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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОРОГИ ПО ЧАСТОТЕ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТОНАЛЬНЫХ

посылок

Л ян Чжи-аиъ, Л • А. Чистович
Исследовалась зависимость дифференциальных порогов по частоте
от длительности топов. Результаты показали разный вид зависимости
в области малых (/<74), средних (T\<t<T2) и больших (7\<t) длитель
ностей. Исследовано изменение 74 и 7’2 при изменении частоты сигнала.
Обсуждается возможный физиологический смысл постоянных 74 и ТУ
Одной пз наиболее удивительных особенностей слуха является возможность различении очепь малых частотных разниц между тонами при
весьма грубом частотном анализе звука улиткой. Это противоречие
между несовершенством анализа звука улиткой и тонкостью окончатель
ного различения широко обсуждалось в литературе и породило много
численные гипотезы относительно механизмов обострения разрешающей
способности слуховой системы. Значительно меньшее внимание привле
кает тот факт, что время установления процесса в улитке исчисляется
несколькими миллисекундами [ 1], тогда как дифференциальные пороги
но частоте продолжают уменьшаться при увеличении длительности сиг
нала вплоть до 0,1— 0,3 сек [21. Сопоставляя эти две группы фактов, есте
ственно предположить, что одной из причин обострения является способ
ность нервных отделов слуховой системы накапливать сведения о частоте
сигнала при уже установившемся процессе в улитке.
Очевидно, что исследование зависимости дифференциального порога
от длительности тона должно дать некоторые сведения о закономерно
стях накопления информации нервными отделами слуховой системы. Та
кого рода зависимости были определены Торпбаллом [2], однако приме
ненная им методика измерения вызывает некоторые возражения. В опытах
Торибалла переменный короткий тон сравнивался всегда со стандартным
тоном постоянной длительности (0,5 сек). Известно, что при укорочении
длительности топа он начинает все больше походить на щелчок, поэтому
наблюдавшееся Торпбаллом повышение дифференциального порога при
укорочении тона сравнения могло быть связано не только с ухудшением
различения частоты коротких синусоидальных посылок, но и с затрудне
ниями в сравнении короткой посылки с длинной. Вероятно, что именно
этим обстоятельством должен объясняться тот факт, что для сигналов ко
роче 17—37 мсек Торнбаллу вообще не удалось измерить дифференциаль
ных порогов. В силу сказанного, нам казалось необходимым повторить
опыты Торибалла, используя, однако, в качестве и переменного сигнала
и стандарта тональные посылки одинаковой длительности.
Опыты были проведены на двух испытуемых — авторах работы
(в дальнейшем на фигурах и в тексте они обозначаются через Л и /7).
Оба испытуемых обладали нормальным слухом и были тренированы в слу
ховых измерениях. Измерение порога производилось методом установки
частоты. Блок-схема экспериментальной установки приведепа на фиг. 1.
Источниками тонов служили два звуковых генератора. Один из генераторов
1 , являвшийся источником стандартного сигнала, находился вне звуко6
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заглушенной камеры 2 и частота на нем устанавливалась эксперимента
тором. Другой генератор 3 находился в камере, частота па нем устанав
ливалась испытуемым. Выходы генераторов поочередно, при помощи реле
4, управляемого механическим прерывателем, подавались на вход электрон
ного ключа 5, обеспечивающего нужную длительность сигнала. Пуск
ключа управлялся при помощи того же реле, связанного с механическим
прерывателем. Сигналы с выхода
электронного ключа (отрезки си
нусоиды, включаемые со случай
ной фазы) подавались через атте
нюаторы б и 7 на электро-динамический телефон 8 типа ТД-6.
Сигналы подавались парами.
Интервал между переменным и
стандартным сигналом составлял
2,5
первым в паре. В начале опреде
ления частота переменного сигнала всегда устанавливалась значи
тельно отличной от частоты стандарта (выше или пи же ее в равном
проценте случаев), затем испытуемый постепенно изменял частоту
переменного^ сигнала до ктех пор, пока оба сигнала пе воспринимались
Af*4

Af*4

Фиг. 2

Фиг. 3

как одинаковые. После того как частота переменного сигнала была испы
туемым установлена, экспериментатор измерял отклонение установленной
частоты от частоты стандарта. Для этого оба генератора подавались на
один телефон и частота на генераторе стандартного сигнала 2 изменялась
до исчезновения биений между тонами. На основании 20—40 откло
нений, найденных в отдельных
определениях, вычислялось сред
нее квадратичное отклонение, при
нимавшееся за порог при данной
длительности.
Полученные зависимости диф
ференциальных порогов (А/) от
длительности сигнала (/) при трех
различных значениях частоты сиг
нала приведены па фиг. 2, 3, 4,
относящихся соответственно к экс
Ф п г/4
периментам при частотах тона 250,
1000 и 4000 гц. Можно видеть,что испытуемые различаются по абсолютным значениям А/, однако вид зависимостей у обоих испытуемых аналогичен. При сравнении кривых, получеппых на разных часто-
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тах, обращает на себя внимание тот факт, что хотя диапазон длительно
стей, в пределах которого наблюдается зависимость А / от t, примерно оди
наков во всех трех случаях, однако кривые существенно различаются но
форме.
Для того чтобы отчетливо выявить эти различия в форме кривых, мы;
попытались аппроксимировать кривые тремя отрезками прямых. Оказалось,
что удовлетворительная аппроксимация экспериментальных зависимостей
может быть получена при описании их следующими выражениями:
Д/ = к (7У0
Дf = k (7Vl)V.

при
при

t < T lt
тг < 1 <

Д/ = к (Г 1/Т’ 2)’1. = С при

1 \,

0)
(2 )
(3>

fab.

о
о

О

где Д/ — дифференциальный порог, t — длительность сигнала, Ti— пер
вая критическая длительность, Ti— вторая критическая длительность,
к — постоянная, зависящая от частоты.
Из приведенных выражений следует, что на участке кривых, соответ
ствующих очень малым длительностям сигнала ( /< 7’j),дифференциальный
порог уменьшается прямо пропорционально увеличению длительности
сигнала. Как это видно из кривых
Т аб л и ца 1
фиг. 2, 3, 4, длительность этого уча
стка сокращается с увеличением ча
Т|, м с е к
Т 2. м сек
А. г ц
стоты сигнала, т. е. Т а является убы
1, гц
вающей функцией от частоты сигнала.
На втором участке кривых (7 'i<
40,9
163.8
4,2
250 *
< i < Ti) дифференциальный порог
38,4
148.8
5,9
продолжает уменьшаться с увели
чением длительности, однако, ско
187,9
5,2
19,9
рость этого уменьшения замедляется,
14,4
185,0
18,3
порог является пропорциональным
квадратному корню из длительности
сигнала. Наконец, когда длитель
144,0
49,6
10,0
ность сигнала достигает 7’г, дальней
И З ,2
91,0
11,6
шее уменьшение порога прекращает
ся, т. е. величина его становится уже независимой от длительности сигнала .
Для вычисления интересующих нас постоянных 7\, Тг и к была приме
нена следующая процедура: из выражения (1) следует, что при малых дли
тельностях сигнала произведение дифференциального порога па дли
тельность является постоянным и равняется кТь Поэтому, используя зна
чения А / при заведомо малых длительностях, мы могли определить ряд
значений Aft и принять за истинное такое значение kTi, при котором сум
ма отклонений экспериментальных значений Л// будет наименьшей (прак
тически оно оказалось очень близким к среднему из ряда А /t). Далее,
используя точки на средней части кривой, описываемой выражением (2 )г
мы могли определить ряд значений Д /(0 ,/,== A(7,1),/sii аналогичным способом!
найти наиболее вероятное значение А(7’1),/*. Из значений kTi и /»*( 7\),/* нахо
дились к и 7\. Для определения 7’2 использовались значения А / шмгретьем участке кривой. Из выражения (3) следует, что 1\= (кУ 7У Д /)2.
Найденные описанным способом значения
7*2 и к для трех частот
сигнала приведены в табл. 1.
Из таблицы следует, что Т1 существенно изменяется при изменении!
частоты сигнала, причем изменение это закономерно: Та уменьшается с уве
личением частоты. Изменения Т2 значительно меньше и менее понятны. По
нашим данным 1\ является наибольшим на частоте ЮООг^;по данным Торнбалла, предел длительностей, в котором дифференциальный порог зависит
от длительности, является наименьшим на 1000 гц. Это противоречие
с данными Торнбалла, а также тот факт, что различия в Т» на различных
о
8

6*
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частотах сравнительно малы, заставили нас считать эти различия нс суще
ственными, связанными с ошибками измерения. Поэтому, при построении
кривых на графиках фиг. 2, 3, 4 мы приняли на всех частотах одно и то же
постоянное значение Тг, которое было определено как среднее из значений
Тъ, приведенных в табл. 1. Оно составило для А — 165,2 мсек, для Б —
152,3 мсек.
Построив на основании приведенных выше постоянных кривые фиг. 2,
3, 4, мы должны были определить, насколько они соответствуют экспери
ментальным точкам. Так как диф
Т абл и ц а 2
ференциальные пороги, определенные
в наших опытах, представляли собой
Tj. м сек
к. гц
1. гц
не что иное, как среднее квадратичное
отклонение частоты, установленной
испытуемым, от частоты стандарта,
А
117,0
1,7
125
мы могли воспользоваться методом
Б
2,3
91,6
сравнения двух дисперсий [3]. При
этом допускалось, что вычисленные
А
28,0
3,9
значения А / представляют собой
500 В
19,8
9 ,8
истинные значения среднего квадра
тичного отклонения, определенные
при бесконечно большом числе изме
А
11,7
504
800 Б
6,8
283
рений. Вычисления производились
для всех 60 точек. Оказалось, что
только для одной точки разница с теоретически рассчитанным значе
нием является существенной (на 0,1% уровне). Для 49 точек z было
меньше, чем соответствующее 5% уровню, для 10 точек z было меньше
соответствующего 1 % уровню. Таким образом, можно было сделать
вывод, что принятая нами аппроксимация экспериментальных зависи
мостей является вполне допустимой.
Считая далее, что зависимость А / от t различается на различных часто
тах только за счет разных значений к и Тг, мы могли определить эти по
стоянные на других частотах, проведя измерения всего при нескольких
длительностях. Измерения производились на частотах 125, 500 и 8000 гц.
Использовались две длительности в области /< 7 4 и одна самая большая
длительность. На основании А/, определенных при большой длительности,
вычислялось k (T i)l/t = A/(7\2)V*. Из экспериментальных данных при малых
длительностях находилось к 74 = Aft. Далее отсюда вычислялись значения
постоянных Ti и к. Они приведены в табл. 2.
Проанализируем полученные результаты. Очевидно, что при рассмот
рении зависимости дифференциального порога от длительности сигнала
может быть использован спектральный подход. Как известно, ширина
спектра отрезка синусоиды обратно пропорциональна длительности отрезка.
Следовательно, найденная нами зависимость А / = kTi/t (при t < Ti) мо
жет быть иначе иптерпрстирована таким образом, что при достаточно широ
ких спектрах сигнала дифференциальный порог пропорционален ширине
спектра. Этот факт находится в соответствии с данными Стивенса [4), иссле
довавшего дифференциальные пороги для затухающих колебаний с различ
ным временем затухания, и с дапными Мпкаелса 15], изучавшего диффе
ренциальные пороги для полос шума с различной ширипой полосы. Од
нако, как показали эти авторы, прямолинейная зависимость между шири
ной спектра и дифференциальным порогом выдерживается только при до
статочно широких спектрах сигнала. Она, естественно, должна нарушить
ся, когда ширина спектра сигнала станет сравнимой с шириной полосы
частотно-избирательных элементов слуха. Очевидпо, что минимальная
ширина спектра сигнала, до которой выдерживается прямолинейная за
висимость между шириной спектра и дифференциальным порогом, может
служить показателем ширины полосы частотно-избирательных элементов
слуха. Определив минимальную ширину спектра сигнала (W ) как 1/74,

Дифференциальные пороги

по частоте

85

мы можем найти из наших данных зависимость W от частоты сигнала.
Эта зависимость приведена на фиг 5, здесь же приведены значения W , вы
численные из значений Q и значений критических полос, определенных раз
личными авторами (W = //(> , 1V = 1 /3 ИгКр). Можно видеть, что найденная
зависимость близка к данным некоторых авторов (крестиками обозначены
данные Шефера и других (0), вертикальной чертой— данныеСтивенса [4],
треугольником — данные Гамильтона [7 Jи квадратом — данные Макита и
Мийятани[8 |)и вместе с тем значительно от
W-.//;
личается от известной зависимости для
критических полос (9,10]. Исходя из вели
чин критических полос, следовало бы ожи
дать значительно меньших значений Т\
на высоких частотах.
Однако, если изменение Д/ в диапазо
не длительностей до Т\ еще может быть
отнесено за счет установления процесса в
улитке, то продолжающееся понижение
порога вплоть до
никак не может рас
сматриваться с этой точки зрения. Тот
факт, что Т? весьма велико (152 и 165 мсек
у наших испытуемых) и очевидно не зави
сит от частоты сигнала, заставляет предполагать, что оно отражает неко
торую временную постоянную работы нервных отделов слуховой системы.
Работы по исследованию зависимости порога обнаружения звука от его
длительности 111, 12] показали, что 100—200 мсек являются тем критиче
ским временем, в течение которого слуховая система осуществляет инте
грирование сигнала. Такие же значения критического времени были най
дены при исследовании зависимости громкости звука от его длительности
[13] и при исследовании различения громкости двух быстро следующих
друг за другом коротких сигналов [14]. Естественно поставить вопрос,
не является ли наблюдавшееся нами улучшение дифференциального порога
на отрезке длительностей от Т\ до Тг проявлением того же самого эффекта
накопления, усреднения сигнала по времени? Для рассмотрения этого
вопроса необходимо вспомнить, что за дифференциальный порог в психо
физическом эксперименте принимается некоторая мера флюктуаций вос
принимаемых значений частоты сигнала [15]. Так, в наших опытах, за
дифференциальный порог принималось сроднее квадратичное отклонение
частоты звука, принятого за совпадающий со стандратом, от частоты стан
дарта.
Чему бы ни соответствовала воспринимаемая частота сигнала (точке
максимума в распределении возбуждения в улитке или какой-то иной его
точке), очевидно, что сведения о ней многократно, в течение всего времени
действия звука, передаются из улитки в центральные отделы слуховой
системы. Если нервная система способна усреднять по времени значения
переданной частоты, то естественно ожидать, что при увеличении времени
передачи (длительности сигнала) флюктуации средних значений будут
уменьшаться. Если п — число переданных значений частоты, то среднее
квадратичное отклонение среднего значения частоты будет уменьшаться про
порционально корню квадратному из п. Иначе говоря, если улучшение по
рога при увеличении длительности тона происходит просто за счет усред
нения по времени переданных из улитки значений частоты, то уменьшение
дифференциального порога должно происходить пропорционально квадрат
ному корню из длительности звука. Можно видеть, что это как раз соот
ветствует той зависимости, которая была найдена экспериментально.
Таким образом, как величины Гг,так и характер зависимости дифферен
циального порога от длительности звука позволяют думать, что улучшение
на интервале от Т\ до Тъ обязано своим происхождением усредняющему
действию нервных отделов слуховой системы.
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Отсюда можно сделать следующие выводы:
1. Дифференциальные пороги по частоте тона изменяются в зависимо
сти от длительностей тональных посылок.
2. При малых длительностях ( / < Ti) дифференциальный порог но часто
те уменьшается прямо пропорционально увеличению длительности.
3. При средних длительностях (T i< .t< T t) дифференциальный порог
по частоте уменьшается прямо пропорционально квадратному корню
из увеличения длительности.
4. При достаточно больших длительностях (£>Гг) дифференциальный
порог по частоте становится постоянным, независимым от длительности.
5. Критическая длительность Ti закономерно уменьшается с увеличе
нием частоты тона (у А от 117,0 мсек при 125 гц до 11,7 мсек при 8000 гц,
и у В от 91,6 мгек при 125 гц до 6,8 мсек при 8000 гц). Критическая длитель
ность 'Гг является более или менее одинаковой для всех частот (у А она в
■среднем равна 165,2 мсек, а у В — 152,3 мсек).
6 . Кажется вероятным, что значения 7\ определяются шириной поло
сы частотно-избирательных элементов слуха, а Т-г представляет собой время
накопления (усреднения) данных о сигнале нервными отделами слуховой
системы.
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