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Для обнаружения проявлений свойств периферического кодирования в свойствах слухового вос
приятия измерялись пороги маскировки коротких высокочастотных стимулов, имеющих либо раз
ные длительности (1.25-25 мс), но одинаковую центральную частоту, либо разные центральные ча
стоты (3.6—4.4 кГц), но одинаковую длительность. В качестве маскеровбыли использованы шумы с
гребенчатой структурой амплитудного спектра. Центральная частота и частотная полоса маскера
были равны соответственно 4 и 1 кГц. При равенстве центральных частот стимула и маскера, шум,
у которого центральная частота совпала с частотой, соответствующей провалу изрезанного спектра,
был назван off(rip) частотным маскером. Благодаря off(rip) маскеру вызванные стимулами пороги мас
кировки формировались с учетом возбуждения узкой области базилярной мембраны и волокон слу
хового нерва с характеристическими частотами из узкого диапазона. В качестве стимулов использо
вались высокочастотные импульсы с огибающей в форме гауссовой функции и синусоидальным за
полнением. Стимул с шириной полосы, равной ширине критической полосы слуха, назывался
компактным. У двух испытуемых из трех при уровнях маскеров в 30 дБ над порогом слышимости,
частоте гребней спектров off(rip) маскеров в 500-2000 Гц и центральной частоте стимула в 4 кГц по
роги маскировки тональных стимулов (длительностью 25 мс) были выше, чем пороги маскировки
компактных стимулов (длительностью 1.25 мс). У третьего испытуемого, наоборот, пороги маски
ровки тональных стимулов были ниже, чем пороги маскировки компактных стимулов. При уровнях
маскеров в 50 дБ индивидуальные различия порогов исчезали. Полученные результаты трактовались
в контексте реализации разных способов слухового кодирования интенсивности, в основе которых
может быть или средняя частота импульсации волокон слухового нерва, или число волокон, участву
ющих в ответе, а также в контексте обнаружения в слуховых порогах проявлений нелинейных
свойств смещений базилярной мембраны. Тот факт, что у одного из двух испытуемых зависимость
порогов обнаружения компактных стимулов от их центральной частоты не выявила минимума при
совпадении центральных частот off(rip) маскера и стимула, указывал на наличие слуховой “проблем
ной зоны”, предположительно, локализованной на периферии слуховой системы.
ВВЕДЕНИЕ
Исследования роли активного механизма
улитки в формировании широкого динамическо
го диапазона слухового анализа, высокой чув
ствительности и частотной избирательности |1 —
3] повлекли за собой появление целой серии пси
хоакустических работ (4—9], задачи которых были
связаны с обнаружением проявлений этого механизма в слуховых реакциях. Такие работы направ
лен ы на изучение механизмов слухового кодиро
вания звуков и разработку новых методов диагно
стики слуховой функции в норме и патологии.

Как было показано в электрофизиологических
исследованиях 11-21, активный механизм улитки
тесно связан с пьезоэлектрическими свойствами
наружных волосковых клеток (НВК). Этот меха
низм усиливает резонансные свойства базиляр
ной мембраны (БМ) [3]. Если частота сигнала
равна характеристической частоте места реги
страции смещений БМ, то зависимость амплиту
ды смещений БМ от уровня входного сигнала
имеет нелинейный профиль. При средних уров
нях (в диапазоне 40—60 дБ УЗД) профиль зависи
мости имеет перегиб. Область перегиба называют
областью компрессивной нелинейности смеще-
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Рис. 1. Спектры маскеров и стимулов, используемых
для оценки состояния набора волокон слухового нер
ва, связанных с узким участком базилярной мембра
ны. Сверху вниз спектры 0 П(„р^- и of^rip)- маскеров и
спектры стимулов. Уровень маскера и частота греб
ней была фиксирована. В первой серии измерений
варьируемым параметром является длительность D, а
во второй — центральная частота стимула F. По оси
абсцисс — частота в Гц; по оси ординат —спектраль
ный уровень.

ний БМ (КНБМ ). При уровнях сигналов, соот
ветствующих этой области и выше, НВК теряют
свои пьезоэлектрические свойства и прекращает
ся действие активного механизма. Наличие пере
гиба в области КНБМ указывает на нормальное
функционирование НВК. В подавляющем боль
шинстве случаев у пациентов с сенсоневральной
тугоухостью регистрируются разные формы раз
рушений функций НВК [6], которые ведут к тому,
что БМ теряет свои компрессивные и частотно
избирательные свойства [3].
Опираясь на данные электрофизиологических
исследований, авторы работ [4—8] обнаружили
проявления КНБМ путем сравнения слуховых
порогов обнаружения коротких высокочастотных
стимулов, предъявляемых в присутствии on- и
off- частотных маскеров. (Маскер, у которого
центральная частота совпадает/не совпадает с
центральной частотой стимула, назывался оп/off-частотным маскером.). Признавая не высо
кую точность психоакустических данных, автор
работы [6] справедливо указал, что для надежной
оценки состояние НВК обнаружение КНБМ сле
дует совместить с оценкой частотной разрешаю
щей способности (ЧРС). Поскольку известные
методы обнаружения КНБМ [4—9] и оценки ЧРС
110—121 не обеспечивали сопоставимость данных
из-за использования разных типов стимулов и
маскеров, нами [13] был предложен метод сов
местной оценки КНБМ и ЧРС, в котором были
использованы однотипные стимулы и маскеры. В
качестве маскеров были использованы шумы с
гребенчатой структурой амплитудного спектра.
Если центральные частоты спектров стимулов и

маскеров одинаковы, то оп(пР)-частотным маске
ром был назван шум, у которого центральная ча
стота спектра совпала с частотой гребня изрезан
ного спектра, a o ff(rip)-4acTOTHbiM маскером
шум, у которого центральная частота совпала с
частотой спектрального провала (рис. 1). В каче
стве стимулов были использованы короткие вы
сокочастотные импульсы с шириной полосы ча
стот, соизмеримой с шириной критической поло
сы слуха [И]. Такие стимулы были названы
компактными. Целесообразность использования
компактных стимулов связана со свойствами их
периферического кодирования, в котором участ
вует синхронная однократная реакция волокон
слухового нерва (ВСН) с близкими характеристи
ческими частотами. Поскольку такая реакция не
зависит от вызванных стимулами свойств восста
новления возбудимости каждого из волокон или
вышележащих нейронных структур слуховой си
стемы, мы полагали 113, 4—9], что слуховые поро
ги обнаружения могут сохранять особенности пе
риферического кодирования. Тестирование мето
да совместной оценки КНБМ и ЧРС [13], которое
включало сопоставление полученных данные с
данными других исследователей, показало, что
пороги обнаружения компактных стимулов в
присутствии on(rip)- и o f f (rip)- 4 a c T O T H b i x маскеров
разных уровней обнаруживают проявления
КНБМ . А полученные при использовании ком
пактных стимулов оценки ЧРС были не хуже та
ковых, полученных классическим методом опре
деления ширины критической полосы слуха [11],
в котором стимулами были тоны, предъявляемый
в присутствии шумов, спектр которых имел две
частотные полосы, разделенные зазором; частота
тона располагалась в центре зазора. В ходе тести
рования 1131было выявлено изменение крутизны
зависимости порогов о1Г(г1р)-МаСКИрОВКИ ком
пактных стимулов от частоты гребней при изме
нении уровней маскеров. Мы сочли, что эти из
менения были следствием КНБМ.
В данной работе продолжено тестирование
указанного выше метода [13]. В первой серии бы
ли определены пороги on(rip)- и о(Т(Г|Р)-маскировок
высокочастотных импульсов с одинаковой цен
тральной частотой, но разными длительностями,
во второй серии —пороги о!Т(г1р)-маскировок ком
пактных стимулов с разными центральными ча
стотами, но одинаковой длительностью.
Зависимости слуховых порогов обнаружения
стимулов от их длительности, измеряемые в пер
вой серии, исследователи обычно используют для
оценки слуховой временной суммации (ВС). Хо
тя к настоящему времени получено много данных
по ВС 114—25|, однако механизмы ВС до конца не
выявлены и до сих пор обсуждаются. Была выяв
лена “долговременная” суммация (14—17, 10, 11],
характеризующая слуховую систему как энергеАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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тичсский приемник, поскольку пороги обнару
жения тонов, предъявляемых в тишине или в при
сутствии on—маскеров, уменьшались приблизи
тельно на 3 дБ при удвоении длительности
стимулов в диапазоне 10—200 мс.
В условиях on-маскировки была обнаружена
“кратковременная” суммация 118—20] с постоян
ной времени, примерно равной 10 мс. Анализи
руя пороги обнаружения тональных сигналов с
частотой 6.5 кГц, измеренные у слушателей с нор
мальным слухом и кохлеарной патологией при
разных уровнях маскеров и при разной длитель
ности стимулов, авторы работы [20] пришли к вы
воду, что ВС находится под влиянием КНБМ. Так,
если длительность стимулов была меньше 2—10 мс,
то у слушателей с нормальным слухом ВС была
почти в два раза больше при средних уровнях мас
кера, чем при низких или высоких уровнях. У слу
шателей с кохлеарной патологией ВС не зависела
от уровня маскера при любых длительностях сиг
налов.
Авторы работ [22—25] обнаружили еще мень
шую постоянную времени ВС, составляющую 2—
5 мс. По мнению исследователей [23—27], причи
ной такой суммация стала смена способа форми
рования порогов обнаружения при изменении
длительности стимулов, т.е. переход от временно
го анализа средней частоты импульсации ВСН к
анализу числа синхронно возбужденных волокон.
Задачи первой серии измерений данной рабо
ты были определены, исходя из известных дан
ных по ВС [18—25], и того, что на фоне действия
off(rip,-маскеров пороги обнаружения (маскиро
вок) определяются возбуждением узкой области
БМ и набора ВСН с соответствующими характе
ристическими частотами. Ожидалось, что срав
нение порогов обнаружения стимулов разных
длительностей, которые предъявляются в тишине
и в условиях on(rip)- и off(rip)- частотных маскиро
вок, позволит получить новые данные по ВС, а
также выявить связь ВС с КНБМ.
Задачи второй серии измерений также были
определены с учетом особенностей предъявления
стимулов на фоне действия off(rip)-маскеров. Ожи
даю сь, что при варьировании центральной ча
стоты стимулов, но фиксированной частоте греб
ней о1Т(г|р)-частотных маскеров, пороги обнаруже
ния компактных стимулов у слушателей с
нормальным слухом будут иметь минимум на ча
стоте, соответствующей центральной частоте
о1Т(Нр)-частотного маскера. Отклонение частоты,
на которой регистрируется минимум порогов, от
Центральной частоты o f f (rip)- M a c K e p a , может ука
зывать на наличие “ проблемной зоны” , предпо
ложительно возникающей на периферии слухо
вой системы конкретного испытуемого. Зависи
мость порогов обнаружения от центральной
частоты стимула, предъявляемого в присутствии
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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off(rip)- маскера, оценивает частотную избира
тельность (ЧИ ) слуха при маскировке, но в уз
ком диапазоне частот. ЧИ отличается от частот
ной разрешающей способности (ЧРС) [ 131 не
только способом измерения (ЧРС измеряют при
неизменной центральной частоте стимула, но ва
рьировании полосы маскера), но и нацеленно
стью на локализацию “проблемных зон” перифе
рических преобразований.
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ
Методика измерений подробно изложена в ра
боте [13]. Здесь приведем ее краткое описание.
Эксперименты проводились в звукозаглушенной
камере. Стимулы и маскеры формировались
цифровым способом в виде файлов. Частота
квантования сигналов равна 44.1 кГц. Для опреде
ления порогов обнаружения была использована
адаптивная методика двухальтернативного вы
нужденного выбора “два вниз, один вверх” [291.
При таком изменении амплитуд измеренный по
рог соответствовал 71% правильного распознава
ния стимулов по психометрической кривой. Ис
пытательная последовательность имела два ин
тервала длительностью 0.7 с, разделенные паузой
в 0.8 с. Стимулы и маскеры предъявлялись одно
временно, задержка середины стимула от начала
шума составляла 0.5 с. Проводили четыре после
довательных серии измерений порогов. Получен
ная по результатам этих серий медиана определя
ла порог обнаружения стимула. Помимо медиа
ны, в экспериментах мы оценивали ошибку
измерений среднего значения. Как правило, по
следняя величина не превышала 1 дБ. Однако ес
ли ошибка измерений достигала 2 дБ и более, то
проводились дополнительные измерения.
В качестве стимулов были использованы высо
кочастотные импульсы с огибающей в форме
Гауссовой функции и синусоидальным заполне
нием. Уровни стимулов оценивали по пиковой
амплитуде в дБ УЗД, соответствующей уровню
звукового давления непрерывного тона, или в дБ
над порогом слышимости (дБ ПС), вычисленной
относительно амплитуды стимула, соответствую
щей порогу слышимости.
Изрезанная (гребенчатая) структура спектра
маскера формировалась путем сложения или вы
читания шумовой посылки с собственной копи
ей, задержанной на некоторую величину Т т . При
сложении формировался маскер, у которого цен
тральная частота совпадала с частотой гребня из
резанного спектра, а при вычитании — маскер, у
которого центральная частота совпадала с часто
той провала изрезанного спектра.
Частота гребней (провалов) спектров маскера
Frip была обратно пропорциональна задержке Т т
и соответствовала 2000, 1000, 800, 500 Гц. Цен-
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Рис. 2. Зависимости индивидуальных порогов on(rip)- и оТ^^-маскировки (верхний ряд), порогов обнаружения сти
мулов, предъявляемых в присутствии on<rip)- и оп(г|р)-маскеров (средний ряд), а также абсолютных порогов (нижний
ряд) от длительности стимулов, полученные для трех испытуемых И 1, И2, ИЗ. Сплошной и пунктирной линиями, со
ответственно, показаны пороги, полученные в присутствии on(rj.,)- и оГТ(Гф)-маскеров. По оси абсцисс —длительность
стимула в мс. По оси ординат: порог маскировки в дБ, пороги обнаружения и абсолютный порог в дБ УЗД.

тральная частота маскера и ширина его полосы на
уровне 0.7 от максимального значения амплитуды
составляли соответственно 4 кГц и 1000 Гц. Фронт
нарастания и спада временного профиля маскера
был линейным и имел длительность 5 мс. Уровень
маскера также оценивался в дБ УЗД непрерывно
го тона, амплитуда которого была равна средне
квадратичному отклонению шума или в дБ ПС
относительно значения среднеквадратичного от
клонения, полученного на пороге слышимости
шума.
В первой серии измерений центральная часто
та стимула была всегда равна 4 кГц. Длительность
стимулов имела значения: 0.625, 1.25, 2.5, 5, 10,
25 мс. Стимуляция была диотической или моноуральной на правое ухо. Во второй серии изме
рений центральные частоты стимулов варьиро
вали от 3.2 до 4.8 кГц, а длительность была равна
25 или 2.5 мс. Стимуляция осуществлялась моноурально.
В измерениях приняли участие те же трое ис
пытуемых женского пола без явных нарушений
слуховой функции, что и в работе 113|. Один ис
пытуемый (И1) имел возраст 50 лет, возраст
остальных (И2 и ИЗ) — 25 лет. Все испытуемые

имели многочасовой опыт измерений. Перед ос
новными измерениями для каждого испытуемо!
были определены пороги слышимости каждо!
из видов стимулов и маскеров. За порог обнару
жения on(rip)- и off(rip)-4acTOTHbix маскеров прини
мался порог обнаружения шума без изрезан ности, имевшего центральную частоту 4 кГц, шири
ну полосы 1000 Гц и длительность 0.7 с.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Зависимость порогов off(ripJ частотной маски
ровки от полосы частот стимула. Пороги обнару
жения стимулов разной длительности в тишине и
в присутствии on(rip)- и оГГ(пР)-маскеров приведены
на рис. 2. Кроме этого, на рисунке представлен)
пороги on(rip)- и ofF(rip)-MacKnpoBOK, вычисленные
как разность порогов обнаружения стимулов, из
меренных в условиях маскировки и тишине.
Уровни маскеров составляли 40 дБ ПС для испы
туемых И1 и И2 и 30 дБ ПС для испытуемого ИЗ.
При этих уровнях маскеров у испытуемых раз
ность порогов on(rip)- и o f f ^ -маскировок, полу
ченных для компактных стимулов с длительн<
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ИЗ

Длительность, мс
Рис. 3. То же, что и на рис. 2. Стимулы и маскеры предъявлялись моноурально.

стью 1.25 мс, была максимальной [13]. Стимулы и
маскеры предъявлялись диотически.
У всех испытуемых пороги обнаружения сти
мулов, предъявляемых в тишине и в присутствии
on(rip)- и off(rip)"MacKeP °B>уменьшались при увели
чении длительности стимулов (рис. 2, нижний и
средний ряды). То, что значения порогов обнару
жения самых коротких стимулов в присутствии
0П(пР,- и o ff(rip)-MacKepoB совпали, означало, что
слуховое восприятие стимулов больше не зависе
ло от частоты гребней спектров маскеров.
У всех испытуемых пороги оп(Нр)-маскировок с
ошибкой примерно в +5 дБ не зависели от дли
тельности стимулов в диапазоне 1.25—25 мс (рис. 2,
верхний ряд). Это означало, что динамика изме
нения порогов обнаружения стимулов, предъяв
ляемых в тишине и в присутствии оп(Нр)-маскеров, менялась примерно одинаково. Однако ди
намика изменения порогов о1Т(Г|Р)-маскировок у
разных испытуемых оказалась различной. Т.е. ди
намика изменения порогов обнаружения стиму
лов, предъявляемых в тишине и в присутствии
°%1рГмаскеров, не совпадала. Пороги о1Т(г4р)-маскировки практически не зависели от длительно
сти стимулов у двух испытуемых (И 1 и И2), но за
метно уменьшались с ростом длительности у ис
пытуемого ИЗ (рис. 2, верхний ряд).
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Чтобы исключить влияние уровней маскеров,
а также эффектов прослушивания стимулов и
маскеров двумя ушами, была проведена повтор
ная серия измерений с участием испытуемых И1
и ИЗ (рис. 3). Уровни маскеров были равны 30 дБ
ПС, а стимулы и маскеры предъявлялись моно
урально на правое ухо. Новые (рис. 3) и старые
(рис. 2) данные совпали: пороги ofT(rip)- маскиров
ки с ростом длительности заметно уменьшались у
испытуемого ИЗ, и мало менялись (или несколь
ко возрастали) у испытуемого И 1 (рис. 3, верхний
ряд).
Индивидуальные различия порогов o f f (rip)- M a c кировок, оцененных для тональных и компакт
ных стимулов, можно обнаружить, анализируя
зависимости порогов off(rip)-MacKnpoBKH от часто
ты гребней маскеров (рис. 4). Тональные и ком
пактные стимулы с длительностями 25 и 1.25 мс и
маскеры, с частотой гребней, меняющейся в диа
пазоне 500—2000 Гц, предъявлялись моноурально.
Уровни маскеров составляли 20, 30 и 50 дБ над по
рогом слышимости. Для всех уровней маскеров
пороги оТ(Г|Р)-маскировки уменьшались пропор
ционально увеличению частоты гребней. При
низких уровнях маскеров и любой частоте греб
ней у испытуемого ИЗ пороги оЙ'(Нр)-маскировки,
полученные для тональных стимулов, были на 5—
10 дБ ниже порогов, полученных для компактных
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Рис. 4. Зависимости порогов off^p)-маскировки от
частоты гребней маскеров, полученные для испытуе
мых И 1 и ИЗ. Сплошной и пунктирной линиями, со
ответственно, показаны пороги оО ^^-маскировки
при длительности стимулов 1.25 мс и 25 мс. По оси
абсцисс — частота гребней в Гц. Стимулы и маскеры
предъявлялись моноурально.

Уровень маскера, дБ
Рис. 5. Зависимости индивидуальных порогов off(rip)маскировок стимулов с от уровня маскера, получен
ные при трех уровнях маскеров (указаны сверху ри
сунков) для испытуемых И1 и ИЗ. Длительность сти
мулов указана как параметр. Стимулы и маскеры
предъявлялись диотически. По оси абсцисс - уро
вень маскера в дБ ПС. По оси ординат —порог маски
ровки в дБ.

стимулов. Однако в тех же условиях у испытуемо
го И 1, наоборот, пороги, полученные для тональ
ных стимулов были выше таковых, полученных
для компактных стимулов. С ростом уровней сти

мулов различия порогов o f f (rip)- M a C K H p O B O K
нальных и компактных стимулов монотонн
уменьшались.
Влияние уровней маскеров на пороги ofT(rip)
маскировок тональных и компактных стимулов
можно выявить, анализируя данные (рис. 5), ко
торые были получены ранее [13] с целью обнару
жения проявлений КНБМ. Стимулы и маскер
предъявлялись диотически. Частота гребней ма
керов составляла 2000 Гц. При уровнях маскеро
менее 60 дБ у испытуемого И 1 пороги ofT(hp)-vfac
кировки компактных стимулов (длительность
1.25 мс) были ниже на 5—10 дБ таковых, получен
ных для тональных стимулов (длительность
125 мс). У испытуемого ИЗ, наоборот, поро
оТ(Нр)-маскировки компактных стимулов (дли
тельностью 1.25 мс) были выше на 5—10 дБ тако
вых, полученных для тональных стимулов (дли
тельностью 125 мс). При уровнях маскеров 50
60 дБ и более различия порогов у испытуемых И1
и ИЗ исчезали.
Для объяснения этих различий воспользуемс
уже упоминавшимся представлением о кодирова
нии интенсивности стимулов [26, 27|, кото
также повлияло на выбор стимулов данного ис
следования 113]. Согласно этому представлению,
пороги обнаружения в зависимости от длитель
ности стимулов формируются либо с учетом сум
мации спайков сгенерированных волокнами за
время действия стимулов (для краткости э
процесс назовем интегрированием во времени),
либо с учетом суммации спайков однократно и
синхронно сгенерированных множеством ВСН
(для краткости этот процесс назовем интегриро
ванием по множеству). СЖ(11р)-маскер ограничи
вает область возбуждения БМ, а также число во
локон, которые могут быть вовлечены стимулом в
реакцию. Если предположить, что у разных испы
туемых число волокон, приходящихся на одина
ковую узкую область БМ, разное, то такое огра
ничение может сказаться на интегрировании во
множестве, но не на интегрирование во времени.
(Интегрированию по множеству способству
увеличение крутизны переднего фронта стимулов
при уменьшении их длительности.)
Учитывая все вышеизложенное, поведение по
рогов о{Т(г|р)-маскировок может объяснить ком
пенсационная гипотеза. Т.е. отсутствие измене
ний порогов off(rip)-MacKHpoBOK при изменении
длительности стимулов может означать, что инте
грирование во множестве было скомпенсировано
интегрированием во времени. Такая компенса
ция есть у испытуемых И 1 и И2, поскольку у них
пороги off(rip)- маскировки не зависели от дли
тельности стимулов (рис. 2). Но такой компенса
ции нет у испытуемого ИЗ, поскольку у него об
наружена суммация порогов о1Т(г*р)-маскировки
(рис. 2, 3).
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У всех испытуемых пороги оп(г1р)-маскировки
слабо зависели от длительности стимулов (рис. 2,
3) и не выявили компенсацию, возможно, из-за
эффектов otT-слушания (или выслушивания сти
мулов в соседних критических полосах).
Компенсационная гипотеза, полагаем, позво
ляет объяснить данные, представленные на рис. 4.
При разных значениях частоты гребней спектров
маскеров у испытуемого ИЗ, у которого, как пред
полагается, интегрирование во множестве менее
эффективно, чем у других испытуемых, пороги
о1Т(г1р)-маскировки, полученные для тональных
стимулов, были ниже на 5—10 дБ порогов, полу
ченных для компактных стимулов. У испытуемых
И1 и И2, наоборот, пороги маскировки тональ
ных стимулов превышали пороги маскировки
компактных стимулов. Если эти предположения
верны, то, сравнивая пороги маскировки ком
пактных и тональных стимулов, предъявляемых в
прису тствии о!Т(Нр)-маскеров, или шумов со спек
тральными вырезками, то можно иметь некото
рую качественную оценку числа ВСН, приходя
щихся на узкую область БМ.
Если исходить из того, что зависимость поро
гов обнаружения от длительности стимулов свя
зана со слуховым анализом числа возбужденных
волокон СН , то можно ожидать влияния КНБМ
на ВС. На существование подобного влияния
впервые указали авторы уже цитированной рабо
ты 1201, которые сравнили ВС, оцененную при
разных уровнях маскеров.
В данном исследовании экспериментальные
данные, представленные на рис. 2—4, были полу
чены при уровнях маскеров, которые соответ
ствовали области КНБМ [131, и могли выявить
КНБМ. Однако влияние КНБМ можно обнару
жить, сравнивая зависимости порогов off(rip)-Macкировки тональных и компактных стимулов от
уровня маскеров (рис. 5). Эти зависимости были
получены в работе [ 131с целью обнаружения про
явлений КНБМ. Оказалось, что различия поро
гов о(Т(пР)-маскировок компактных и тональных
стимулов у разных испытуемых исчезали при
уровнях маскеров, которые превысили 50—60 дБ
или были выше области КНБМ. Вероятно, при
таких уровнях маскеров пороги обнаружения
компактных стимулов формировались при уча
стии не только интегрирования по множеству, но
и интегрирования во времени появившихся по
вторных спайковых реакций в тех же волокнах.
Зависимость порогов оК ^-част от ной маски
ровки от центральной частоты стимула. В изме
рениях приняли участие испытуемые И1 и ИЗ.
Стимуляция была моноуральной на правое ухо
через головные телефоны Shennheiser HD-600.
Были использованы тональный (длительность
25 мс) и компактный (длительность 2.5 мс) сти
мулы. Стимул и о!Т(г1р)-маскер предъявлялись од6 АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Центральная частота, Гц
Рис. 6. Зависимости индивидуальных порогов обна
ружения стимулов, предъявляемых в присутствии
°^(пр)"маскеР°в (сплошная линия) и в тишине (пунк
тирная линия), от центральной частоты стимулов,
полученные для испытуемых И1 и ИЗ. Длительности
стимулов указаны, как параметр. По оси абсцисс центральная частота в Гц; по оси ординат - порог об
наружения в дБ УЗД. Стимулы и маскеры предъявля
лись моноурально.

повременно. Частота гребней и уровень маскера
составляли соответственно 2000 Гц и 30 дБ ПС.
Зависимости порогов обнаружения стимулов, по
лученные в тишине и в присутствии off(rip)-MacKeров, от центральной частоты стимула представле
ны на рис. 6.
У испытуемого И 1 в тишине пороги обнаруже
ния компактных стимулов с ошибкой ±5 дБ не за
висели от центральной частоты стимула. Пороги
обнаружения в присутствии o ff(rip)-M acKepoB вы
являли ожидаемый минимум на частоте 4000 Гц,
при которой центральная частота стимула совпа
дала с частотой, соответствующей провалу изре
занного спектра маскера. Относительно этой ча
стоты пороги обнаружения компактных стимулов
в присутствии маскеров менялись несимметрич
но. Высокочастотные части зависимостей были
круче, чем низкочастотные части. Такие же поро
ги, полученные для тональных стимулов, были
ниже, но имели большую асимметрию, чем при
действии компактных стимулов.
У испытуемого ИЗ пороги обнаружения сти
мулов в тишине и в присутствии o ff(rip)-MacKepoB
вели себя не так, как у испытуемого И 1. С ростом
центральной частоты стимула они возрастали на
12 и 16 дБ соответственно для тональных и ком-
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пактыых стимулов. Минимум порога обнаружеиия компактного стимула приходился на частоту
3600 Гц, при которой центральная частота стиму
ла нс совпадала с частотой провала изрезанного
спектра off(rip)-MacKcpa. Пороги обнаружения то
нальных стимулов также не обнаружили миниму
ма при совпадении частот и возрастали с ростом
центральной частоты.
Ожидаемая частотная избирательность (рис. 6),
при которой регистрировался минимальный по
рог обнаружения при совпадении центральной
частоты стимула с частотой, соответствующей
провалу изрезанного спектра маскера, была вы
явлена у испытуемого И1. Н о у испытуемого ИЗ
был обнаружен рост порогов обнаружения с ро
стом центральной частоты стимула. Объединив
последний факт с тем, что у этого испытуемого
пороги o fF (rip)-M a c K H p o B K H уменьшались при уве
личении длительности стимулов, можно предпо
ложить, что в области 4 кГц у него может быть не
которая “ проблемная зона". Эти “проблемы", мы
полагаем, не связаны с активным механизмом
НВК, так как у этого испытуемого обнаружены
проявления КНБМ , и ЧРС соответствует норме
|13|. Эти “ проблемы" могут быть, например,
обусловлены меньшим числом волокон СН , свя
занных с узким участком БМ, чем у других испы
туемых.
Понятие “ проблемной зоны" было введено
нами по аналогии с понятием локальной “ мерт
вой зоны" слуха, выявляемой методом измерения
психофизических настроечных кривых [6]. Такие
кривые измеряются при использовании тональ
ных стимулов и узкополосных шумовых маскеров. Сигнал фиксирован ной частоты предъявля
ется одновременно с маскером, центральная ча
стота и уровень которого меняется. В каждом
измерении для данной центральной частоты шу
ма определяется тот минимальный его уровень,
который был необходим для маскировки стимула
заданной частоты. При наличии “мертвой зоны",
минимальный порог обнаружения стимулов сме
щается в сторону отточки совпадения частот сти
мула и маскера. Однако на основании полученно
го нами объема данных пока нельзя утверждать с
определенностью, что свойства “проблемных" и
“ мертвых" зон слуха совпадают.
ВЫВОДЫ
В работе измерялись пороги обнаружения сти
мулов, отличающихся длительностью и централь
ными частотами в тишине и в присутствии on(rjp)и о!Т(Г|Р)-маскеров.
Измерения показали, зависимости порогов
маскировки стимулов от их длительности в диа
пазоне 1—25 мс, которые были получены в тиш и
не или в присутствии оп(Нр)-маскеров, были при

мерно одинаковыми у всех испытуемых. Но зави
симости, полученные в присутствии ofT(rip)-Macкеров, обнаружили индивидуальные различия.
Так, при уровнях о1Т(Г1Р)-маскеров в 20 и 30 дБ
над порогом слышимости у двух испытуемых из
трех пороги маскировки тональных стимулов
(длительностью 25 мс) были на 5—10 дБ выше та
ковых компактных стимулов (длительность
1.25 мс). Однако у третьего испытуемого, на
рот, пороги маскировки тональных стимулов были
на 5—10 дБ ниже таковых компактных стимуло
Полагаем, это означает, что в условиях огранич
ния вызванной стимулом области возбужден
БМ у разных испытуемых кодирование интенсив
ности, которое участвует в формировании мини
мальных порогов маскировки, было разным. У
одного испытуемого, в отличие от двух други
способ формирования порогов маскировки, осно
ванный на суммации спайков, сгенерированн
волокнами за время действия продолжительных
стимулов, был более эффективным, чем способ,
основанный на суммации спайков, однократно и
практически синхронно сгенерированных волок
нами множества за время действия компактных
стимулов. Полагаем, что отличия длительностей
при которых у разных испытуемых регистрируют
ся минимальные пороги маскировки, возникли
из-за различий числа волокон слухового нерва,
приходящихся на одинаковую узкую область ба
зилярной мембраны.
Тот факт, что индивидуальные различия поро
гов о1Т(|1р)-маскировки тональных и компактных
стимулов исчезали при уровнях маскеров, кото
рые были выше 50 дБ или были выше области
компрессивной нелинейности смещений бази
лярной мембраны, полагаем, указывал на насы
щение (прекращение действия) активного меха
низма улитки.
Зависимость порогов оГГ^-частотной маски
ровки от центральной частоты стимулов позволи
ла оценить частотную избирательность слуха по
несущей частоте. Отсутствие минимума характе
ристики при совпадении центральной частоты
стимула и частоты, соответствующей провалу из
резанного спектра, указывало на существование
“ проблемной зоны" слуха. Однако достоверность
обнаружения “проблемной зоны” , а также, в ка
кой мере “ проблемная зона" может характеризо
вать состояние периферической части слуховой
системы, следует еще установить.
Объединяя результаты данной работы и рабо
ты [13], отметим, что использовать однотипные
стимулы и маскеры, позволяющие обнаруживать
проявления компрессивной нелинейности сме
щений базилярной мембраны, оценивать частот
ную разрешающую способность и временную
суммацию, определять проблемные зоны слуха
удобно для изучения механизмов слухового кодиАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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