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С целью объяснения известных свойств временной суммации и временного разрешения у эхолоци- 
рующих животных, полученных в поведенческих и электрофизиологических экспериментах, моде
лировалось периферическое кодирование звуков в высокочастотной слуховой системе. Стимулами 
были пары импульсов, подобные эхолокационным сигналам животных. Их длительности были со
поставимы или меньше постоянных времени процессов формирования импульсных откликов бази
лярной мембраны и рецепторных потенциалов внутренних волосковых клеток, процессов восста
новления возбудимости нейронов спирального ганглия. Модели волокон слухового нерва отлича
лись спонтанной активностью, порогами реакций, а также свойствами воспроизводить малые 
изменения уровня стимулов. Формирование реакции на второй импульс пары во множестве син
хронно возбужденных высокочастотных волокон слухового нерва может происходить лишь двумя 
способами. Первый способ, однократный, предусматривает формирование реакции на второй им
пульс из реакций тех волокон, которые не среагировали на первый импульс. В его основе лежит сто
хастический характер реакций волокон слухового нерва, связанных со спонтанной активностью. 
Второй способ, повторный, предусматривает появление повторных реакций в уже среагировавших 
волокнах, у которых порог реакции понизился после генерации спайка на первый импульс. В его 
основе лежит детерминированный характер реакций волокон, связанных с рефрактерностью. По
казано, что временное разрешение пар коротких импульсов, найденное в поведенческих экспери
ментах и составляющее 0.1-0.2 мс, объясняется формированием реакции на второй стимул одно
кратным способом. Полное восстановление реакции на второй стимул, полученное в электрофизи
ологических экспериментах при регистрации коротколатентных вызванных потенциалов ствола 
мозга дельфинов и составляющее 5 мс, объясняется формированием реакции на второй стимул по
вторным способом. Постоянная времени временной суммации, обнаруженная в поведенческих экс
периментах при пороговых уровнях импульсов и составляющая 0.2 -0.3 мс, объясняется интегриру
ющими свойствами внутренних рецепторных волосковых клеток, и т.д. Показано, что на перифе
рии высокочастотной части слуха временная суммация не ограничивает временного разрешения, 
поскольку и суммация, и разрешение являются разными характеристиками одной и той же множе
ственной реакции синхронно возбужденных волокон.

Временное интегрирование (суммация) -  спо
собность системы объединять информацию во 
времени, временное разрешение -  способность 
следовать во времени за быстрыми изменениями 
сигнала. Система с меньшим временем суммации 
обладает лучшим временным разрешением.

Временные суммация и разрешение являются 
важными характеристиками слуховой системы. 
Слуховая суммация обнаруживается как умень
шение порога обнаружения стимула при увеличе
нии его длительности и обеспечивает помехоус
тойчивость анализа звука [1,2]. Если уменьшение 
порога составляет 3 дБ при удвоении частоты по
вторения или длительности стимула, тогда гово
рят об энергетической суммации. Слуховая сум
мация имеет периферическое и центральное про
исхождения.

Под слуховым временным разрешением чаще 
всего понимается разрешение изменений огибаю
щей звука, но не его тонкой временной структуры
[3]. Временное разрешение может ограничивать
ся на периферии и в центральной нервной систе
ме. Периферические ограничения включают ши
роко изученные первые стадии преобразования 
звука, включая слуховой нерв. К ним относятся 
инерционные свойства базилярной мембраны, во
лосковых клеток, преобразований в синапсах, и 
нейронах спирального ганглия. Центральные ог
раничения включают периферические ограниче
ния и все стадии менее изученного кодирования 
звука в более высоких отделах нервной системы.

В данной работе рассматриваются физиологи
ческие основы периферического слухового вре
менного разрешения и временной суммации ко
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ротких высокочастотных импульсов у эхолоциру- 
ющих животных с целью объяснения известных 
данных, полученных в поведенческих и электро- 
физиологических экспериментах. Проявление 
свойств периферического кодирования в свойст
вах поведенческих реакций весьма возможно по
тому, что, слуховой нерв является единственным 
каналом, по которому звуковая информация по
ступает в мозг. Все возникающие на периферии 
потери невосполнимы, и, значит, могут быть об
наружены в пороговых поведенческих экспери
ментах [4]. Связь периферического кодирования 
с поведенческими реакциями у эхолоцирующих 
животных может оправдываться также тем, что 
для выживания вида нужен быстрый слуховой 
анализ коротких эхосигналов [5]. А принцип 
функциональной организации слуховой системы
[6] предполагает, что чем выше частота заполне
ния стимула или выше частота модуляции интен
сивности стимула тем ниже уровень нервной сис
темы, на котором заканчивается его кодиро
вание.

В данной работе пойдет речь также о  свойст
вах временной суммации и временного разреше
ния. Энергетическая суммация коротких импуль
сов у дельфинов [9-14] и летучих мышей [15-17] 
имеет постоянную времени 6.2-0.3 мс1. Измере
ния порогов обращенной временной маскировки 
выявили у дельфинов разделение импульсного 
сигнала и импульсной помехи при интервалах
0.5 мс, но сильную маскировку при интервалах 
меньших 0.3 мс [13, 18, 19]. Минимальные значе
ния дифференциальных порогов по интервалу 
для пар коротких импульсов регистрируются у 
дельфинов при значениях интервалов 0.05-0.5 мс 
[20, 21]. При различении пар импульсов надпоро- 
говых уровней у дельфинов возникает срыв раз
личения временных интервалов, превышающих
0.2 мс [18, 19, 22, 23].

Свойства слуха дельфинов по воспроизведе
нию реакций на повторные импульсы оценива
лись в электрофизиологических экспериментах 
при регистрации коротколатентных стволовых 
вызванных потенциалов (КСВП) [23-27]. КСВП 
формируются из множественной реакции, син
хронно возбужденных, высокочастотных воло
кон слухового нерва и, как полагают [29], отра
жают свойства их суммарных реакций. Полное 
восстановление реакции на второй импульс на
блюдалось при интервале в 5 мс [25, 26]. Рост ин
тенсивности импульсов на каждые 20 дБ вызывал 
примерно 3-кратное увеличение времени восста

1 Скорее всего, постоянная времени суммации, составляю
щая десятки миллисекунд при действии длительных стиму
лов у дельфинов [7]. учитывает и периферические, и цент
ральные процессы адаптации и суммации. Периферическое 
же кодирование коротких импульсов не сопровождается 
слуховой адаптацией, меняющей состояние слуховой сис
темы [8].

новления, вплоть до 20 мс. При малых интерва
лах, из-за перекрытия КСВП, возникающих на 
каждый из импульсов пары, для формирования 
реакции на повторный импульс применялась ме
тодика вычитания из реакции на пару импульсов 
реакции на один. По мере уменьшения интервала 
вплоть до 0.2 мс, а в некоторых случаях до 0.1 мс 
[24-27], амплитуда повторной реакции уменьша
лась, но оставалась вполне заметной.

Приведенные выше данные поведенческих 
экспериментов объяснялись их авторами [9—23] с 
точки зрения функционирования в слуховой сис
теме различных субъективных признаков (гром
кость, тембр, высота периодичности и др.), фор
мируемых центральной нервной системой, но в 
основе которых лежат свойства тонкого частот
но-временного периферического кодирования. 
Данные же электрофизиологических экспери
ментов объяснялись авторами с позиции сущест
вования гипотетического слухового фильтра, 
имеющего постоянную времени 0.2 мс [27, 28].

Можно ли дать единую и непротиворечивую 
интерпретацию приведенных выше данных по 
временным разрешению и суммации, на уровне 
периферического высокочастотного кодирова
ния пар коротких импульсов? Так как дельфины 
не относятся к обычным лабораторным живот
ным, исследования реакций реальных волокон 
слухового нерва у них исключены. Однако есть 
возможность провести исследования модельным 
методом. Такие исследования проводились нами 
ранее [30-33]. С тех пор появились новые знания, 
а у нас -  некоторые достижения в части объясне
ния ряда особенностей слухового периферичес
кого анализа звуков у наземных животных [34— 
37]. Они позволяют надеяться получить ответы 
на такие вопросы. Возможен ли на периферии 
высокочастотной слуховой системы анализ тон
кой временной структуры короткого импульса? 
Какие свойства периферического кодирования 
могут обеспечить временное разрешение сигнала 
порядка 0.2 мс [24-27] и менее [13, 20, 21], 
которое меньше периода восстановления возбу
димости (рефрактерности) одного волокна? Ка
кой этап периферической обработки может оп
ределять временную суммацию порядка 0.2-
0.3 мс, обнаруженную в поведенческих экспери
ментах у дельфинов [9, 11, 13, 18-23] и летучих 
мышей [15-17]? Почему значение интервала по
рядка 0.2-0.5 мс, как некоторый критический ин
тервал [22], так часто встречается в поведенчес
ких экспериментах по распознаванию пар импуль
сов у дельфинов и летучих мышей? Какой этап 
периферической обработки отвечает за то. что 
полное время восстановления реакции на второй 
импульс, выявленное в электрофизиологических 
экспериментах, может достигать 5 мс и более?
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Обобщенный ответ на поставленные вопросы 
состоит в том, что длительности стимулов сопос
тавимы с длительностями постоянных времени 
основных периферических процессов преобразо
вания аналоговой звуковой волны в последова
тельность потенциалов действия (спайков) воло
кон слухового нерва [5, 12, 19,38], а возникающие 
при таком преобразовании потери, как указыва
лось выше, невосполнимы.

Рассмотрим последовательность перифериче
ских преобразований звуков. Хорошо известно, 
что формирование импульсных реакций волокон 
слухового нерва сопровождается рядом нелиней
ных преобразований. После широкополосной 
фильтрации в наружном и среднем ухе, звук про
ходит полосовую фильтрацию в улитке внутрен
него уха. Линейная связь между уровнем звуково
го давления и амплитудой колебаний базилярной 
мембраны прослеживается лишь при небольших 
уровнях звуков. На этом этапе возможна ком
прессия динамического диапазона и возникает 
эффект двухтонового торможения. Изгибание 
базилярной мембраны вызывает смещение цилий 
наружных и внутренних волосковых клеток, что 
меняет проводимость их мембран. Возникающий 
внутриклеточный потенциал инициирует выделе
ние медиатора в синаптическую щель между 
волосковой клеткой и дендритом волокна слухо
вого нерва. Далее, синаптический потенциал пре
образуется во внутриклеточный потенциал слу
хового нерва (генераторный потенциал) и, после 
порогового преобразования, во временную по
следовательность спайков (потенциалов дейст
вия).

Известно, что 90%-95% клеток спирального 
ганглия, образующих слуховой нерв, связаны с 
внутренними рецепторными волосковыми клет
ками (ВРВК). У эхолоцирующих животных одна 
ВРВК имеет наибольшее число связей с дендри- 
тами нейронов спирального ганглия по сравне
нию с другими млекопитающими [40, 41]. Имеет 
место также пространственное изменение плот
ности иннервации ВРВК. Плотность максималь
на в области наибольшей чувствительности слуха 
животного [42].

Волокна слухового нерва неоднородны по сво
им морфологическим и физиологическим свойст
вам и в соответствии со спонтанной активностью 
делятся на три группы -  с низкой, средней и высо
кой спонтанной активностью (СА) [43]. С А -  это 
способность волокна спонтанно генерировать 
спайки в отсутствие стимула. Место расположе
ния на теле ВРВК (относительно туннеля Корти) 
дендрита волокна коррелирует с размером его си
наптического окончания, диаметром и уровнем 
СА [44]. Предполагается, что механизм возник
новения СА связан со спонтанными выбросами 
порций медиатора из рецепторной клетки в си-
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Рис. 1. Блок-схема модели волокна слухового нерва.

наптическую щель. Чем больше СА, тем более 
низкий порог реакций имеет волокно [45], тем 
больше крутизна и меньше ширина его характе
ристики вход-выход, определяемая по зависимос
ти средней частоты импульсации от уровня тона 
характеристической частоты [46], тем хуже в ре
акциях волокон воспроизводится огибающая 
амплитудно-модулированного сигнала [47, 48] и 
тем быстрее восстанавливается возбудимость во
локна после окончания действия тона [49]. Ука
занную связь физиологических свойств волокон и 
СА хорошо воспроизводит разработанная нами 
модель волокна слухового нерва [30-32, 36, 37], 
использованная в данном исследовании (рис. 1).

Модель волокна преобразует звуковой сигнал 
в последовательность спайков. В модели последо
вательно формируется импульсный отклик бази
лярной мембраны, рецепторный и синаптический 
потенциал ВРВК и импульсная реакция (последо
вательность спайков) нейронов спирального ган
глия. На этапе формирования импульсного от
клика базилярной мембраны Y(t) осуществляется 
линейная свертка входного сигнала Х(г) с им
пульсной характеристикой фильтра базилярной 
мембраны /?(г). Нелинейное преобразование сиг
нала на этапе механорецепции реализовано сиг
моидной функцией, воспроизводящей динамику
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Значения параметров волокон слухового нерва с характеристической частотой 70 кГц и с разной спонтанной ак
тивностью

Тип модели 
волокна С А , имп/с % Rm&x SI Xf< мс Mol/H0 Ts, мс H J H  о

h -  высокая СА 30 0.020 0.065 0.025 2 0.4 20 0.15
т — средняя СА 5 0.007 0.09 0.25 3 0.5 30 0.2
I -  низкая СА 0 0.0055 0.17 1.2 4 0.7 40 0.3

изменения рецепторных потенциалов ВРВК. 
Функция /?(/) имела вид:

R (t) = Rmax _l + exp[(Dis - Y ( t ) ) /S l ]
-  1 ( 1)

H (t) = #o + / / гехрГ-  ̂+ n S ig n (x a-  f)l +
Tf J

+ # sexp
t - z .

+ Q Sign(xa- / ) ] ,
(2)

где Rmax -  максимальное значение синаптического 
потенциала; Dis -  его смещение, всегда равное
0.05. Предполагалось, что механизм формирова
ния синаптического потенциала из рецепторного 
тесно связан с механизмом возникновения СА. 
Поэтому наклон сигмоидной функции, зада
ваемый параметром 5/, зависел от уровня СА при
мерно так же, как и наклон характеристики вход- 
выход реального волокна [46].

Синаптический шум 5(/) формировался как 
случайный процесс со средним значением и дис
персией, каждая из которых пропорциональна 
продетектированной мгновенной величине R(t). 
Для воспроизведения СА среднеквадратичное от
клонение случайного процесса увеличивалось на 
величину Если сигнал X(t) отсутствовал, то си
наптический шум 5(?) имел нулевое среднее и 
среднеквадратичное отклонение, пропорцио
нальное Завершалось формирование синапти
ческого потенциала G(0 путем интегрирования 
5(0- Интегрирование учитывало инерционные 
свойства преобразования сигнала на уровне меха
норецепции [50, 51] и на мембране нейрона спи
рального ганглия [52]. Постоянная времени со
ставляла 0.2 мс.

На этапе преобразования синаптического по
тенциала в последовательность спайков Р, преду
сматривалось сравнение G{t) с изменяющимся во 
времени порогом H(t). Если G(t) превышал порог, 
то модель нейрона генерировала спайк, который 
вызывал временное повышение порога. Через 
интервал времени, равный сумме периодов абсо
лютной и относительной рефрактерностей, по
рог возвращался до начального уровня # 0. В ста
дии относительной рефрактерности порог имел 
быструю и медленную компоненты [53]. Каждая 
из компонент порога могла увеличиваться на зна
чения, предшествующие генерации спайка. Изме
нение порога H{t) во времени после генерации 
спайка имеет вид:

где Я, = Но{ + <Ш{; tfs = Яоч + dHs: Яо|; Я(К;Я,-; Hs -  по- 
стоянные и переменные значения быстрой и мед
ленной компонент порога нейрона в стадии отно
сительной рефрактерности; dH{ и dHs -  значения 
компонент порога в момент, предшествующий ге
нерации спайка; та -  период абсолютной рефрак
терности, всегда равный 0.5 мс; xf и t s -  постоян
ные времени двух компонент порога в период от
носительной рефрактерности; Q -  константа, 
определяющая порог в стадии абсолютной ре
фрактерности; Sign(r) = 1, если t < 0; Sign(r) = 0, ес
ли t > 0. Пороговая функция Hit) позволяет зада
вать свойства рефрактерности и адаптации в мо
делях волокон, где рефрактерность -  это 
изменение возбудимости волокна после возник
новения спайка, а адаптация -  снижение частоты 
импульсации в течение действия стимула.

Центральная частота фильтра базилярной 
мембраны, равная 70 кГц, определяла характери
стическую частоту (ХЧ) модели волокна. Извест
ная связь между уровнем СА, крутизной характе
ристики вход-выход и свойствами волокон к 
воспроизведению модуляций звуков [36, 37] до
стигалась при выполнении следующих условий: 
чем меньше параметры %, xf, xs, H J H a, H J H 0, 
определяющие уровень СА, тем был больше па
раметр 5/, определяющий наклон функции R(t). 
Параметр /?тах выбирался так, чтобы средняя ча
стота импульсации в режиме насыщения не пре
вышала 400 имп/с. Значение порога Н0 всегда бы
ло равно 0.02, поэтому разброс порогов реакций в 
моделях с разной СА возникал из-за разных СА и 
крутизны функции R(t). Остальные значения па
раметров моделей высокочастотных волокон с 
разной СА указаны в таблице. Стимулами были 
пары импульсов длительностью 35 мкс и цент
ральной частотой спектра 70 кГц. Интервал в па
рах менялся в диапазоне 0.05-25 мс. Временной 
шаг в расчетах составлял 1 мкс.

СА является важным параметром, в зависимо
сти от которого модели волокон слухового нерва.
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так же как и реальные волокна, обнаруживают 
разные свойства реакций.

На рис. 2а представлены характеристики вход- 
выход, т.е. зависимость средней частоты импуль- 
сации от уровня тона, в модели волокна слухового 
нерва с ХЧ, равной 70 кГц, полученные в ответ на 
тон длительностью 40 мс той же частоты. У моде
лей высокочастотных волокон, также как и у мо
делей низкочастотных волокон [36, 37], крутизна 
такой характеристики была тем больше, а дина
мический диапазон тем уже, чем больше уровень 
СА. Поскольку при пороговых уровнях стимулов 
в реакцию вовлечены только волокна с низкими 
порогами и высокой СА2, постольку их порог 
был принят за 0 дБ.

В модели высокочастотного волокна короткий 
импульс, длительностью 35 мкс, может вызвать 
(из-за рефрактерности) только один спайк. По
этому характеристика вход-выход (рис. 26), полу
ченная в ответ на короткий импульс, оценивалась 
не по зависимости средней частоты импульсации, 
а по зависимости вероятности импульсации, т.е. 
отношения числа возникших спайков к числу 
предъявлений стимула, от уровня импульса.

Период предъявления пар импульсов был 
большим с тем, чтобы адаптация и рефрактер- 
ность не влияли на генерируемую волокном им
пульсную реакцию, вызываемую каждой после
дующей парой импульсов. Поэтому вероятность 
генерации спайка в одном волокне на повторяю
щиеся стимулы соответствовала вероятности ге
нерации спайков во множестве одинаковых воло
кон на одно предъявление стимула.

Оказалось, что крутизна профиля второй ха
рактеристики вход-выход волокна (рис. 26) была 
тем больше, чем ниже уровень СА. Хотя пороги 
реакции моделей волокон при действии коротких 
импульсов увеличились примерно на 20 дБ, са
мый низкий порог реакции сохранился у модели 
волокна с высокой СА.

Моделирование позволяет исследовать неза
висимое влияние на крутизну характеристики 
вход-выход различных процессов, таких как 
спонтанная генерация спайков. формирование 
рецепторных потенциалов волосковой клетки 
R(t) и изменение во времени порога генерации 
спайка H{t) за счет адаптации и рефрактерности. 
Различия динамики изменения крутизны характе
ристик вход-выход от уровня СА при действии 
стимулов различной длительности возникают из- 
за того, что крутизна при действии тона опреде-

2 Инерционность свойств одного волокна компенсируется 
реакцией множества волокон слухового нерва с вероят
ностным (из-за СА) характером ответов. Самые низкие 
пороги у волокон с высокой СА. Как будет ясно далее, 
высокая СА в любой момент времени обеспечивает готов
ность примерно одинакового числа волокон к генерации 
спайков.

Средняя частота импульсации, имп/с

Рис. 2. Характеристики вход-выход моделей волокон 
слухового нерва с высокой (/г), средней (т) и низкой 
(/) спонтанной активностью и с характеристической 
частотой 70 кГц. (а) -  зависимость средней частоты 
импульсации в установившемся режиме от уровня то
на длительностью 40 мс и с частотой 70 кГц. (б) -  за
висимость вероятности импульсации, возникающей 
при предъявлении короткого импульса длительнос
тью 35 мкс и с центральной частотой спектра 70 кГц, 
от уровня импульса, (в) -  суммарная вероятность им
пульсации. возникающая в трех группах моделей во
локон слухового нерва с разной СА. По оси ординат 
на а -  средняя частота импульсации в имп/с; на б и в -  
вероятности импульсации. По оси абсцисс -  уровень 
стимулов в дБ.

ляется зависимостью крутизны рецепторного по
тенциала от уровня тона (параметр S1 функции 
/?(/)) (рис. 2а), а при действии короткого импульса 
крутизна зависит от СА (параметр ^) (рис. 26).

Для формирования реакции во множестве во
локон слухового нерва на второй импульс из па
ры имеется только два способа. Первый способ, 
назовем его для простоты “однократным", преду
сматривает формирование реакции на второй им
пульс из реакций тех волокон, которые не среаги
ровали на первый импульс. В его основе лежит 
вероятностный (стохастический) характер отве
тов множества волокон слухового нерва, обус
ловленных СА. Второй способ, назовем его "по-
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Рис. 3. Реакции разных блоков модели волокна слухового нерва, полученные в ответ на действие пар импульсов с ин
тервалами 0.2 мс (а) и 2 мс (б). Сверху вниз: Х(г) -  временной профиль стимула; Y(t) -  импульсный отклик модели ба
зилярной мембраны. R(t) -  сглаженный временной профиль рецепторного потенциала; G(/), H{t) -  изменение во вре
мени синаптического потенциала (сплошная линия) и порога (пунктир, вертикальный пунктир показывает момент ге
нерации спайка и выход нейрона из состояния абсолютной рефрактерности). Далее следуют импульсные реакции 
волокон с высокой (/?), средней (т) и низкой (/) спонтанной активностью, а также суммарная реакция трех групп воло
кон (с). По оси абсцисс отложен интервал между импульсами в парах, в мс; по оси ординат -  вероятность импульсации. 
Уровень импульсов в парах составлял 45 дБ.

вторным", предусматривает появление повтор
ных реакций в уже среагировавших волокнах, у 
которых понизился порог реакции после генера
ции спайка на первый импульс. В его основе ле
жит детерминированный характер реакций, обус
ловленный рефрактерностью.

Рисунок 3 демонстрирует различия в формиро
вании реакции на второй импульс пары при ин
тервалах 0.2 мс и 2 мс в моделях волокон с разной 
СА. В обоих случаях импульсные отклики модели 
базилярной мембраны Y{t) полностью разделяют
ся во времени. Из-за интегрирования рецептор
ные R(t) и синаптические G(t) потенциалы сгла
жены. При интервалах в парах меньших 0.4-
0.5 мс эти потенциалы взаимодействуют. Поэто
му амплитуда рецепторного (синаптического) по

тенциала, возникшего на второй импульс пары, 
больше амплитуды первого (рис. За). Рост уровня 
импульсов увеличивает время взаимодействия ре
цепторных потенциалов. Причем при преобразо
вании синаптического потенциала в последова
тельность сиайков во множестве одинаковых во
локон происходит уменьшение длительности 
импульсной реакции волокна, так как генерация 
спайка приурочена лишь к возрастающему участ
ку синпатического потенциала G(r) [30-32].

На одно предъявление пары импульсов с ин
тервалом 0.2 мс (рис. За) в одном волокне может 
возникнуть не более одного спайка (из-за ре
фрактерности) в случайный момент времени (из- 
за СА), но при интервале 2 мс (рис. 36) -  более од
ного спайка, так как после генерации первого
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спайка, возникший в результате импульса синпа- 
тический потенциал сможет превысить уже пони
зившийся порог реакции волокна.

При межимпульсном интервале 0.2 мс реакция 
на второй импульс формируется только за счет 
однократного способа. Суммарная однократная 
реакция множества волокон воспроизводит не 
только тонкую временную структуру пары им
пульсов (обнаруживается ХЧ модели волокна), 
но и ее огибающую (обнаруживается рецептор
но-усиленная реакция на второй импульс пары) 
(рис. За, А, т, /, с). При небольших уровнях им
пульсов вероятности реакций на каждый импульс 
пары пропорциональны амплитудам соответству
ющих рецепторных потенциалов. Чем меньше 
уровень СА в модели волокна, тем лучше им
пульсная реакция подчеркивает амплитуду вто
рого импульса относительно первого [30, 31], что 
соответствует свойствам характеристики вход- 
выход, полученной на одиночный импульс 
(рис. 26), но не на тон (рис. 2а).

При интервале в паре, равном 2 мс, амплитуды 
рецепторных потенциалов на каждый из импуль
сов одинаковы (рис. 36, R(t)). Реакция на второй 
импульс во множестве волокон формируется и 
однократным, и повторным способами (рис. 36). 
Но в волокнах с разной СА доли участия этих спо
собов в формировании реакции на второй им
пульс разные. Поэтому, реакция волокна с высо
кой СА и низкими порогами на второй импульс 
пары (рис. 36, И) оказалась меньше, чем на пер
вый. У волокон со средней и низкой СА вероят
ности реакций на каждый импульсы пары одина
ковы (рис. 36, /гс, /). Суммарная реакция трех 
групп волокон с разной СА определяется свойст
вами той группы, большинство волокон которой 
вовлечено в реакцию при заданном уровне стиму
лов (рис. 36, с). Поэтому вероятности импульса- 
ции волокон трех групп оказалась ближе к веро
ятности импульсации волокон с высокой и сред
ней СА (рис. 36, /г, /гс).

Попробуем раздельно оценить доли каждого 
двух из способов формирования реакции на вто
рой импульс, а также определить их зависимость 
от уровня импульсов, от интервала между ними, а 
также от уровня СА в волокне.

Обычно вероятности возникновения реакции 
на каждый импульс пары оцениваются отноше
нием числа спайков N 1 и N2, возникших в опреде
ленные промежутки времени, к числу предъявле
ний пары. N2 включает число спайков, возник
ших при действии обоих способов формирования 
реакции на второй импульс. Для раздельной 
оценки каждого из этих способов были просум
мированы спайки, возникающие на второй им
пульс при условии отсутствия (Ns2) и при условии 
возникновения (Nr2) реакции на первый импульс. 
Зависимость отношения N2/N\ от значения ин

тервала между импульсами пары представляет 
собой функцию восстановления. Вклады одно
кратного и повторного способов формирования 
реакции на второй импульс в общую функцию 
восстановления оценивается зависимостями от
ношений Ns2/N\ и Nr2/N\ от значений межим
пульсных интервалов, соответственно. Все три 
функции восстановления представлены на рис. 4.

Модельные эксперименты показывают, что 
отношение Ns2/N\ не зависит от интервала, а за
висит только от уровня рецепторных потенциа
лов (рис. 46). У низкопороговых волокон с высо
кой СА вероятность генерации спайка на один 
импульс не превышает 0.5 и 0.6 при любых уров
нях импульсов (см. рис. 26), что создает хорошие 
условия для формирования реакции на второй им
пульс при любых уровнях импульсов и значениях 
межимпульсных интервалов (см. рис. 46, /?, /гс). 
Роль однократного способа тем меньше, чем 
меньше уровень СА (рис. 46, /). Рост уровня им
пульсов повышает вероятность возникновения 
реакции на первый импульс и понижает на вто
рой. При больших уровнях импульсов реакция на 
второй импульс никогда не восстановиться, если 
действует только однократный способ формиро
вания реакции на второй импульс.

Повторный способ зависит и от интервала, и 
от уровня в парах импульсов, и от СА волокна 
(рис. 46). Отношение Nr2/N\ будет тем больше, 
чем больше уровень импульсов, интервал между 
ними, но меньше СА.

Совместное действие двух способов формиро
вания реакции на второй импульс показано на 
рис. 4а. Как следует из рис. 46, рост уровня им
пульсов ослабляет влияние однократного способа 
и усиливает влияние повторного. Причем влия
ние повторного способа тем больше, чем больше 
уровень импульсов и меньше СА в волокне. В во
локнах с высокой и средней СА обнаруживается 
зависимость времени восстановления от уровня 
импульсов (рис. 4а, /?, /гс). А вот в волокнах без СА 
(рис. 4а, /) такая зависимость исчезает. При уров
не импульсов в 80 дБ (рис. 4а, /) однократный спо
соб оказывается практически вытесненным по
вторным (как следует из рис. 26, /, при уровне 
80 дБ вероятность реакции на один импульс со
ставляет 0.8-0.9). Из-за этого (рис. 4а, /), при 
уровне импульсов 80 дБ (при котором действует 
только повторный способ) крутизна функции 
восстановления больше, чем при уровне 60 дБ 
(при котором действуют оба способа).

Совместное действие двух способов при срав
нительно небольших уровнях импульсов в парах 
может привести к тому, что реакция на второй 
импульс превысит реакцию на первый (значения 
функции восстановления при интервалах более 
2 мс на рис. 4а, /?, /гс оказались больше единицы).
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(а) (б)
Отношение N2/NI Отношение Ns2/Nl(~) и Nr2/Nl(-)

Рис. 4. Функции восстановления реакции на второй импульс, полученные в моделях волокон с высокой и средней 
(//, ш), а также низкой (/) спонтанной активностью, при разных значениях межимпульсного интервала в парах, с -  сум
марные функции восстановления, полученные для трех групп волокон. По оси абсцисс отложены значения интервала 
в мс. По оси ординат: на (а) -  отношение N2/JV1, где N1 и N2 -  число спайков, возникших на первый и второй импульс 
пары, на (б) -  отношения Ns2/N\ (пунктирная линия) и Nr2/N\ (сплошная линия), где Nsl и Nr2 -  число спайков, воз
никших на второй импульс, при условии отсутствия и при условии возникновения реакции на первый импульс, соот
ветственно. Уровни импульсов указаны как параметры. Горизонтальная линия на (а), (б) отмечает 100% восстановле
ние реакции на второй импульс.

При заданном уровне импульсов суммарная ре
акция трех групп волокон с разной СА (рис. 4а, с), 
как уже указывалось, зависит от свойств той груп
пы, большинство волокон которой вовлечено в 
реакцию. Поэтому при малых уровнях суммарная 
функция восстановления волокон (рис. 4а, с) будет 
воспроизводить свойства импульсации волокон с 
высокой СА (рис. 4а, /?), а при больших уровнях -  
волокон без СА. (рис. 4а, /). Время восстановле
ния реакции на второй импульс в суммарной реак
ции трех групп волокон при уровне стимула в 
40 дБ составляет около 3 мс, 60 дБ -  6.5 мс, 80 дБ -  
около 20 мс.

Нужно указать, что при интервалах 0.2-0.5 мс 
(меньших периода абсолютной рефрактерное™) 
реакция на второй импульс формируется только 
за счет однократного способа. Поэтому, чем 
больше уровень импульсов, тем меньше значения 
функций восстановления. Но при пороговых и 
малых уровнях импульсов (не больших 20 дБ) ре
акции моделей волокон с высокой и средней СА, 
а также суммарная реакция трех групп волокон, 
может обнаружить рецепторное усиление второ
го импульса (рис. 4а, /г, т ,  с и, далее, рис. 5).

Поскольку временная суммация в поведенчес
ких экспериментах оценивалась в пороговых экс
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периментах, рассмотрим реакции низкопорого
вых волокон с высокой СА при действии пар им
пульсов также пороговых уровней (рис. 5). При 
самом низком уровне импульсов, благодаря взаи
модействию рецепторных потенциалов волоско- 
вых клеток, при изменении межимпульсных ин
тервалов общее число спайков, однократно воз
никших во множестве волокон в ответ на пару 
импульсов, сначала плавно возрастает: при значе
ниях интервалов около 0.1-0.15 мс достигает мак
симума; и, далее, с ростом интервала уменьшает
ся. Зависимость числа однократно возникших 
спайков от значения интервала обнаруживает 
суммацию, соответствующую рецепторному уси
лению второго импульса. На поведение такой ха
рактеристики влияет соотношение долей одно
кратно и повторно возникающих спайков во мно
жестве возбужденных волокон. Поэтому рост 
уровня импульсов (см. рис. 5) уменьшает значения 
интервалов, при которых наблюдается эффект 
суммации. То же самое наблюдается, если стиму
лами являются не пары коротких стимулов, а дли
тельные стимулы (на рис. не показано).

Проведенные модельные эксперименты де
монстрируют (рис. 3), каким образом перифери
ческая обработка анализирует тонкую вре
менную структуру пары импульсов (воспроизво
дится ХЧ моделей волокон) и их огибающую 
(воспроизводится огибающая пары импульсов). 
Но короткий высокочастотный импульс имеет 
широкий спектр, который возбуждает одновре
менно множество волокон с разными ХЧ. Поэто
му далее не будем обсуждать вопрос об использо
вании слухом информации о тонкой временной 
структуре сигнала, выделяемой волокнами с раз
ными ХЧ, но будем обсуждать свойства перифе
рического временного анализа огибающей пары 
импульсов. Эти свойства непременно сохраняться 
в свойствах реакции множества волокон с разны
ми ХЧ, и потому, что во множестве каналов ко
роткий ргмпульс вызовет синхронизированный 
разряд всех высокочастотных волокон [29], и по
тому, что максимальная иннервация ВРВК волок
нами слухового нерва приходится на ограничен
ный диапазон их ХЧ, находящихся вблизи наи
большей чувствительности слуха животного [42].

Вначале сопоставим полученные реакции мо
делей волокон с известными из литературы реак
циями реальных волокон слухового нерва.

В модельном эксперименте были вычислены 
две характеристики вход-выход при предъявле
нии длительных тонов и коротких импульсов 
(рис. 2а, 26). Крутизна профиля первой характе
ристики (рис. 2а) не зависит от значения ХЧ моде
ли волокна. Наши ранние исследования показали, 
что характеристики вход-выход, полученные для 
моделей волокон с разной СА, хорошо воспроиз
водят не только реальные зависимости средней

Вероятность импульсации

Рис. 5. Зависимость вероятности импульсации модели 
волокна слухового нерва с высокой спонтанной ак
тивностью от значения межимпульсного интервала, 
полученная при действии пары импульсов пороговых 
уровней (указаны как параметры). По оси абсцисс -  
интервал между импульсами пары, в мс. по оси орди
нат -  вероятность импульсации.

частоты импульсации волокон слухового нерва 
от уровня тона, но и свойства волокон воспроиз
водить амплитудные модуляции [36, 37].

Вторая характеристика вход-выход (рис. 26) 
воспроизводит зависимость вероятности возник
новения реакции модели волокна от уровня ко
роткого импульса при многократном предъявле
нии стимула и соответствует вероятности возник
новения реакции во множестве однократно 
возбужденных волокон. Суммарную характерис
тику вход-выход в трех группах моделей волокон 
(рис. 2в) можно качественно сравнить с зависимо
стью амплитуды КСВП от уровня короткого им
пульса [25-27]. Коротколатентные слуховые вы
званные потенциалы ствола мозга дельфинов 
(КСВП) являются результатом синхронной реак
ции множества высокочастотных волокон слухо
вого нерва, возникшей в ответ на короткий высо
кочастотный импульс. Такой импульс в каждом 
высокочастотном волокне (из-за рефрактернос- 
ти) может вызвать только один спайк, поэтому 
амплитуда КСВП может быть пропорциональна 
числу однократно возникших спайков во множе
стве возбужденных волокон.

Зависимость амплитуды КСВП от уровня им
пульса была аппроксимирована прямой [26], а оп
ределяемый по ней динамический диапазон соста
вил 50 дБ. Если стимулом был не короткий, а про
должительный шумовой импульс, то уровень, при 
котором регистрировался минимальный по амп
литуде КСВП, понижался на 20 дБ. Модельная

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 50 № 3 2004



406 РИ М СК А Я-КО РС А К О ВА

суммарная характеристика вход-выход (рис. 2в) 
может быть также аппроксимирована прямой, но 
начиная с уровня импульса в 30 дБ, при этом оп
ределяемый динамический диапазон также до
стигает 50 дБ. Порог реакции низкопороговой 
модели волокна с высокой СА, регистрируемый в 
ответ на длительный тон (рис. 2а), оказывается 
также на 20 дБ ниже, чем порог реакции, регист
рируемый на короткий импульс (рис. 26). Разница 
в 20 дБ не только является следствием энергети
ческой суммации, но и проявляется благодаря 
суммированию вероятностей возникновения ре
акций, поскольку рост длительности стимула по
вышает вероятность его обнаружения [54, 55].

Формирование реакции на второй импульс 
однократным способом у реальных волокон слу
хового нерва показано на рис. 1 в работе [56]. 
Авторы получили постстимульные гистограммы 
реакций на пары электрических биполярных 
импульсов с интервалом в 0.1 мс и разными уров
нями. Этот интервал меньше периода абсолют
ной рефрактерное™. При небольших уровнях 
импульсов волокно реагировало только на вто
рой импульс пары, усиленный остаточной депо
ляризацией мембраны дендрита, вызванной пер
вым импульсом. При средних уровнях имела мес
то реакция на каждый из импульсов пары. При 
больших уровнях возникала реакция на первый 
импульс и пропадала на второй. В нашей модели 
реакция на второй импульс формируется точно 
так же однократным способом (рис. 3) [24. 20, 31, 
32].

Свойства функций восстановления волокон 
слухового нерва кошки с разной СА, полученные 
в ответ на короткие высокочастотные пары им
пульсов с разными уровнями и интервалами в ди
апазоне 1-32 мс, исследовались в работах [57, 58]. 
Регистрировались реакции волокон с ХЧ в диапа
зоне 0.5-60 кГ ц.

Реальные и модельные волокна обнаружили 
одинаковую зависимость длительности импульс
ной реакции от уровня импульсов. У реальных во
локон с СА [57] время восстановления реакции на 
второй импульс было тем больше, чем больше 
уровень импульсов. Но у волокон без СА время 
восстановления мало менялось с ростом уровня. 
При больших уровнях импульсов время восста
новления было больше в волокнах с высокой СА, 
чем без СА. Период восстановления реакций был 
в пределах 3-20 мс [57] и не соответствовал пери
оду восстановления порогов реакций волокон 
слухового нерва в опытах по маскировке тональ
ных импульсов [49], составившему 150-200 мс. 
Несоответствие периодов восстановления реак
ций на короткие [57] и протяженные [49] стиму
лы объяснялось авторами работы [57] тем, что 
процесс восстановления реакции на второй сти
мул в первом случае отражал свойства рефрак

терное™ волокон, а во втором случае -  свойства 
адаптации.

В модельных волокнах, так же как и у реаль
ных, период восстановления варьировал в преде
лах 3-20 мс и был связан рефрактерностью. Мо
дель также удовлетворительно воспроизводила 
обнаруженную у реальных волокон [56, 57] зави
симость поведения функций восстановления ре
акции на второй импульс пары от уровня СА. По
этому результаты работы [57] вполне могут трак
товаться с позиций существования однократного 
и повторного способов формирования реакции на 
второй импульс. Эти способы связаны со стохас
тической и детерминированной частями реакций 
множества волокон слухового нерва. Модельный 
эксперимент выявил, что чем больше СА в во
локне, тем лучше условия формирования реакции 
на второй импульс за счет однократного способа 
(рис. 46). Однако такой способ не обеспечивает 
восстановления (если действует один он) или за
тягивает период восстановления (если действует 
он совместно с повторным) реакции на второй 
импульс при больших уровнях импульсов. Период 
восстановления был больше в волокнах с высо
кой СА, чем без СА (см. рис. 4а, /г, т  и рис. 4а, I 
при уровнях импульсов 80 дБ). В волокнах без СА 
он не зависел от уровня импульсов (рис. 4а, /), 
вероятно, потому, что повторный способ при боль
ших уровнях импульсов вытеснил однократный.

Поведение модельных суммарных функций 
восстановления (рис. 4а, с) очень похоже на пове
дение функций восстановления, полученных при 
регистрации суммарных потенциалов действия 
волокон слухового нерва летучих мышей [58]: 
восстановление амплитуды повторной реакции 
происходило спустя 20 мс при больших уровнях 
импульсов и менее — при меньших уровнях им
пульсов.

Поведение тех же модельных суммарных 
функций восстановления (рис. 4а, с) похоже на 
поведение функций восстановления, полученных 
при регистрации КСВП ствола мозга дельфинов в 
ответ на пары коротких акустических импульсов 
[25-27]. Экспериментально зарегистрированные 
КСВП обнаруживают зависимость периода вос
становления реакции на второй импульс от уров
ня импульсов пары. Оцененное в модельном экс
перименте изменение этого периода от 3 мс до 
20 мс при изменении уровня импульсов на 40 дБ 
вполне соответствует данным реального экспери
мента [25-27]. Увеличение периода восстановле
ния с ростом уровня импульсов обусловлено 
изменением соотношения между числом вовле
ченных в реакцию волокон с разными уровнями 
СА и, значит, с разными физиологическими свой
ствами.

Если стимулами были пары импульсов с ин
тервалами 0.2-0.4 мс, амплитуда КСВП [27], воз
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никшего на второй импульс, уменьшалась с рос
том уровня импульсов. Как следует из модельно
го эксперимента и из данных работы [56), такое 
уменьшение возникает при формировании реак
ции на второй импульс однократным способом.

В работах [57, 59) показано, что при малых 
уровнях импульсов, при интервалах порядка 20 мс 
и более, реакция на второй импульс может пре
высить реакцию на первый. Модельный экспери
мент объясняет, что такое превышение возника
ет, если реакция на второй импульс формируется 
одновременно однократным и повторным спосо
бами. Усилению реакции на второй способствует 
сложение статистической и детерминированной 
частей реакций множества волокон слухового 
нерва. Такое усиление не является проявлением 
энергетической суммации, а является следствием 
статистической природы генерации спайков в 
нейронах и нейронных ансамблях.

Пример же временной энергетической сумма
ции представлен в данной работе на рис. 5. Сум
мация обнаруживается в модельном эксперимен
те при пороговых уровнях импульсов как увели
чение общего числа спайков, возникших на пару 
импульсов. Суммация явилась следствием интег
рирующих свойств ВРВК, поскольку в модели 
ВРВК, постоянная времени суммации, в соответ
ствии с данными [50, 51], составляла 0.2 мс. Ре
зультат, представленный на рис. 5, можно качест
венно сравнить с зависимостью амплитуды 
КСВП дельфинов от длительности акустическо
го импульса [24, 25]. У дельфинов заметная вре
менная суммация наблюдалась при самых низких 
уровнях стимулов и длительностях не превышаю
щих 0.3 мс. При такой длительности стимул еще 
имел вид короткого импульса.

Чтобы сравнить свойства обнаруженной энер
гетической суммации (рис. 5) с данными поведен
ческих экспериментов, был проведен дополни
тельный модельный расчет. В модели волокна за 
порог обнаружения одиночного импульса был 
принят тот его уровень, при котором суммарное 
число возникших спайков более чем в три раза 
превышало среднее значение спонтанной актив
ности. При таких допущениях в модели порог об
наружения пары импульсов относительно порога 
обнаружения одиночного импульса уменьшался 
примерно на 3-4  дБ при интервале 0.1 мс, и на 
1 дБ при интервалах 0.2-0.3 мс. Этот результат 
соответствует данным поведенческих экспери
ментов на дельфинах [11, 12] и летучих мышах 
[15-17], которые обнаруживают примерно такую 
же суммацию при пороговых уровнях и тех же 
значениях интервалов в парах. По мнению авто
ров работы [17] она определяется суммированием 
импульсных откликов на базилярной мембране, 
однако, наши модельные эксперименты показы

вают, что эта суммация вызвана интегрирующи
ми свойствами ВРВК.

Итак, в модельных экспериментах получено, 
что в зависимости от уровня и интервала в парах, 
в формировании реакции на второй импульс мо
гут участвовать либо однократный, либо одно
кратный и повторный, либо только повторный 
способы.

При малых и средних уровнях импульсов и при 
интервалах меньших периода абсолютной ре- 
фрактерности действует только однократный 
способ (при больших уровнях он не действует). В 
его основе лежит статистический характер реак
ций множества волокон слухового нерва и свойст
ва аналогово-импульсного преобразования, кото
рые укорачивают затянутую временным интег
рированием реакцию ВРВК. Множественная 
однократная реакция волокон слухового нерва 
обеспечивает хорошее временное разрешение 
пар коротких импульсов.

При разных уровнях импульсов период полно
го восстановления реакции на второй импульс ва
рьирует от 3 до 20 мс и определяется совместным 
действием однократного и повторного способов. 
При больших уровнях импульсов повторный спо
соб формирования реакции на второй импульс 
полностью вытесняет однократный.

Теперь применим эти выводы для интерпрета
ции результатов цитированных выше поведенче
ских экспериментов по временному разрешению 
пар коротких импульсов. Часто встречаемое в по
веденческих экспериментах значение интервала 
порядка 0.2-0.5 мс, как некоторого критического 
интервала, является следствием высокочастотно
го слухового анализа стимулов, длительность ко
торых сравнима с постоянными времени на пери
ферии различных переходных процессов. Модель 
учитывает некоторые из этих процессов. Напри
мер, процессы, протекающие на базилярной мем
бране, в ВРВК и нейронах спирального ганглия. 
Обнаруженные в поведенческих экспериментах 
на дельфинах осцилляции правильного различе
ния пар коротких импульсов с интервалами, мень
шими 0.1—0.15 мс [ 14, 23], могут быть следствием 
взаимодействия импульсных откликов базиляр
ной мембраны, возникающих на каждый из им
пульсов пары [31]. Наличие периода абсолютной 
рефрактерное™, составляющего 0.5 мс, пред
ставляет собой некоторую границу, внутри кото
рой действует однократный способ формирова
ния реакций на второй импульс пары, а вне -  и од
нократный, и повторный способы. Кажется 
вполне логичным, что внезапный переход от од
ного способа формирования реакции на второй 
импульс пары к другому может привести к резко
му изменению поведенческих реакций, например, 
к срыву у дельфинов различения временных ин
тервалов, превышающих 0.2 мс [18, 19, 22, 23].
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Полное время восстановления реакции на второй 
импульс, выявленное в электрофизиологических 
экспериментах, достигающее 5 мс и более [25, 
26], хорошо объясняется свойствами восстанов
ления возбудимости каждого из множества син
хронно-возбужденных высокочастотных воло
кон или свойствами повторного способа форми
рования реакции на второй импульс. Временная 
суммация порядка 0.2-0.3 мс, обнаруженная в по
веденческих экспериментах на дельфинах и лету
чих мышах, может объясняться интегрирующи
ми свойствами ВРВК.

Нужно отметить, что периферические меха
низмы, определяющие временную суммацию, не 
ограничивают периферического временного раз
решения (рис. 3 и 5), поскольку в основе каждого 
из этих механизмов лежит одна и та же множест
венная реакция синхронно-возбужденных высо
кочастотных волокон.

В заключение стоит также отметить, что дан
ная работа не ищет связи параметров импульсной 
активности волокон слухового нерва с субъек
тивными качествами звуков или свойствами гипо
тетических слуховых фильтров, поскольку они не 
формируются в слуховом нерве. Но проявление 
свойств периферического кодирования в свойст
вах поведенческих реакций животных, как указы
валось вначале, возможно тогда, когда стимулы 
выбраны так, чтобы оценить пороговые свойства 
слуховой системы. Во многих случаях пары им
пульсов для эхолоцирующих животных являются 
такими стимулами, поскольку их длительности 
сопоставимы с длительностями переходных пери
ферических процессов. Оценки же временного 
разрешения пар импульсов, полученные в разных 
поведенческих и электрофизиологических экспе
риментах, оказываются разными из-за того, что 
выбранные параметры стимуляции критичны по 
отношению к разным периферическим процес
сам.

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований, гран
ты № 00-04-49311, 03-04-48746.
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Temporal Resolution and Temporal Integration of Short Pulses 
at the Auditory Periphery of Echolocating Animals

L. K. Rimskaya-Korsakova

To explain the temporal integration and temporal resolution abilities revealed in echolocating animals by be
havioral and electrophysiological experiments, the peripheral coding of sounds in the high-frequency auditor}' 
system of these animals is modeled. The stimuli are paired pulses similar to the echolocating signals of the an
imals. Their duration is comparable with or smaller than the time constants of the following processes: forma
tion of the firing rate of the basilar membrane, formation of the receptor potentials of internal hair cells, and 
recovery of the excitability of spiral ganglion neurons. The models of auditory nerve fibers differ in spontane
ous firing rate, response thresholds, and abilities to reproduce small variations of the stimulus level. The for
mation of the response to the second pulse of a pair of pulses in the multitude of synchronously excited high- 
frequency auditor} nerve fibers may occur in only two ways. The first way defined as the stochastic mechanism 
implies the formation of the response to the second pulse as a result of the responses of the fibers that did not 
respond to the first pulse. This mechanism is based on the stochastic nature of the responses of auditor}' nerve 
fibers associated with the spontaneous firing rate. The second way defined as the repeatition mechanism implies 
the appearance of repeated responses in fibers that already responded to the first pulse but suffered a decrease 
in their response threshold after the first spike generation. This mechanism is based on the deterministic nature 
of the responses of fibers associated with refractoriness. The temporal resolution of pairs of short pulses, which, 
according to the data of behavioral experiments, is about 0.1-0.2 ms, is explained by the formation of the re
sponse to the second pulse through the stochastic mechanism. A complete recovery of the response to the sec
ond pulse, which, according to the data of electrophysiological studies of short-latency evoked brainstem po
tentials in dolphins, occurs within 5 ms. is explained by the formation of the response to the second pulse 
through the repetition mechanism. The time constant of temporal integration, which, according to the behav
ioral experiments at threshold levels of pulses, is about 0.2-0.3 ms, is explained by the integrating properties 
of internal hair cells, etc. It is shown that, at the high-frequency auditory periphery, the temporal integration 
imposes no limitations on the temporal resolution, because both integration and resolution are different charac
teristics of the same multiple response of synchronously excited fibers.
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