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Введение 
  
Определение минимального временного ин-

тервала между двумя последовательными  ко-
роткими световыми импульсами с идентичными 
пространственными характеристиками,  при 
котором испытуемый отличает двойную 
вспышку от одиночной, является одним из спо-
собов исследования временного разрешения 
зрительной системы. Феномен восприятия при 
этом пороговом интервале времени между им-
пульсами в англоязычной литературе именуется 
«разделением двойного импульса» (double-pulse 
resolution, DPR). Мы будем именовать феномен 
как «порог двойного импульса» (ПДИ). Судя по 
краткому обзору в статье [1], метод стал относи-
тельно широко использоваться в двадцатом веке 
[2, 3]. Treutwein [4] поддержал использование 
для измерения временного разрешения двойно-
го импульса,  поскольку воздействие значи-
тельно кратковременнее, чем при измерениях 
критической частоты слияния мельканий 
(КЧСМ). По этой причине исключается адапта-
ция к вспышкам во время измерения. Kietzman 
and Sutton [5] указывают на то, что измерение 
временного разрешения более трудное дело, чем 
просто варьирование временным интервалом ме-
жду импульсами света. Они имеют в виду, что 
качество восприятия испытуемым может характе-
ризоваться не временем с восприятием двух по-
следовательных вспышек, а носить иной характер 
– изменившейся яркости, общей длительности 
вспышки и т.п. Но на это можно возразить, что 

объективно меняется лишь интервал между им-
пульсами и именно его изменение вызывает дру-
гое ощущение, чем бы оно субъективно ни отли-
чалось. Общеизвестное исчезновение дискретно-
сти восприятия при кадровой частоте 24 Гц по-
зволяет предположить, что пороговый межим-
пульсный интервал должен быть примерно равен 
40 мс. По данным большинства авторов, средняя 
КЧСМ для фовеальной области примерно 50 Гц, 
тогда ожидаемый ПДИ, если предполагать одни и 
те же нейронные механизмы, должен быть при-
мерно 20 мс, а для области рядом с центральной 
ямкой еще меньше, т.к. КЧСМ здесь 55–60 Гц. 
Большое количество исследований КЧСМ вы-
явило ее зависимость от различных характери-
стик стимуляции: яркости стимула, его размера, 
предъявления в центре поля зрения и на пери-
ферии, спектрального состава и др. [6, 7]. В то 
же время имеется противоречивость в результа-
тах, например в отношении значения эксцен-
триситета: одни авторы обнаружили, что чувст-
вительность на периферии снижается [8],  дру-
гие – что повышается [9]. 

Уточнение условий, влияющих на временное 
разрешение, позволит приблизиться к понима-
нию обеспечивающих его физиологических ме-
ханизмов. В данном исследовании ставилась 
задача получения статистических параметров 
ПДИ при его определении методом границ и 
оценки влияния на него спектральной характе-
ристики, эксцентриситета, би- и монокулярно-
сти, а также степени значения эффекта обуче-
ния при последовательных определениях. 
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Методика исследования 
 

Обследованы 62 испытуемых обоего пола в 
возрасте 17–28 лет (средний возраст 21±0.32). 
Световые импульсы предъявлялись с помощью 
установки, состоящей из трехканального гене-
ратора прямоугольных электрических импуль-
сов и периферического устройства  в виде све-
тодиодов, закрепляемых в различных точках 
дуги в 180 градусов. Генератор позволял варьи-
ровать длительность импульсов от 10 мкс и ме-
нять временную задержку между ними с шагом 
от 10 мкс. Использованы светодиоды фирмы 
Оптоника с диаметром колбы 3 мм. Красный L-
934 SEC, 623 нм, угол 50○, 2 мкд; зеленый EOL-
3KFKCCO-EG, 525 нм, угол 45○, 2 мкд; синий 
EOL-39BHCCO-EG, 470 нм, угол 40○, 1 мкд. 
Расстояние от глаз испытуемого до дуги, в ко-
торую вставлялся светодиод,  было 40 см. Дли-
тельность импульса была равна 10 мкс. Фоно-
вая освещенность в помещении 250 лк. У каж-
дого испытуемого порог двойного импульса 
определялся как значение межимпульсного ин-
тервала, при котором испытуемый замечал от-
личие стимула в сравнении с предыдущими 
предъявлениями. Интервал в последовательных 
предъявлениях увеличивался от 20 мс с шагом в 
1 мс. Предварительные исследования показали,  
что до 20 мс дискретность изменения интервала 
в 1 мс нецелесообразна и лишь затягивает об-
следование. Пары импульсов предъявлялись 
через произвольный интервал в 1–1.5 секунды. 
У каждого обследуемого определение выполня-
лось 33 раза: для каждого цвета при наблюде-
нии двумя глазами в центре, при фиксации взо-

ра на 10 градусов вправо от стимула, на 10 гра-
дусов влево от стимула; то же при наблюдении 
правым глазом и левым глазом; при фиксации 
взора на 75 градусов вправо и 75 градусов вле-
во. Порядок следования цветов у 40 испытуе-
мых был красный – синий – зеленый, у 10 си-
ний – красный – зеленый, у 7 синий – зеленый – 
красный. Для статистического анализа данных 
использовался пакет BIOSTAT. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
На уровне очевидности выявляется значи-

тельно более высокий ПДИ при эксцентрисите-
те в 75о. Его среднее значение 108±3.8 мс (± – 
стандартная ошибка среднего) почти в 3 раза  
выше среднего значения порогов (42.5±1.1 мс) 
при фиксации взора в центре и с эксцентрисите-
том 10о. При этом не выявляются какие-либо 
значимые отличия между правой и левой сто-
ронами, или в зависимости от цвета стимула. 
Возможность отличить одинарный импульс от 
двойного на столь дальней периферии поля зре-
ния, хотя и со значительно более высоким ПДИ, 
позволяет предположить, что эта способность 
связана с магноцеллюлярной системой. Отсут-
ствие разницы между ПДИ при разном цвете 
стимула согласуется с этим. 

Динамика средних значений 27-ми ПДИ (т.е. 
кроме 28-го–33-го определений при эксцентри-
ситете 75о)  показана на рис. 1. 

Для анализа данных был использован дис-
персионный анализ повторных измерений с по-
следующими множественными сравнениями с 
применением критерия Стьюдента с поправкой 

 
 

Рис. 1. Средние значения 27-ми ПДИ в порядке их определения по всей выборке 
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Бонферони и непараметрический аналог такого 
анализа, связанный с расчетом критерия Фрид-
мана и множественными сравнениями с крите-
рием Ньюмена – Кейлса. По массиву в целом 
оба способа дают сходный результат, выявляя в 
качестве достоверных (р ≤ 0.05) отличия ряда 
средних ПДИ.    

Достоверности по всей выборке достигает 
разница между средними 2.5 мс и больше. При 
анализе меньших по численности подвыборок 
уровень значимости не достигается. Например, 
в 20 последних результатах подвыборки крас-
ный – зеленый – синий и 20 при ином порядке 
следования цветов не обнаруживается досто-
верная разница, хотя сама разница в тех же по-
казателях есть.  Это позволяет ожидать, что 
увеличение массива данных вывело бы харак-
терные, повторяющиеся изменения на уровень 
значимости. 

Наиболее заметное изменение в 27-ми по-
следовательных измерениях ПДИ заключается в 
его снижении по ходу обследования. Хотя, на-
чиная с 10-го измерения ПДИ, достоверности 
различия средних не достигают, видно, что на 
фоне общего снижения повторяется разница 
между монокулярным восприятием в центре 
поля зрения и при смещении на 10о от центра. 
Правда, степень уменьшения ПДИ при таком 
эксцентриситете, будучи достоверна в первом 
случае (т.е. при измерении при первом цвете 
стимула), затем, сглаживаясь с общим умень-
шением ПДИ, не достигает достоверности при 
данном объеме выборки.  Тем не менее, осно-
вываясь хотя бы на результате при первом цве-
те, можно сделать вывод о более высокой вре-
менной чувствительности при эксцентриситете 
в 10о и монокулярном наблюдении. Интересно, 
что при бинокулярном наблюдении такой раз-
ницы нет. В то же время при наблюдении в цен-
тре поля зрения нет разницы между  би- и мо-
нокулярным наблюдением, поэтому можно 
предположить, что механизмы, связанные с би-

нокулярностью, оказывают некое тормозное 
влияние на одномоментное временное разреше-
ние восприятия периферического стимула. 

Кроме эффекта обучения, снижение ПДИ по 
ходу обследования может отражать значение 
спектральной характеристики стимула. В таком 
случае, поскольку наибольшая выборка при по-
рядке следования цветов красный – зеленый – 
синий, при красном свете можно было ожидать 
ПДИ выше, а при синем ниже. Сравнение ус-
редненных по цвету ПДИ при первом красном 
цвете (45±0.96 при n = 40) и при первом синем 
цвете (43.6±1.73 при n = 17) не выявляет досто-
верной разницы (р = 0.24). Хотя уровень досто-
верности далек от принятого, все те же сообра-
жения, связанные с объемом выборок и воз-
можным достижением достоверности с увели-
чением массива данных, категорически отри-
цать какую-либо спектральную зависимость не 
позволяют. В то же время в пользу независимо-
сти ПДИ от цвета стимула свидетельствует 
одинаковая динамика изменения усредненного 
по цвету ПДИ при разном порядке смены цвета 
(рис. 2). 

Таким образом, пороговый межимпульсный 
интервал, при котором испытуемый отличает 
двойной световой импульс от одиночного, при 
определении инкрементным методом границ, в 
среднем равен 42 мс. Средний индивидуальный 
минимум – 36, максимум – 52, размах соответ-
ственно равен 16 мс. Достоверно значимое 
влияние из изученных факторов на ПДИ оказы-
вает эффект обучения и 10о эксцентриситет в 
обе стороны по горизонтали при монокулярном 
наблюдении. Эксцентриситет в 75о в обе сторо-
ны по горизонтали увеличивает ПДИ в 2–3 раза. 
Достоверных данных, подтверждающих зави-
симость ПДИ от спектра стимула, не получено. 
Можно предположить, что восприятие быстрого 
изменения яркости неподвижного стимула во 
времени обеспечивают спектрально независи-
мые механизмы, чувствительность которых 

 
Рис. 2. Усредненные по цветам ПДИ в двух подвыборках с разным порядком смены цвета стимула. А – крас-
ный, зеленый, синий. Б – синий, красный, зеленый 
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выше при парафовеальном расположении изо-
бражения стимула. Значительную роль для ре-
зультата имеют колебания уровня мотивации и 
устойчивости внимания  испытуемого.  Вместе 
с относительно небольшой силой влияния ис-
следованных факторов это объясняет возмож-
ную причину противоречивости результатов в 
различных исследованиях. 
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TEMPORAL RESOLUTION THRESHOLD OF A DOUBLE LIGHT PULSE: THE ROLE OF SPECTRAL 

CHARACTERISTIC, ECCENTRICITY, BI- AND MONOCULARITY 
 

M.K. Parenko, A.A. Lekomtseva, V.I. Shcherbakov, V.A. Alymov, Yu.V. Egorova 
 

The temporal resolution threshold of a double light pulse for 62 young people of both sexes (average age 20.9± 0.32 
years) has been determined. Light pulses with duration of 10 µs and wavelengths 623 nm, 525 nm and 470 nm have been 
used. The average threshold value was 42.5 ± 1.1 ms. An eccentricity of 10 deg reduces the threshold for monocular 
vision. With an eccentricity of 75 deg, the average threshold value was 108 ± 3.8 ms. Reliable differences in threshold 
values for different wavelengths have not been found. 
 

Keywords: temporal resolution of the visual system, double light pulse resolution threshold, magnocellular system. 


