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Для нахождения возможных причин среднеуровневого повышения громкости импульсов и увеличения 
отношения Вебера во время распознавания интенсивности импульсов при маскировке проведено срав
нение комплементарных распределений спайковой активности ансамбля волокон слухового нерва, та
ких как распределение моментов появления спайков во времени, распределение межепайковых интер
валов, автокорреляционная функция. Свойства распределений обнаруживались в постстимульной 
гистограмме, гистограмме распределения межепайковых интервалов и автокорреляционной гисто
грамме, полученных из реакции ансамбля модельных волокон слухового нерва в ответ на одно 
предъявление звукового комплекса “ импульсная помеха—полезный импульс”. Были использованы 
две конфигурации комплексов: водной варьировали пиковую амплитуду импульса и фиксировали 
амплитуду помехи, в другой фиксировали амплитуду импульса и варьировали амплитуду помехи. 
Помеха могла опережать импульс или следовать за ним. Длительности помехи и импульса, а также 
интервал между ними составляли соответственно 10, 10 и 50 мс. Центральные частоты помехи и им
пульса были равны 4 кГц и соответствовали характеристическим частотам модельных волокон. 
Профили всех вычисленных гистограмм имели по два максимума. Величины и положение макси
мумов на постстимульной гистограмме соответствовали амплитудам и взаимному временному по
ложению помехи и импульса. Максимум, возникший в ответ на действие импульса, мог быть осно
вой для формирования громкости последнего (“явной громкости”). Однако положения максиму
мов на двух других гистограммах не зависели от положений импульсов и помех в комплексах. 
Первый максимум приходился на короткие интервалы и объединял интервалы, соответствующие 
длительностям помехи и импульса. Второй максимум приходился на интервалы, соответствующие 
задержке импульса относительно помехи, его величина была пропорциональной той амплитуде по
мехи или импульса, которая в комплексе была наименьшей. Увеличение амплитуд импульсов или 
помех вызывали нелинейные изменения двух максимумов и отношения между ними. Величина 
первого максимума в распределении межепайковых интервалов могла быть основой для формиро
вания громкости замаскированного импульса (“ неявной громкости”), а величина второго максиму
ма — основой для формирования выраженности (силы) высоты периодичности комплекса. Слухо
вой эффект среднеуровневого повышения громкости импульса мог быть обусловлен изменениями 
неявной громкости импульса, вызванными изменениями интенсивности импульсов или помех. 
Причиной увеличения отношения Вебера могло быть конкурентное взаимодействие таких субъек
тивных качеств, как явная и неявная громкости импульса, сила высоты периодичности комплекса.

Ключевые слова: распознавание интенсивности импульсов, среднеуровневое повышение громкости, 
отношение Вебера, спайковая активность, волокна слухового нерва.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Динамическую чувствительность слуха приня

ло характеризовать величиной абсолютного по
рога слышимости, а также относительным (диф
ференциальным) порогом по интенсивности, 
равным отношению минимально ощущаемого 
приращения интенсивности звука к его интен

сивности. Эту величину называют отношением 
Вебера (“ Weber fraction”) 11).

Показано [2—7], что отношение Вебера, полу
ченное для тональных импульсов, задержанных 
иди опережающих на 100 мс интенсивные помехи 
с уровнем 90 дБ  УЗД (или 90 дБ отн. порога слы
шимости тона с частотой 1 кГц, равного
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20 мкПа), было больше для импульсов средних 
интенсивностей, чем низких или высоких. В пси
хоакустике этот эффект получил название сред
неуровневого увеличения отнош ения Вебера в 
распознавании интенсивности тональных им
пульсов, предъявляемых при последовательной 
маскировке (“ midlevel elevation o f the Weber frac
tion in intensity discrimination o f a tone burst”).

Первая объясняющая данный эфф ект гипоте
за |2] предполагала существование двух популя
ций волокон слухового нерва (ВСН ), различаю
щихся уровнем спонтанной активности (СА) [81. 
В тишине динамические диапазоны двух популя
ций волокон согласованы, и существует плавный 
переход от уровня насыщения ВСН с высокой СА 
к порогам реакций ВСН с низкой СА. В соответ
ствии с этой гипотезой последействия интенсив
ных помех волокна с высокой СА быстрее восста
навливали свою возбудимость, чем волокна с 
низкой СА [9]. Поэтому спустя 100 мс после дей
ствия помех волокна с высокой СА уже могли 
восстановить свою возбудимость, а волокна с 
низкой СА — еще нет. Отсутствие перекрытия ди
намических диапазонов двух популяций ВСН 
могло ухудшить распознавание импульсов.

Однако эту гипотезу опровергли результаты 
более поздних экспериментов, обнаружившие 
увеличение отношение Вебера как при следова
нии тональных или шумовых помех за импульса
ми [4, 7, 10J, так и при контралатеральном предъ
явлении помех и импульсов [7, 11, 12]. Поэтому 
стали считать, что повышение отнош ения Вебера 
связано с центральными процессами слуховой 
обработки.

Одна из “ центральных” гипотез была названа 
гипотезой ссылочного кодирования (“ referential 
encoding hypothesis”) |3—5, 7 |. Она предполагала, 
что помеха, которая всегда разделяет два сравни
ваемых тональных импульса, может влиять на за
поминание импульса, находящегося в первом ин
тервале, и ухудшать распознавание импульсов. 
При низких или высоких уровнях импульсов эф 
фект запоминания компенсирует сопоставление 
импульсов с “ внешними” и “ внутренними” ссыл
ками. Внутренними ссылками, например, могут 
быть порог обнаружения или порог дискомфорта. 
При средних уровнях импульсов запоминание 
влияет на распознавание, поскольку различия 
между уровнем ощущения импульсов и внутрен
ней ссылкой увеличиваются, и их сопоставление 
представляется затруднительным. Гипотеза ссы
лочного кодирования объясняла ухудшение рас
познавания интенсивности импульсов, предъяв
ляемых до и после помех.

Следует указать, что диапазон интенсивностей 
импульсов, в котором наблюдали увеличение от
ношения Вебера, совпал с диапазоном, в котором 
наблюдали эффект повышения громкости им

пульсов (“loudness enhancement o f a tone burst” ). 
Импульсы средних интенсивностей, предъявляе
мые до или после помех, слушатели субъективно 
оценивали как более громкие, чем те же импуль
сы, предъявляемые в тишине [4—6, К), 13—15].

Повышение громкости объясняли способно
стью слуховой системы объединять громкости 
помехи и импульса. Тот факт, что разные слухо
вые эффекты (увеличение отношения Вебера и 
повышение громкости) возникали в одном и том 
же диапазоне интенсивностей импульсов, указы
вало на общие закономерности в формировании 
громкости и кодировании интенсивности им
пульсов при маскировке. Поэтому возникло 
предположение о том, что повышение громкости 
импульсов увеличивает ее изменчивость и ухуд
шает распознавание интенсивности и м п у л ь с о в  

[5, 6, 10].
Общим процессом, участвующим в формиро

вании громкости импульсов и восприятии изме
нений их интенсивности, является преобразова
ние аналоговых рецепторных потенциалов внут
ренних волосковых клеток в последовательность 
потенциалов действия (спайков) ВСН. В теории 
слуха принято [1, 16—19], что “аналогово—спай- 
ковое” преобразование реализуется в соответ
ствии с двумя принципами: принципом места и 
принципом залпов. Согласно принципу места, 
максимальные смещения базилярной мембраны 
(БМ ) улитки возникают в локальной точке, опре
деляемой частотой действующего звука. При 
этом временной узор разряда ВСН, которое свя
зано с этой точкой, воспроизводит частоту дей
ствующего звука. Из-за рефрактерных свойств 
нервных клеток максимальная частота, при кото
рой реакция волокна воспроизводит частоту зву
ка, составляет примерно 800 Гц. Более высокую 
частоту звука, согласно принципу залпов, вос
производит суммарная активность ансамбля 
ВСН, моменты появления спайков в которых не 
коррелированы [20).

Как уже было указано, учет одного из аспектов 
аналогово—спайкового преобразования, т.е. на
личие в ансамбле ВСН двух популяций с разной 
спонтанной активностью и свойствами адапта
ции [2], не позволил объяснить эффекты повы
шения громкости и увеличения отношения Вебе
ра при восприятии импульсных звуков в разных 
условиях маскировок. В данной работе рассмат
ривается другой аспект преобразования — участие 
в восприятии импульсных звуков разных компле
ментарных (дополняющих друг друга) распреде
лений одной и гой же реакции ансамбля ВСН.

Для оценки спайковой активности слуховых 
нейронов используют разные распределения 120, 
21]. Наиболее часто анализируют распределение 
моментов появления спайков во времени, рас
пределение межепайковых интервалов и авгокор-
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реляционную функцию. Свойства распределения 
моментов появления спайкой во времени выявля
ет постимпульсная гистограмма реакции (ПСТГ), 
показывающая частоту появления спайков, вы
званных звуком во времени [20]. В одном волокне, 
ввиду случайного характера его реакции, ПСТГ 
получают путем многократного предъявления от
резка звука определенной длительности и сумми
рования спайков, возникших в одинаковые отсче
ты времени, меньшие, чем длительность отрезка. 
В ансамбле ВСН ту же гистограмму можно полу
чить при однократном предъявлении стимула, 
суммируя спайки в разных волокнах в те же от
счеты времени (принцип когерентности).

Свойства других распределений оценивались 
также на основании гистограмм. Свойства рас
пределения межепайковых интервалов выявляла 
одноименная гистограмма (ГРМ И ), оцениваю
щая частоту появления последовательных меже
пайковых интервалов в той же реакции ансамбля 
ВСН и на том же временном отрезке, равном дли
тельности звука [21]. Особенности автокорреля
ционной функции выявляла автокорреляцион
ная гистограмма (АКГ). Она также оценивает ча
стоту появления межепайковых интервалов 
реакции ансамбля ВСН, но формируется с учетом 
возникших последовательных и непоследователь
ных межепайковых интервалов. Из-за различий 
формирования ГРМИ и АКГ первую из них назы
вают гистограммой распределения межепайковых 
интервалов первого порядка (“first-order inter-spike 
interval histogram”), а вторую — всепорядковой ги
стограммой распределения межепайковых интер
валов (“all-order inter-spike interval histogram”) [21].

Изменения интенсивности коротких высоко
частотных (выше 1 кГц) звуков (импульсов) про
являются в изменениях частоты разряда ансамбля 
ВСН, числа возбужденных волокон и возникших 
межепайковых интервалов. Если импульсы предъ
являются в условиях последовательной маскиров
ки, то изменения интенсивности импульсов также 
сопровождаются изменениями временных профи
лей ПСТГ, ГРМ И, АКГ.

Слуховое восприятие звуков основано па ана
лизе их субъективных качеств. Субъективным 
аналогом интенсивности импульсов считается 
громкость [1, 16—19]. Ее периферическим анало
гом может быть вызванная импульсом средняя 
частота разрядов и число возбужденных волокон.

Наличие задержки между помехой и импуль
сом позволяет говорить о периодической струк
туре звукового комплекса “ помеха—импульс” . 
Восприятие периодической структуры звуков со
относят с таким субъективным качеством, как 
высота (“ pitch”). В основе восприятия высоты 
может быть анализ как спектра звука, гак и его 
временного профиля [1, 16—19]. В первом случае, 
согласно принципу места, высота связана с воз

буждением БМ улитки. Во втором случае говорят 
о высоте периодичности (“periodicity pilch”) [22, 
231. Полагают, что последняя имеет невральную 
основу, а ее физиологическими аналогами могут 
быть регистрируемые в слуховых нейронах рас
пределения межепайковых интервалов разных 
порядков [21,24, 25].

В слуховых экспериментах но распознаванию 
интенсивности импульсов, предъявляемых в 
условиях маскировки, слушатели сравнивают два 
звуковых комплекса с одинаковой задержкой 
между импульсом и помехой. Высоту периодич
ности комплексов определяет задержка, поэтому 
данное субъективное качество у сравниваемых 
комплексов одинаково. Однако различия интен
сивности импульсов (или помех), наряду с появ
лением различий громкостей импульсов (или по
мех), могут вызвать появление различий “ выра
женности” или “силы” высоты периодичности 
(“strength o f the periodicity pitch” [26, 27]) сравни
ваемых комплексов.

Цель данной работы состояла в том , чтобы пу
тем качественного сопоставления данных мо
дельных исследований с результатами известных 
слуховых экспериментов определить то распреде
ление спайковой активности ансамбля ВСН, ко
торое может объяснить появление эффектов 
среднеуровневого повышения громкости им
пульсов и увеличения отношения Вебера при рас
познавании импульсов, предъявляемых в разных 
условиях маскировки.

Для этого в модельном эксперименте в ответ 
на однократное предъявление звукового ком
плекса “ импульсная помеха—тестовый импульс” 
вычисляли реакцию ансамбля, содержащего 100 
модельных волокон слухового нерва. Моменты 
появления спайков в волокнах были независимы
ми благодаря учету свойств спонтанной активно
сти. На основании полученной реакции ансамбля 
были получены ПСТГ, ГРМИ и АКГ. Были опре
делены возможные субъективные качества им
пульсов и комплексов, основой которых могли 
быть разные распределения спайковой активно
сти ансамбля ВСН и которые могли участвовать в 
распознавании интенсивности импульсов при 
маскировке.

Слуховые эффекты повышения громкости и 
увеличения отношения Вебера были обнаружены 
экспериментально при разных взаимных положе
ниях импульсов и помех, в разных конфигураци
ях звуковых комплексов, т.е. при переменной пи
ковой амплитуде тестового импульса, но посто
янной амплитуде помехи |6 , 10|, и при
переменной амплитуде помехи, но постоянной 
амплитуде тестового импульса 128]. Поэтому в 
модельных экспериментах вычисляли реакции 
ансамбля ВСН, полученные в ответ на действие 
звуковых комплексов разных конфигураций, а
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также при предъявлении импульсов перед поме
хами и после них. В качестве помех использовали 
тональные импульсы, поскольку среднеуровнс- 
вое увеличение отношения Вебера выражено бо
лее явно в присутствии коротких помех, чем в 
присутствии продолжительных помех [29]. Этот 
факт мы рассматриваем как косвенное подтвер
ждение участия слухового анализа периодиче
ской структуры звукового комплекса в распозна
вании интенсивности импульсов.

2. МОДЕЛЬ ВОЛОКНА СЛУХОВОГО НЕРВА
Для формирования реакций ансамбля ВСН 

была использована разработанная ранее имита
ционная модель одиночного волокна слухового 
нерва. Поскольку подробное описание модели 
приведено в работах [30—32], здесь перечислим 
основные блоки преобразований входного сигна
ла X(t) и представим реакции этих блоков (рис. 1). 
Модель имела несколько блоков последователь
ных преобразований:

блок полосовой фильтрации, который вос
производил фильтрующие свойства ЬМ улитки; 
центральная частота полосового фильтра соот
ветствовала характеристической частоте модели 
волокна (выходная функция блока Т(/));

— блок компрессии и детектирования сигнала, 
воспроизводящий соответствующие свойства 
внутренних волосковых клеток (ВВК) (выходная 
функция блока /?(/));

— блок формирования синаптического шума в 
виде случайного нормального процесса со сред
ним значением и среднеквадратичным отклоне
нием, пропорциональными величине R(t); для 
формирования спонтанной активности средне
квадратичное значение синаптического шума 
увеличивали на некоторую постоянную величину 
(выходная функция блока Л’(/));

— блок низкочастотной фильтрация шума S(t) 
с постоянной времени 0 . 2  мс для моделирования 
синаптического потенциала модели нейрона спи
рального ганглия (выходная функция блока (7(/));

— блок преобразования потенциала G(l) в по
следовательность спайков (выходная последова
тельность спайков Pi). Спайки возникали на каж
дом шагу преобразования сигнала при превыше
нии потенциалом С(/) пороговой функции 
нейрона #(/). Эта функция воспроизводила свой
ства абсолютной и относительной рефрактерно- 
сти, а также свойства адаптации реальных воло
кон, обнаруживаемые при электрической стиму
ляции [331; она имела две экспоненциально 
спадающие компоненты I Iр )  и //,.(/) с разными 
начальными значениями ( 1  и 0 .2 ) и разными по
стоянными времени (2 и 40 мс). После генерации 
спайка модель нейрона в течение 1 мс была не
возбудимой; по истечении этого времени началь

ное значение каждой из компонент увеличива
лось на остаток функции dH p) и dH p), предше
ствующий генерации спайка.

Параметры моделей были подобраны так, что
бы воспроизвести свойства реальных волокон. 
Была учтена связь одной ВВК с множеством 
ВСН, а также связь морфологических и физиоло
гических свойств волокон с СА [8 , 34—37J. У мо
дельных, как и у реальных волокон, чем больше 
была СА, тем ниже были пороги реакций, больше 
крутизна зависимости средней частоты разряда 
волокна от уровня гона, меньше диапазон уровней 
тона, в котором возрастает такая зависимость, тем 
хуже волокно воспроизводило огибающую ампли
тудно-модулированного сигнала, тем слабее были у 
волокна проявления адаптации [38].

Оценивались реакции ансамбля моделей ВСН 
с низкой СА (<5 сиайк/с). Характеристические 
частоты (ХЧ) модельных волокон, заданные ча
стотой фильтра, воспроизводящего фильтрую
щие свойства БМ, составляли 4 кГц. На выбор 
одинаковых ХЧ повлияли данные работ [21, 39, 
40], в которых показаны реакции реальных ВСН 
на гармонический комплекс, состоящий из набо
ра тональных составляющих, частоты которых 
были кратны основной частоте Р0 = 80 Гц. Часто
та максимума спектра комплекса была равна 
640 Гц, а ширина его частотной полосы 50 Гц. 
Временной профиль комплекса был периодиче
ским и состоял из набора затухающих импульсов 
с периодом следования 1 //■'„ =  12.5 мс. Эту перио
дичность воспроизводили все без исключения во
локна, ХЧ которых менялись в диапазоне от 0.2 до 
1 0  кГн.

Нелинейные свойства смещений БМ в модели 
нс учитывались, так как интерес представляли 
свойства преобразования аналоговых рецептор
ных потенциалов внутренних волосковых клеток 
в последовательности потенциалов действия 
(спайков) волокон ансамбля.

Импульсная помеха и импульсный сигнал 
представляли собой отрезки синусоиды длитель
ностью 10 мс с частотой 4 кГц. Задержка между 
началами помехи и импульса составляла 50 мс. 
Временной шаг вычислений — 1 мкс, шаг при по
строении ПСТГ — 100 мкс, интервал корреляции 
при построении ГРМИ и А К Г  —100 мс.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Для того чтобы определить диапазоны ампли

туд помех и импульсов, вначале были оценены 
динамические свойства ансамбля модельных воло
кон (рис. 2). Для этого в ответ па одиночные им
пульсы с разными пиковыми амплитудами S бы
ли получены ПСТГ, ГРМИ и АКГ, а также зави
симости максимумов этих гистограмм, а именно 
Ns, Maxi и Реак1, от амплитуды импульса S, где
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Функция

X(t)

Выходные профили реакций

42 47 52

(7(0, стохастической 
компоненты R(l) нет

52

Я(0 (- -): (7(0 (-).
стохастическая 

компонента Р(() есть

Р, в одном волокне 
слухового нерва

ХР, в ансамбле из 100 
волокон слухового нерва

Рис. 1. Основные этапы преобразования входного сигнала ДО в последовательности потенциалов действия £Р,- ансам
бля. состоящего из 100 модельных волокон слухового нерва.

Ns  — суммарное число спайков, возникших в те 
чение действия импульса, Мах! — суммарное 
число интервалов, возникших между последова

тельными спайками в течение длительности им
пульса, Реак! — суммарное число интервалов, 
возникших между последовательными и непосле-
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Рис. 2. Реакции ансамбля моделей волокон слухового нерва, полученные в ответ на одиночный импульс, (а) Вре
менной профиль импульса S: ось абсцисс время в миллисекундах, ось ординат — значение пиковой амплитуды S; 
(б, в, г) постстимульная гистограмма (ПСТГ), гистограмма распределения межепайковых интервалов (ГРМИ), автокорреляционная гистограмма (АКГ): ось абсцисс — время или интервал в миллисекундах, ось ординат — число спай- 
ков или интервалов; легенда — значение амплитуды 5, суммарное число спайков возникших в ответ на импульс, 
или интервалов, приуроченных к максимуму Maxi или вершине Peakl; (д, е, ж) зависимости максимумов грех гисто
грамм iVy, Maxi, Peakl (ординат) от значений амплитуд импульсов S  (абсцисс).

довательными спайками также в течение дли
тельности импульса.

Зависимости, представленные на рис. 2, поз
воляли выбрать значения пиковых амплитуд им
пульсов S  и помех Л7 (далее по тексту — амплитуда 
S  и амплитуда М) для дальнейших эксперимен
тов.

Все зависимости (рис. 2) не имели насыщения. 
Динамический диапазон модельного волокна 
был уже, чем у реальных волокон [37—391- Порог 
появления спайков Ps, определенный по ПСТГ, 
был ниже порога появления межепайковых ин

тервалов Ph определенного по ГРМИ и АКГ. При 
заданных параметрах моделей ВСН порог Ps  со
ответствовал амплитуде S =  100 (рис. 26, 2д), а по
рог Р, — амплитуде S  = 300 (рис. 2в, 2г, 2с, 2ж). 
Суммарное число межепайковых интервалов бы
ло равно нулю, а суммарное число сгенерирован
ных спайков было меньше числа волокон в ан
самбле, если Ps < S  < Р,. Такие амплитуды (S  или 
М) были названы низкими. Амплитуды, соответ
ствовавшие значениям 280—550, были названы 
средними, а амплитуды, превышавшие значение 
550, были названы большими.
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Рис. 3. Постсти.мульныс гистограммы (ПСТГ), полученные и ответ на действие звукового комплекса “импульсная по
меха—полезный импульс". Столбцы I и II: амплитуда помехи М — 350. амплитуда импульса S варьировалась; столбцы 
111 и IV: амплитуда импульса 5= 350, амплитуда помехи М варьировалась; столбцы I и III: импульс следовал за поме
хой; столбцы 11 и IV: помеха следовала за импульсом, (а) Временной профиль комплекса: ось абсцисс — время в мил
лисекундах, ось ординат — значения пиковых амплитуд S и М; (б) профили ПСТГ: ось абсцисс время в миллисекун
дах. ось ординат — число спайков, возникших в ансамбле волокон в некоторый момент времени; легенда — значения 
амплитуд 5 или Л/, суммарное число спайков, возникших в ответ па импульс Ауи помеху Ад,; (в) зависимости Ау и Ад/ 
(ось ординат) от значений ампли туд (ось абсцисс).

В дальнейших расчетах фиксированную ам
плитуду S (или М) установили равной 350, она со
ответствовала диапазону средних амплитуд. 
Средняя частота разрядов в ансамбле волокон, 
вызванная одиночным импульсом с такой ампли
тудой, достигала 150 имп/сек. При этом суммар
ное число сгенерированных спайков ( N s ) почти 
достигало число волокон в ансамбле, а число 
межепайковых интервалов (Maxi и Peakl) было 
больше нуля. Амплитуду М  (или S )  варьировали в 
диапазоне 100—800.

П о ст ст и м ульн ы е  гист ограм м ы  (П С Т Г )  были 
получены в ответ на действие одного звукового 
комплекса “ помеха—импульс” путем суммирова
ния реакций 100 волокон (рис. 3). Гистограммы 
оценивались в двух конфигурациях комплексов: 
либо амплитуда М  была фиксированной, а ам
плитуда S  была переменной (рис. За (I, II)), либо 
амплитуда S  была фиксированной, а амплитуда 
М  — переменной (рис. За ( II I ,  IV)). Импульсы ли
бо следовали за помехой (рис. За (I, III)) ,  либо 
предшествовали ей (рис. За ( II, IV)).

Профили ПСТГ (рис. 36) и зависимости N s  и 
N M от амплитуды ( S  или М ) были ожидаемыми 
(рис. Зв). Все профили ПСТГ имели по два пика, 
отражающих временное положение импульса и 
помехи. Величины пиков были пропорциональ
ны амплитудам и зависели от конфигурации ком
плексов. Влияние процессов рефрактерное™ и 
адаптации ВСН явно обнаружилось в данных, по
лученных при условии, что постоянная по ампли
туде помеха (или импульс) следовала за перемен
ным по амплитуде импульсом (или помехой) 
(рис. 36, Зв, ( II или III)). В этом случае величина 
N M (или N s ) несколько снижалась с ростом ам
плитуды .S' (или М).

Г ист ограм м ы  р а сп р ед елен и я  м е ж е п а й к о вы х  и н 
т е р ва л о в  первого  п о р я д к а  ( Г Р М И )  вычисляли вме
сте с Г1СТГ (рис. 4). В отличие от профилей ПСТГ 
(рис. 36), профили ГРМИ (рис. 46) были одина
ковыми при разных положениях импульсов отно
сительно помех и разных конфигурациях ком
плексов. Все профили ГРМИ имели два хорошо
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Рис. 4. Гистограммы распределения межепайковых интервалов (ГРМИ), полученные в ответ на действие звукового 
комплекса “импульсная помеха—полезный импульс”. Столбцы I и II: амплитуда помехи М 350, амплитуда импульса S  
варьировалась;столбцы III и IV: амплитуда импульса5 =  350,амплитуда помехи М варьировалась;столбцы I и III: им
пульс следовал за помехой; столбцы И и IV: помеха следовала за импульсом, (а) Временной профиль комплекса: ось 
абсцисс — время в миллисекундах, ось ординат — значения пиковых амплитуд S  и М; (б) профили ГРМИ: ось абсцисс — 
межепайковый интервал в миллисекундах, ось ординат — число межепайковых интервалов: легенда — значения ампли
туд S  или М, суммарное число межепайковых интервалов, приуроченных к двум максимумам Мах! и Мах2; (в) — за
висимости Мах! и Мах2 (ось ординат) от значений амплитуд (ось абсцисс).

выраженных максимума. МахI и Мах2. Первый 
максимум приходился на интервалы, не превы
шающие длительности импульса и помехи. Вто
рой — на интервалы, соответствующие задержке 
между концом первого пика и началом второго 
пика на ПСТГ. Величины Maxi и Мах2, опреде
ляющ ие число межепайковых интервалов, меня
лись нелинейно при увеличении амплитуд и зави
сели от интенсивности звуков: чем больше была

интенсивность, тем выше была вероятность по
явления коротких межепайковых интервалов 
(рис. 46, 4в).

Возникающие при разных амплитудах S  и М  
соотношения максимумов Мах! и Мах2 в двух 
конфигурациях звуковых комплексов указаны в 
табл. I и 2.

В случае предъявления импульсов (или помех) 
с низкими амплитудами (верхняя строка табл. 1

Таблица 1. Особенности формирования двух максимумов ГРМИ, полученных в ответ на действие звукового 
комплекса, в котором амплитуда импульса S была переменной, а амплитуда помехи М  постоянной; k t и к2 — не
которые коэффициенты пропорциональности, к х=* к2

Характеристика амплитуд 
S  (амплитуда М  средняя)

Суммарное число 
межепайковых интервалов 

Maxi

Суммарное число 
межепайковых интервалов

Мах 2

Отношение 
между Maxi и Мах2

Л'низкая, S  < М к\М k2S Maxi > Мах2
S  средняя, S ~  М k t(S +  М) k2S Мах2 > Maxi
S  высокая, S  > М k tS к2М Maxi > Мах2
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Таблица 2. Особенности формирования двух максимумов ГРМИ, полученных в ответ на действие звукового ком
плекса, в котором амплитуда помехи М  была переменной, а амплитуда импульса S  постоянной; к , и к2 — некото
рые коэффициенты пропорциональности, к^ ^  к2

Характеристика амплитуд 
М (амплитуда S средняя)

Суммарное число 
межепайковых интервалов 

Maxi

Суммарное число 
межепайковых интервалов 

Мах2

Отношение 
между Мах! и Мах2

М низкая, М < S к:,5 к2М Maxi > Мах2
М средняя, М ~ S * ,($+  М) к2М Мах2 > Мах!
М высокая, М > S к\М k2S Мах! > Мах2

(или табл. 2 »  максимум Maxi формировали меж- 
спайковые интервалы, число которых было про
порционально постоянной по амплитуде помехе 
(или импульсу),т.е. значение Maxi было пропор
ционально амплитуде помехи М  (или амплитуде 
сигнала S). В случае предъявления импульсов 
(или помех) со средними амплитудами (средняя 
строка табл. 1 (или табл. 2)) максимум Maxi ф ор
мировали межепайковые интервалы, число кото
рых было пропорционально сумме амплитуд им
пульса S  и помехи М, т.е. Maxi ~ (S  + М). Если у 
импульсов (или помех) были высокие амплитуды 
(нижняя строка табл. 1 (или табл. 2)), то макси
мум Maxi формировали интервалы, число кото
рых в основном зависело от высокой амплитуды 
импульса (или помехи), т.е. значение Мах! было 
пропорционально амплитуде сигнала S  (или ам
плитуде помехи М).

Число межепайковых интервалов Мах2 было 
пропорционально той амплитуде S  или М, кото
рая в комплексе имела наименьшее значение, т.е. 
было пропорционально амплитуде помехи М  
(табл. 1) или амплитуде сигнала S  (табл. 2). Отно
шение Мах1/Мах2 зависело от амплитуд импуль
сов S  и помех М. При низких и высоких перемен
ных амплитудах (верхняя и нижняя строки табл. 1 
или табл. 2) Maxi > Мах2, однако при средних пе
ременных амплитудах, наоборот, Мах2 > M axi.

При низких и высоких амплитудах S  и средней 
амплитуде помехи М  (рис. 4, табл. 1), а также при 
средней амплитуде S, но высоких и низких ам
плитудах помех М  (рис. 4; табл. 2), величина од
ного из максимумов (M axi, Мах2) была пропор
циональна амплитуде S  и воспроизводила ее из
менения.

Обратим внимание, что профили зависимости 
двух максимумов Maxi и Мах2 от амплитуд 
(рис. 4), а также отношение Мах1/Мах2 (табл. 1 и 
табл. 2) были инвариантными к положению им
пульса относительно помехи.

Автокорреляционные гистограммы (АКГ), полу
ченные одновременно о ПСТГ (рис. 3) и ГРМИ 
(рис. 4), показаны на рис. 5. Из-за небольшой 
длительности звуковых комплексов “ пом еха- 
импульс” , свойства ГРМИ и АКГ оказались схо

жими. Профили АКГ (рис. 56) имели по два хоро
шо выраженных максимума Peakl и Реак2, прихо
дившиеся на интервалы, равные длительности 
импульса и задержке между концом первого пика 
и началом второго пика на ПСТГ. Положения 
Peakl и Реак2 не зависели от абсолютного поло
жения помехи относительно импульса. Величины 
Peakl или Реак2 формировались с учетом ампли
туд S  и М. Они были больше, чем Maxi и Мах2, и 
зависели от амплитуд S  или М  в меньшей степени, 
чем Мах! и Мах2.

Определим возможные субъективные качества 
комплексов “помеха—импульс” и входящих в их со
став импульсов, основы которым создают макси
мумы разных распределений спайковой активно
сти ансамбля ВСН (рис. 2—5).

На основании данных рис. 2, полученных в от
вет на действие одиночного импульса, можно 
предположить, что величины Ns, M axi, Реак1 от
ветственны за формирование громкости импуль
са. Для удобства дальнейшего изложения гром
кость, связанную с величиной Ns, мы назовем яв
ной, а громкость, связанную с величинами Maxi 
или Реак1, — неявной.

Полученные в ответ на действие звуковых 
комплексов “ помеха—импульс” профили ПСТГ 
имели по два максимума (рис. 3). Величина вто
рого максимума N M определяет явную громкость 
помехи. Субъективное восприятие порядка сле
дования импульсов и помех в комплексе, как мы 
полагаем, связанно с восприятием их явных гром
костей, т.е. с величинами и временными положе
ниями максимумов Ns  и NM. Однако учет только 
явной громкости импульсов и помех не объясняет 
появление таких слуховых эффектов, как повыше
ние громкости импульсов и среднеуровневое уве
личение отношения Вебера при маскировке, а так
же схожесть проявлений эффектов в условиях 
прямой и обратной маскировок.

Полученные в ответ на действие звуковых 
комплексов профили ГРМИ и АКГ, также как и 
ПТСГ, имели по два максимума (рис. 4, 5). Пер
вые максимумы Maxi или Peakl приурочены к 
коротким межепайковым интервалам, а их поло
жение не связано с временным положением им-
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Рис. 5. Автокорреляционные гистограммы (АКГ). полученные в ответ на действие звукового комплекса “импульсная 
помеха—полезный импульс”. Столбцы I и II: амплитуда помехи Л7 = 350, амплитуда импульсаS варьировалась; столб
цы III и IV: амплитуда импульса 5  = 350, амплитуда помехи М варьировалась; столбцы I и III: импульс следовал за iю- 
мехой; столбцы II и IV: помеха следовала за импульсом, (а) Временной профиль комплекса: ось абсцисс — время в 
миллисекундах, ось ординат — значения пиковых амплитуд 5  и М\ (б) профили АКГ: ось абсцисс — межепайковый ин
тервал в миллисекундах; ось ординат — число межепайковых интервалов; легенда — значения амплитуд S, суммарное 
число межепайковых интервалов, приуроченных к двум вершинам Peakl и Реак2; (в) зависимости Peak 1 и Реак2 (ось 
ординат) от значений амплитуд S  (ось абсцисс).

пульсов и помех в комплексе. Максимумы ф ор
мировались путем объединения межепайковых 
интервалов, возникших в ансамбле ВСН за время 
действия импульса и помехи, имеющих одинако
вую длительность. Расчеты показали, что если 
амплитуды помех и импульсов заметно отлича
лись друг от друга, то величину Maxi (или Peakl) 
определяли межепайковые интервалы, возник
шие в ответ на действие помехи или импульса, 
амплитуда которого была больше. Если амплиту
ды помех и импульсов имели близкие значения, 
то величина Мах! (или Peakl) формировалась 
пропорциональной сумме межепайковых интер
валов, вызванных и помехой, и импульсом.

Поскольку при маскировке импульса помехой 
величины Maxi или Peakl зависят от амплитуд 
импульсов и помех, постольку сформированная 
на их основе неявная громкость импульса может 
отличаться от сформированной на основе /Vv яв
ной громкости импульса. Кроме того, величина 
Maxi или Peakl, приуроченная к соответствую
щим длительности импульсов и помех межепай-

ковым интервалам, формирует неявные громко
сти как импульса, так и помехи.

Периодическую структуру комплекса в рас
пределении межепайковых интервалов ансамбля 
ВСН определяют интервалы, на которые прихо
дятся вторые максимумы Мах2 и Реак2. Эти меж
епайковые интервалы определяют высоту перио
дичности комплекса. Слушатели при решении 
задачи распознавания интенсивности импульсов 
сравнивают комплексы с одинаковыми задерж
ками импульсов относительно помех и, следова
тельно, с одинаковой высотой периодичности. 
Величины Мах2 и Реак2 зависят от интенсивно
сти импульсов и могут быть в основе формирова
ния другого субъективного качества, а именно 
выраженности или силы высоты периодичности 
комплексов. Следует подчеркнуть, что величины 
Мах2 или Реак2 из-за их положения нельзя сопо
ставить с неявной громкостью помехи.

Величины Maxi и Мах2 (Peakl и Реак2) полу
чают путем суммирования схожих межепайковых 
интервалов. Поэтому соответствующие величи
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нам Maxi и Мах2 или Peakl и Реак2 разные субъ
ективные качества (неявная громкость импуль
сов и сила высоты периодичности комплексов) 
можно сопоставлять. Учитывая свойства распре
деления межспайковых интервалов (ГРМ И) и 
особенности формирования определенных выше 
субъективных качеств, попробуем объяснить по
явление таких слуховых эффектов, как повыше
ние громкости импульсов и среднеуровневое уве
личение отнош ения Вебера при маскировке, а 
также схожесть проявлений эффектов в разных 
условиях прямой маскировки.

Рассмотрим пример, в котором амплитуда М  
имела фиксированное значение, а амплитуда S  — 
переменное. Из расчетов следует (рис. 4 и табл. 1), 
что один из двух максимумов ГРМИ (M axi и 
Мах2) пропорционален амплитуде импульсов S  и 
воспроизводит его амплитудные изменения. Это 
значит, что изменения S  могли проявиться в из
менениях неявной громкости и силе высоты пе
риодичности комплекса. При низких и высоких 
амплитудах импульсов (верхняя и нижняя строки 
табл. 1) неявная громкость импульса превышала 
силу высоты периодичности комплекса (Maxi > 
> Мах2). При средних амплитудах, наоборот, си 
ла высоты периодичности превышала неявную 
громкость импульса (Мах2 > M axi). Это значит, 
что изменения амплитуды импульса Смогли при
вести к изменению отношения между двумя субъ
ективными качествами, повысить или понизить 
неопределенность слуховых реакций слушателей 
и потому быть причиной среднеуровневого повы
шения отнош ения Вебера. Такое же заключение 
можно сделать при изменении временного поло
жения импульса относительно помехи и при из
менении конфигурации звукового комплекса 
(рис. 4 и табл. 2).

Важно отметить, что хотя свойства ГРМИ и 
АКГ во многом совпадают, но профили АКГ в 
меньшей степени, чем профили ГРМ И, зависят 
от соотношения амплитуд импульсов и помех. 
Это обусловлено особенностями формирования 
ГРМ И и АКГ. АКГ формируются путем суммиро
вании межспайковых интервалов, возникших 
между последовательными и непоследовательны
ми спайками в ансамбле волокон, в то время как 
ГРМИ — путем суммирования интервалов, воз
никших между последовательными спайками. 
Поэтому зависимые от интенсивности импульсов 
(или помех) слуховые эффекты повышения гром
кости и увеличение среднеуровневого отношения 
Вебера при маскировке в большей мере должны 
быть связаны со свойствами ГРМ И, чем со свой
ствами АКГ.

Мы исходим из того, что центральная нервная 
система (ЦНС) может одновременно извлекать 
информацию о звуках из разных распределений 
активности ансамбля ВСН. Как и автор работы

121J, мы полагаем, что разные распределения 
спайковой активности ансамбля ВСН могут созда
вать основы для формирования разных субъектив
ных качеств. Распределение моментов появления 
спайков во времени снабжает ЦНС информацией 
об абсолютном временном положении импульсов 
и помех, такая информация нужна для слуховой 
локализации источников звуков 119, 21]. Наши 
данные подтверждают |41], что во время распозна
вания интенсивности импульсов при прямой и об
ратной маскировке слушатели легко определяют 
положение импульса относительно помехи в 
ком плексе. П олагаем, что распределение м еж 
спайковых интервалов подчеркивает относитель
ные изменения импульсов и помех благодаря вос
произведению этих изменений в каждом из двух 
максимумов. Вполне допустимо, что субъектив
ные качества, сформированные на основе разных 
распределений спайковой активности ансамбля 
ВСН (явная и неявная громкости импульса, сила 
высоты периодичности комплекса), также могут 
взаимодействовать, маскируя или облегчая рас
познавание импульсных звуков.

4. ОБСУЖ ДЕНИЕ

Полученные в модельном эксперименте дан
ные показали, что появление слуховых эффектов 
повышения громкости импульсов и среднеуров
невого увеличения отношения Вебера при маски
ровке |3—7, 10, 13—15] может быть связано с осо
бенностями аналогово-спайкового преобразова
ния, осуществляемого ансамблем ВСН, а именно 
с формированием разных комплементарных рас
пределений спайковой активности ансамбля во
локон. Учитывая свойства распределения межс
пайковых интервалов первого порядка (рис. 4), 
можно объяснить указанные выше слуховые эф 
фекты. М ежспайковые интервалы, на которые 
приходятся максимумы этого распределения, 
определяются не временными положениями им
пульсов и помех, по особенностями звукового 
комплекса: длительностью импульсов и помех, 
величиной задержки между ними. Величины 
максимумов распределения зависят от соотноше
ния пиковых амплитуд импульсов и помех и мо
гут быть основами для формирования неявной 
громкости импульсов и силы высоты периодич
ности комплекса. Конкурентное взаимодействие 
этих субъективных качеств между собой, а также 
их конкурентное взаимодействие с явной гром
костью (основу которой создает распределение 
моментов появления спайковой реакции ансам
бля ВСН во времени) может влиять на восприя
тие изменений интенсивности импульсов, входя
щих в состав звуковых комплексов.

На существование взаимосвязи между ком
плементарными распределениями спайковой ак
тивности волокон слухового нерва указывают на
ши данные 132, 33]. На модели нейрона, имеюще
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го только возбуждающие входы, нами показано, 
что синхронизация реакции нейрона с периодом 
огибающей амплитудно-модулированного (AM) 
звука тем выше, чем точнее соответствие между 
периодом огибающей и временным интервалом, 
на который приходится максимум распределения 
межепайковых интервалов. Поскольку времен
ное положение последнего максимума обратно 
пропорционально средней частоте разряда ней
ронов, постольку для каждой интенсивности зву
ка существует определенная его периодичность, 
когда синхронизация реакции нейрона с A M -зву
ком оказывается наилучшей.

Предположение о важной роли распределения 
межепайковых интервалов ансамбля ВСН в фор
мировании высотных качеств сложных продол
жительных звуков не является новым [ 19, 21 ], его 
подтверждают физиологические [39, 40] и мо
дельные [42—44] исследования. Мы связываем 
особенности распределения межепайковых ин
тервалов ансамбля ВСН с громкостными и вы
сотными качествами высокочастотных импуль
сов и комплексов. Учет этих качеств позволяет 
объяснить слуховые эффекты увеличения отно
шения Вебера и повышения фомкости импуль
сов, схожесть проявлений этих эффектов в разных 
условиях прямой маскировки. Предлагаемая в 
данной работе гипотеза конкурентного взаимо
действия разных субъективных качеств (явной и 
неявной фомкости импульсов, силы высоты пе
риодичности комплекса) не противоречит гипоте
зам центрального кодирования, поскольку эти ка
чества формируются не на периферии, а в ЦНС.

Согласно гипотезе ссылочною кодирования, 
распознавание могут улучшить дополнительные 
слуховые внешние или внутренние “ ссылки”  [3, 
5, 7]. Максимумы распределений межепайковых 
интервалов создаю! основы для таких ссылок.

Гипотезу о повышении громкости импульсов 
при маскировке за счет объединения громкостей 
импульса и помехи |4—6, 10, 13—151 поддержива
ют результаты модельных исследований. При 
маскировке основой формирования неявной 
громкости импульса является первый максимум 
распределения межепайковых интервалов реак
ции ансамбля ВСН, объединяющий интервалы 
между спайками, вызванные действием как им
пульса, так и помехи.

Упоминаемое во введении понижение отно
шения Вебера при увеличении длительности по
мехи [291 могло быть следствием снижения кон
куренции между неявной громкостью импульса и 
силой высоты периодичности комплекса, обу
словленной размыванием во времени каждого из 
максимумов (M axi и Мах2) распределения меж
епайковых интервалов, понижения их влияния 
на распознавание.

Среднеуровневое увеличение отношение Вебе
ра, обнаруженное при контралатеральном предъ
явлении импульсов и помех ]7, 11, 12], можно объ

яснить свойствами распределения межепайковых 
интервалов, которое формируется не в ансамблях 
ВСН, но в ансамблях нейронов более высоких 
уровней ЦНС.

В собственных слуховых экспериментах [45, 46] 
мы получали отношение Вебера в ответ на действие 
импульсов, следовавших с задержкой в 50 мс за шу
мовой помехой длительностью 50—900 мс. Интен
сивность стандартного импульса была фиксиро
ванной и составляла 20 дБ над порогом слышимо
сти (~40 дБ УЗД). Уровень шума варьировался. 
Профиль зависимости отношения Вебера от 
уровня шума имел два провала, между которыми 
был горб, т.е. между двумя зонами облегчения 
распознавания импульсов возникала зона ухуд
шения распознавания. Согласно словесным отче
там, в зоне ухудшения слушатели хорошо воспри
нимали различия в интенсивности сравниваемых 
импульсов, однако их оценки в большинстве слу
чаев были ошибочными. По нашему мнению, эти 
факты могут быть объяснены конкурентным вза
имодействием субъективных качеств импульсов 
и комплексов, возникающих при решении задачи 
распознавания интенсивности импульсов при 
маскировке.

Автор благодарит А. Супина, Н. Виемейстера и 
анонимных рецензентов журнала за обсуждение 
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