
3*%*3 ,F (8, 72) = 12, 2� p < 0, 001- F �������	 ��
����	 �� �� ��� 
�� �� 	���� ����������	��

+� 	������ < �
��� ��� ��#���" �� ��������	�#�	� ���
��D������� ��	�� ��� �
;����� ��� ���" 	;�� �� 	����

�� ������ �����	�
� �� ������ ����� �� ���	���	����

�	����� �#�� ��� �
������
�� �� ������

�
�������	 ���D�	 �� �� ����� �� ���	���	��� ��� ��
����� ����������	� ,	���� �-� ��� �
������
�� �� �����
��������	 �;�	���	�������	� 
�� ������ �����	�
��
�� �D�	 ��������	�/ ,p < 0.001-�

+�����;�� �� 	������� �
�	�� ��� ���� ��� �
�	 ��
	;� �� 	���� �
�������� ���D�	 �� �� �����	�
� ���������



�� → 0 1 4

�
��
�
��
�	


� 6�   

10�  

14� 

18�  

22�  

���� �� ��������	�
 ��� �����	 ��	 �����
��	 �
��� ��	
����

�	 ��	 ���� ����	 �� ������ �
 �����	�
� ��	
��	�	 t ���� �� ���������
 �� ��
�����
�� ����	 ��
	��
���������� � ��� �  ����!� �� ����!  ���!�

� ���!  ���"�

� �
� ��
��
�� ��
����� 	��
�������� #p < 0, 001$ ����
�����	 ��	 %�
��	 �� ��	��������� &
 �� '�� ��
���
� ���	
���������(����
� �� ����� �)����%������ �)��� �� �� %�
��
�� ��	�������� � �
� ��
��
�� ��
����� 	��
�������� #p <
0, 001$ ���� �����	 ��	 	��������
	�

*��� �� ����� +,-,+� �)��� �� �� %�
�� �� ��	����.
���� 
)� �� 	�
	 '�� ���	'�� �� 	���� ��	��� �	� 	��
����.
������
� 	�������� �� 	���� �)����%������ �������
� ����
	��
��� '�� �����(�� �� ����� +,-,+ 	� ����� �
 �������
�
� ����� �)����%����� �� �� ��%�� #�)�	�./.���� ��
� '�� ��
	�0�� �
��
� �� ��%��� �� ������
� / ����� �� �����$� 1�
	��
�
 
� ��
	�����
� '�� ��	 	��������
	 ���� ��	'�����	
�� 	���� ��	��� �	� 	��
����������
� 	�������� �� 	����
�)����%������ ��	 ��	�����	 
)�������
� ����
� ������ ��
�)��� �� �� %�
�� �� ��	�������� ���� �� ����� +,-,+�
&
 
� ����
�
� '�� ��	 ������	 
�
.�	�������'��	 ��	
����%�	 #�)�	�./.���� ��	 ������	 	���� 	��
����������
�
	���������	 �� 	���� �)����%�����$� �)�������
�� �� �)���
�� �� 	��������
 �
������� �	� �� −2.2 �� �� −2.5 ��
��� ����� ��	���������
� ���� ��	 %�
��	 �� ��	��������
! �� 2 #�������
� ���� 0.453-�� �� 0.393-��$� 4� 
)�	� ��	
��		�%�� �� �������� ����� ������ ���� �� %�
�� �� ���	.
'�)�
� 	���� 	��������
 �
������� #53$ ��

� �
� ������
	���� 	��
����������
� 	��������� �� 	���� �)����%������

*���� '�� �)�
���	� �� �����
�� 
)� ��
��� ����
�
�
��������
 	��
�������� �
��� �� 	��������
 �
������� ��
�� %�
�� �� ��	�������� ���� �� ����� �)����%������ �)��.
�����
�� �� ��	 ���	 	�
� ��

�	 ��� 	��������
	 �
.
�������	 �� %�
��	 �� ��	�������� ������	� 6)��� �� ��
	��������
 �
������� �	� �� −0.30 ��-3� ����� ������ ���.
��	��
� / �
� ��	��� �� ����	'���� 	������� 6)��� ��
�� %�
�� �� ��	�������� �	� �� −8.48 ��-&7��

� ����������

����� ����
��� ���� ���'�� %�
�� �� ��	���������
/ ������ �)�
� ������
� 	��������
 �
�������� �� �����
��
�
��� ��	 	����	 �%��
�	 ��� ��	 ���� ����	 �� ����� ��.
���
� 
�
.	��
��������� ����
��
�� �
 ���
��(
� �
��.
��		�
� �	� '��� ���� �� 	��������
 �� ���	 ����� ���� ��
%�
�� �� ��	�������� / � �� ! &7�� �� 	���� �� 78�
����
 ���� �� ����� +,-,+ �	� 	��
����������
� 	��	
�� 	���� �)����%������ ���� �������� 9��� �: �� ���� '��
���� �� ����� +,-,+� ��	 	�0��	 �����
� ���	 �)����
.
���
 ��� �	����	 	������� �� �� 	�(
� '�� ���	 �� �� �����
�)����%����� #/ ���	� �� �� 
����� �9�� �� �� �����$� ��
'�� �������� ��	 ����� / ��������� ���� 	���������
 �� ��
��%�� �� �� ��	��������� ���� 	��
������� '�� �� ����� ���.
��	�� ��
	 ����� �������
�� ���� ��	���� �� 	���� �)����.

%����� 	��	.�	���� �� ����	'���� 	������ ���� ��	 �����	
	��������
	 �
�������	�

	 
���������

��	 ��	�����	 �
� �
� ����������
 ������� ��
	 �� ��.
���
� �� ������ ����� �������
��� �
 ��

�
� �)�
�
���� �
 	���� �� ��	'���� �)�
� 	����� ��%�� �
 ��
�.
���
 �� 	� ���'��
�� �� ��	����
 ��������	 ��� 	�����	
��	���������	� ;��	 	������� ���	'�� ����� 	����� �������
����%�� #�)�	�./.���� '�� 	�
 
����� 	�
��� �	� 	���.
����� / 	�
 	���� �)����%����� ��
	 ����� �9�� ��
��.
���
$� �� ��

��		�
�� �� 	�
 ;11 ��
	����� �
 ��	.
'���� 	�������
����� / ���������� 6� ���
 �� ���	 ��
	�.
'��
� 	��%�� ��
� 	� 	����� �/ �< ��	 �����	 ���'��
����	
�
��� �� ��%�� �� �� ��	�������� 	�
� �������
�	� ��� ��
��	'���� �
������'�� � �	� ���%���

4� �	� �������
� ��		�%�� �)�����'��� ��	 ��	�����	 ��
������ ��%�����
�'��� ���	'�)��	 ��

�
� / �)�
��
����
�� 	�
 �
� ���� ��	 �����
	 '�� �		���
� �
� ��	������

	������� �
� / �
 �
	��
� ��

�� *�� ��
	�'��
� �� �� ����
���� �		���� �� ����������� �����	.�� ���	'�)�� 	������� �
�
���������
 �������� �� �)�	���� ���� ������ �
 ������
�
 ��� ������������

=
� ����� �
 ����	 ��	� / ���
��� �����.�� / �)�����	
���'��
��	 ��%��	 #
������
� >�� �� "��� ?@$� ��
	� '�)/
��	 ��	����
	 �@�������	 �� ��	�������� �����	 '�� �3�

���������

6�	 ������	 	�������
� ��������� ��	 	�0��	 '�� �
�
��������� �� �������� �� ����� �������
��� ��
	� '��
�)�'���� ����
�'�� �� �47;;A�

��������

B!C ������� D� ������� ���	�
� � �� ������������� ��

����
 ���
� �����������
� ;�� *��		� !EE>�

BFC G������ 8�7�� *��H�� 8�*�1� I1����� �� 	��
� ������.
@����
 � � ���������� �� �������� 	����� 4� J�����
�����
� ��
�����
	K� ��	������
� !L#"$ �"M!N5���
!EM2�

BLC ;���	 1�O� IG
 ��� ;�
���� 1���%�� 1
���K�
�� ���	
�� �� ��� ���������� ������� �� ���	����
L�#2$ �FL> F25� 1���� !E"M�

B2C ?����� &�7�� ����� A�J�� ��	�0� ,�1�� 8���%���
&�&� I,�	�����
����
 �� ��������
 �
 ��� ���� ����K�
�� ���	
�� �� ��� ���������� ������� �� ���	����
ML#8!$ �8!FF� ;�� !EMM�

B"C *������ ,�7�� 8�%��� P� I;�
���� ����%�� �
���
����	����	 ��� 	�����	 �����
� �
 %��� ��������
 �
�
�@�����K� �� ���	
�� �� ��� ���������� ������� ��

���	���� M>#2$ �!>FM !>L!� 1���� !EE��

B5C ����	�� D�� ?����
� P� I6�����@����
 �
 ��� *��.
	�
�� �� � ,�	������� �
� 7����%������
 �
 ��� Q��
.
��� ?���@�
��� *��
�� 4� *	��������	����� ,���K�
���� �������� �
���� ���� ��������� MM �E2F E""�
J����%�� F��F�



●
● ● ●

●

−4
0

−3
0

−2
0

−1
0

0
10

Séparation angulaire entre les haut−parleurs (°)

R
SB

 m
oy

en
 +

/−
 e

rr
eu

r−
ty

pe
 d

e 
la

 m
oy

en
ne

 (d
B

)
●

● ● ●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

● ●
● ● ●

● ● ● ●
●

● ● ● ●
●

0 ERB

Bande du distracteur

1 ERB 4 ERB

6 10 14 18 22 6 10 14 18 22 6 10 14 18 22

●

●

tâche GD/DG
tâche d'audibilité 

���� �� ������ �� 	
���	 ����
����	��	�� ����� ������ ��	 ��� ��� �
	����
�� ���	 ��� �	������� ���	
�� ����� ��
���� � ! "�� �
		�� #�	��
��� 	��	������ �$�		��	 ��� �� �
 �������! % ���	 ��$�� ��� �� � �� ��		������ & ��

���	
���	 � ��� ����� '���� 
�( ��#�
�( ������ �
�� �
 ������� �� �
�� �� �
 
��� �!

)*+ ,���� -!.!/ 0�1 2!3! 42 ��#�� ��5�� ��	 5� �6�
���� ����
	���� �� ��
�
�� 
��� ���������7! ���
��� ��	��

���	 ���
�� � ����/ 8��9!

):+ -
	��
;�� <!/ <	�65� .!/ -�2�
�� �! 4��
�
�
�5
��� �� �����
� ������7! ��� ��
���������!

)=+ -
	��
;�� <!/ >��	� ?!/ -�2�
�� �! 42����
�	� 	�������� �� 
����	� #�	�
� ��#�	������7!
��
 ������� �� ��
 �������� ���
�� �� ��
���/
�88�@� �9�@�/ ?�#����	 8��*!

)��+ -
	��
;�� <!/ >��	� ?!/ -�2�
�� �! 42����	�
	�������� �� #�	�
� ��#�	������ � AB��� �� ��
�
�
�� 
��� 
���	�5�/ �B�����	 ������	 ����������

�� ���
;�	 ���C��	
���7! ��
 ������� �� ��

�������� ���
�� �� ��
���/ �89�@� �9*=:/ -
�
8��:!

)��+ D
���� 2!/ -
	��
;�� <!/ <�
�
#��� .!/ -�2�
�
�� �! 4-������ 
������ 
���� �� 5� �	������
�� ��� ���	
��	7! ��� ��
���������!

)�8+ <�
���	� �!�!/ -��	� �!.! 4D�	�#
��� �� 
����
�	� C��	 �5
��� �	�� ���5�������� �

7! �
����	
�
�
���/ �*���8� ���9E9:/ 2���� �==�! >-3D �
888:*:=!

)�9+ >
�	��� �!D!/ �������� ,!/ �����1�	5 F!/
-�,��1� D!/ G5
�� .!/ 2���	5
�� -! 4.�����(
������ 
�� 
����	� ��
���7! ��������  �������	�
���  
�
�����/ �
�� �8=H��I/ �==8!

)��+ �
��	� ,!/ D��
� "!/ �
�	
���
�
� 0!/ ���� J!
4K	���C��� 	���
�� �	�� �
�;���7! ������� �� ��

�������� ���
�� �� ��
���/ =��9� ��9@@H�9*�/
�==�!

)�@+ �
	�
�� L!-!/ �
;�	� �! 4M� 5� �����
��� 
������ 
����H2 �������� 5��	� 
��	�
�57!
��
 ������� �� ��
 �������� ���
�� �� ��
���/
:@�@� �8�9�E8���/ -
� �=:=!

)�I+ <
	�N
�>�	� -!2! 4K�	�����5���� �
�	�
��� 1�5
C(�� ��� �� �� � 
������� 
�� ��
����
���� �	��
��	���7! !����� �
�
���/ 9:��8� ��:I�E�::�/ F���
�==:!

)�*+ <
	�N
�>�	� -!2! 4M���
� ����� ��	 ��	����
�5���� �
�	�
��� 1�5 C(�� ��� �� ��7! ������� !��
����/ �9��� ��9�E��:/ 8���! >-3D � ��9��@9I!


