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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ВРЕМЕННОЙ СУММАЦИИ
В СЛУХЕ
В . Н . Телепнев
Показано, что эксперименты но временной суммации методически
распадаются на три группы: эксперименты при постоянном ощущении,
эксперименты при постоянном звуковом давлепии, п эксперименты при
постоянной длительности измерительных сигналов. Экспериментальные
кривые при постоянном ощущении п кривые при постоянном звуковом
давлении принадлежат пересекающимся семействам кривых па одной и
той же поверхности, чем обусловливаются различия и взаимосвязь па
раметров суммации при постоянном ощущении и постоянном звуковом
давлении. Рассматривается влияние метода измерения на результаты
эксперимента.

Временная суммация в слуховой системе проявляется в увеличении
громкости коротких сигналов при увеличении их длительности. Это позво
ляет предположить, что в формировании громкости участвует процесс на
копления во времени, приводящий к постепенному нарастанию громкости
после включения стимула. При анализе экспериментальных данных чаще
всего оказывается приемлемым описание временной суммации как про
цесса накопления в простой интегрирующей цепи с некоторой постоянной
времени т, что при равенстве громкостей сигнала длительности t и непре
рывно длящегося сигнала приводит к соотношению
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где Pt, р — соответственно звуковые давлепия сигнала длительностью I
и равногромкого непрерывно длящегося сигнала; К , т —параметры вре
менной суммации, по предположению слабо зависящие от звукового дав
ления. В экспериментальных данных по временной суммации наблюдает
ся большой разброс, поэтому вопросы о числовых значениях параметров
суммации К и т, характеризующих слух человека, и о методах измерения
остаются дискуссионными [1—4]. В некоторых работах высказывается
мнение, что временная суммация протекает одинаково во всем диапазоне
звуковых давлений [5]. Однако многие авторы выделяют суммацию па
пороге слышимости, где постоянная времени суммации считается пример
но вдвое больше [6, 7]. При этом речь всегда идет о средних значениях
параметров суммации для больших групп людей.
Вопрос о временной суммации может рассматриваться как составная
часть вопроса о моделировании слуха. Представляется желательным, чтобы
создаваемые модели не только характеризовали слух в среднем, но хотя бы
потенциально позволяли учитывать и индивидуальные особенности слуха.
С этой точки зрения целесообразно, отказавшись от усреднения, рассмот
реть индивидуальные характеристики испытуемых.
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Фиг. 1 Зависимость превышения уровня звукового давления от величины уровня
короткого сигнала в экспериментах с использованием порогового метода: а —для
испытуемого А: Р —уровень короткого сигпала с частотой 1000 гц; tK—длительность
короткого сигпала; АР — превышение уровня короткого сигнала над уровнем тона
частотой 1000 гц и длительностью 500 мсек при равной громкости; светлые точки варьируется сигнал длительностью 500 мсек (усредненная кривая i ) ; черные точ
ки —варьируется короткий сигнал (усредненная кривая 2): б — то же для испыту
емого В\ каждая точка получена при усреднении результатов 1 - 2 5 экспериментов
(в среднем И)
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Фиг. 2. Зависимость превышения уровня звукового давления от величины уровня
короткого сигнала в экспериментах с использованием статистического метода: а для испытуемого В: Р — уровень отрезка топа частотой 1000 гц и длительностью
5,3 мсек; АР —превышение уровня отрезка тона длительностью 5,3 мсек над уровнем
отрезка тона частоты 1000 гц и длительности 500 мсек при условии равной гром
кости; светлые точки - варьируется сигнал длительностью 500 мсек; черные точки варьируется сигнал длительностью 5,3 мсек; 1 - усредненная зависимость для испы
туемого В; 2 - средняя но мпогим испытуемым по [6, 7]; б - то же для испытуемого*
Г; каждая точка получена па основании 80 оценок испытуемого

Все рассматриваемые ниже эксперименты выполнены на частоте
1000 гц. Испытуемый слышал последовательность пар сигналов, предъяв
ляемых монаурально, и должен был сравнивать по громкости первый и
второй сигналы в паре. Цель каждого эксперимента состояла в установле
нии равной громкости первого и второго сигналов. Первый сигнал имел
эталонную длительность 500 мсек и сопровождался вспышкой лампочки на
пульте перед испытуемым. Длительность второго, короткого сигнала, могла
принимать ряд значений от 5,0 до 500 мсек. Пауза между первым и вторым
-сигналами была равна 1 сек. Огибающая сигналов имела вид равнобочной
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Фиг. 3. Огибающие трех последовательностей пар равногром
ких сигналов: 7, 3 - короткий сигнал (первый в каждой па
ре) при постоянном звуковом давлении; 2 —короткий сигпал
при постоянном ощущении; заштрихованные пары сигналов,
расположенные друг под другом, одинаковы

трапеции с длительностью нарастания и спада 1 мсек. После прослушива
ния пары сигналов испытуемый давал одну из двух возможных оценок:
«громче первый», «громче второй». В ходе каждого эксперимента по урав
ниванию громкости уровень звукового давления одного из сигналов (пер
вого или второго) оставался фиксированным, уровень другого варьировал
ся экспериментатором. Эти сведения испытуемому не сообщались: оба
сигнала были для пего равноправными.
Использовались два метода предъявления и оценок сигналов. В одном
случае, после того как испытуемый оценивал, какой из сигналов громче,
уровень варьируемого сигнала изменялся на 1 дб с тем, чтобы приблизить
сигналы по громкости. Пауза между парами составляла 1 сек. Равногром
кими считались сигналы, при которых происходила смена оценки «громче
первый» на оценку «громче второй» и наоборот. Этот метод в дальнейшем
называется пороговым. Результаты экспериментов приведены на фиг. 1.
Во втором случае уровень варьируемого сигнала изменялся от предъяв
ления к предъявлению случайным образом. Паузы между парами сигналов
составляли 2—5 сек. За равногромкие принимались сигналы, для которых
оценки «громче первый» и «громче второй» были равновероятны. Этот ме
тод в дальнейшем называется статистическим. Результаты экспериментов
приведены на фиг. 2.
Как видно из фиг. 1, 2, индивидуальные зависимости превышения уров
ня короткого тона над уровнем длинного тона равной громкости от величи
ны уровня короткого тона могут отличаться большей сложностью от усред
ненных по многим испытуемым зависимостей, построенных для сравнения
по данным работ [6, 7] (фиг. 2, кривые 2). Подобный кривым 1 на фиг. 2
ход усредненных по многим испытуемым кривых отмечен в работе [8], где
такой характер зависимостей назван феноменом {/-образности. Сложный
ход экспериментальных, кривых, как мы убедимся, делает целесообразным
более подробное рассмотрение методов экспериментального получения, гра
фического построения и оценки зависимостей, описывающих временную
суммацию.
.
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Результатом экспериментов по временной суммации может быть или
зависимость уровня короткого сигнала от его длительности при постоянном
ощущении громкости [6], которое задается постоянным по интенсивности
сигналом эталонной длительности, или зависимость уровня сигнала эта
лонной длительности от длительности равпогромкого короткого сигнала
при постоянном звуковом давлении короткого сигнала [3, 9, 10].
Последовательности при постоянном ощущении и постоянном давлении
существенно отличаются друг от друга, однако они могут содержать экви
валентные пары, па фиг. 3 — вто
рые пары у последовательностей 1
и 2 и первые пары у последова
тельностей 2 и 3 (показаны штри
ховкой) . Одноэлементные совпаде
ния
последовательностей при
постоянном ощущении и при по
стоянном давлении находят от
ражение в том, что кривые сумма
ции при постоянном ощущении и
постоянном давлении принадле
жат двум семействам сечепий
одной поверхности, причем каждыо два сечения из разных се
мейств пересекаются только в
одной точке, соответствующей од
ноэлементному совпадению после
довательностей [ И] . На фиг. 4
изображена такая поверхность
АВС, которую мы будем называть
2-поверхностыо.
Экспериментальные
кривые Фиг. 4. Поверхность 2. Р - уровень корот
сигнала; t —длительность короткого*
суммации (на фиг. 4 по показа кого
сигнала; ДР - превышение уровня корот
ны) при постоянном давлении кого сигнала над уровнем равногромкого
есть проекции па плоскость t, АР
сигнала эталонной длительности
сечепий 2-поверхности плоскостя
ми, параллельными координатной
плоскости t, АР, например пло
скостью Pui{MS; уровень звукового давления короткого сигнала определяет
ся точкой Рпд пересечения оси Р секущей плоскостью. Параметры К и т
суммации при постоянном давлении являются при этом функциями Р пд.
Экспериментальные кривые суммации при постоянном ощущении (на фи
гуре не показаны) есть проекции па плоскость t, АР, сечений той же
2-поверхпости плоскостями, образующими угол 45° с координатными пло
скостями t, АР и Р , t; уровень звукового давлепия эталонного по длитель
ности сигнала, задающего величину ощущения, определяется точкой Рао
пересечения оси Р секущей плоскостью. Параметры К и т суммации при
постоянном ощущении являются в этом случае функциями Рпо.
Действительно, рассмотрим для примера пороговую кривую ВС, кото
рая является типичной кривой суммации при постоянном ощущении.
В точке S эта кривая пересекается с кривой суммации SD, соответствую
щей постоянному уровню звукового давлепия Р пя. Очевидно, что в точке
пересечения S уровень эталонного по длительности сигнала Ро=Люрог,
следовательно АР=Р„Я—Рг,=Р„а—Р П0Рог и прямоугольный треугольник
Р пдЛ/Рпорог равнобедренный, т. е. ^-Л/РПорогРпД=450. Аналогичное рассмот
рение можно провести и для других кривых суммации при постоянном
ощущении.
Условие расположения семейств кривых при постоянном ощущении
и при постоянном давлении на одной поверхности накладывает ограниче
ния на вид этих кривых. Оказывается, что на одной поверхности пе могут
435

существовать два семейства кривых, образованных указанными сечениями
и проецирующихся на плоскость £, АР в виде функций типа (1). Дело
в том, что задание одного из семейств уже определяет поверхность. Пусть,
например, поверхность 2 задана семейством кривых суммации при посто
янном давлении
АР = -

<

20

■с(-Р)

i e ( i —■

К{Р)
i
Проекции на плоскость t, АР сечений этой поверхности плоскостями
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где К {Рил) и т (Р пд) при фиксированном значении Рак есть константы.
Покажем, что проекции на плоскость (£, АР) сечений этой поверхности
плоскостями А Р = Р —РП0 не могут быть функциями того же вида, если
К{Р), т (Р) ^const. Действительно так как плоскость АР = Р —РП0 наклоне
на под углом 45° к координатным плоскостям, то интересующая пас проек
ция с точностью до сдвига должна совпадать с проекцией па плоскость Р, t,
а последняя в свою очередь выражается соотношением
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Допустим, что на плоскости t, АР уравнение проекции этого сечения
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Таким образом, должно выполняться равенство
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в котором при фиксированном t левая часть зависит только от Р, а пра
вая — только от Р по, и, следовательно, обе являются константами. Это оз
начает, что наша 2-поверхность является цилиндрической с образующей,
параллельной оси Р, т. е. К(Р), т(Р) =const. При этом все кривые времен
ной суммации при постоянном давлении и при постоянном ощущении слива
ются в одну. В экспериментах параметры К и т обнаруживают зависимость
от Р, поэтому при построении математических моделей временной сумма
ции нельзя надеяться получить кривые семейств при постоянном давлении
и при постоянном ощущении в виде (1). Однако для компактного пред
ставления экспериментальных данных аппроксимация по типу соотноше
ния (1) может оказаться полезной. Зная параметры К , т при постоянном
ощущении, можно расчетным путем найти К и х при постоянном давлении.
Однако, поскольку описание процесса суммации через параметры К , т, за
исключением случая цилиндрической 2-поверхности, является приближен
ным, такой расчет можпо произвести только для одного выбранного зна
чения £, причем следует выбирать малые значения, так как участок экспе
риментальной кривой при малых t в основпом определяет найденные из
опыта К и т. При малых t зависимость (1) приводит к линейной зависи436

мости АР от Ig t, следовательно, при некотором достаточно малом t на по
верхности Б или вблизи нее можно построить два семейства прямых, пере
секающих линию постоянной длительности t на поверхности 2 (например,
линия GQ на фиг. 4). При этом прямые одного семейства имеют парамет
ры К ал, ^ид и параллельны плоскости t, ДР (фиг. 4), а прямые другого
семейства имеют параметры К ио, тпо и параллельны плоскости, образую
щей угол 90° с плоскостью Р, АР и угол 45° с плоскостью f, Р (например,
плоскость MSCPuopor на фиг. 4). Если известны параметры суммации при
постоянном ощущении К и0, т„о, то, используя условия взаимного рас
положения прямых двух описанных семейств, можно найти параметры
суммации при постоянном давлепии ЛГПЛ, тпд:

АР (U)
lg Тпд (Рид) = lg Тцо (Р) + - 20 - - (Кпя {Рпп) - Кио(Р) ) ,
где 11 — длительность короткого сигнала, при которой считается возмож
ным прямолинейное приближение для кривых суммации, и значения
т„„(Р) и К по(Р) берутся в точке P=P„!l—AP(tl). Как видно, кривые суммации при постоянном ощущении и постоянном давлении являются раз
личными из-за геометрических свойств поверхности Б. Объяснение разли
чия между этими кривыми разной психологической установкой испытуе
мых недостаточно.
Переходя к вопросу о влиянии метода измерения па получаемые ре
зультаты, напомним, что нами использованы два вида экспериментальных
процедур. В случае порогового метода предъявления и оценки сигналов
в сочетании с экспериментами при постоянном давлепии и при постоянном
ощущении последовательно определялись точки, лежащие на кривой SD
фиг. 4 или на кривой ВС. Приведенные на фиг. 1 результаты соответствуют
кривым GQ фиг. 4: каждая кривая фиг. 1 получена из многих эксперимен
тальных кривых при постоянном давлепии (светлые точки) или при по
стоянном ощущении (черные точки). Обращает па себя внимание несовпа
дение результатов: светлые и черные точки группируются вокруг разных
кривых. Возможно, что указанная экспериментальная процедура способ
ствовала выработке у испытуемых неконтролируемых установок.
В случае статистической методики предъявления и оценки сигналов
в сочетании с экспериментами при постоянной длительности короткого
сигнала последовательно определялись точки, лежащие на кривой GQ
фиг. 4. Результаты, приведенные на фиг. 2, не обнаруживают группирова
ния, подобного указанному выше.
Таким образом, индивидуальные параметры временной суммации могут
претерпевать значительные изменения в диапазоне уровпей звукового
давления от 20 до 90 дб, что соответствует экспериментальным зависимо
стям более сложным, по сравнению с усредненными (фиг. 2). Всякая
модель, достаточно полно описывающая процесс времеппой суммации,
должна содержать в себе возможность воспроизводить индивидуальные
зависимости, подобные изображеппым на фиг. 1,2. Поэтому при оценке па
раметров кривых суммации необходимо уточнять тип кривых, получаемых
при постоянном звуковом давлении или при постоянном ощущении. Эти
кривые, за исключением того случая, когда параметры суммации не зави
сят от звукового давления, отличаются из-за геометрических свойств по
верхности S, а не только в связи с психологическими установками, выра
батываемыми испытуемым в процессе опытов. Кривые временной сумма
ции при постояппом ощущении и при постоянном звуковом давлепии
могут быть получены друг из друга с помощью описанных соотношений.
Сочетание экспериментов при постояппом звуковом давлепии или при
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постоянном ощущении с пороговой методикой может приводить к выработ
ке у испытуемого неконтролируемых психологических установок. Экспе
рименты при постоянной длительности короткого сигнала в сочетании состатистической методикой свободны от этого недостатка.
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