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Аннотация. Изучение закономерностей, связывающих объектив-

ный мир стимулов с субъективной интенсивностью вызываемых 

ими ощущений, является основной задачей психофизики. Решению 

этой задачи посвящены классические труды Вебера, Фехнера, Сти-

венса, а также психофизическая модель теории обнаружения сиг-

нала. Эта модель имеет четыре исхода и предназначена для количе-

ственного описания решения сенсорной задачи по обнаружению 

наличия сигнала, но не его знака, что ограничивает область ее при-

менения. В настоящей работе предложена психофизическая модель 

теории обнаружения сигнала с девятью исходами (ПМТОС9) для 

количественного описания решения сенсорной задачи по обнаруже-

нию знакопеременного дифференциального сигнала. Дифференци-

альный сигнал в предлагаемой модели представлен дифференци-

альным стимулом — двумя одиночными стимулами, предъявляе-

мыми последовательно или одновременно. Испытуемому предъяв-

ляется дифференциальный сигнал, который может быть отрица-

тельным, нулевым или положительным. Испытуемый отвечает, ка-

кой сигнал он обнаружил: отрицательный, нулевой или положи-

тельный. Таким образом, в предлагаемой модели имеется девять 

возможных исходов. В частности, эта модель учитывает наличие ис-

ходов, когда предъявлен положительный сигнал, а обнаружен отри-

цательный и наоборот. Мы назвали эти исходы инверсиями. Такие 

исходы не предусмотрены классической моделью с четырьмя исхо-

дами. Предложенная психофизическая модель теории обнаружения 

сигнала с девятью исходами представляет собой более общий слу-

чай и может быть использована для построения психофизических 

функций. 

Ключевые слова: сенсорная задача, сигнал, психофизическая мо-

дель теории обнаружения сигнала, знакопеременный дифференци-

альный сигнал, психофизическая модель теории обнаружения сиг-

нала с девятью исходами. 
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Abstract. The study of the laws connecting the objective world of stimuli 

with the subjective intensity of the sensations caused by them is the main 

task of psychophysics. The classical works of Weber, Fechner, and Ste-

vens are devoted to solving this problem, and also a psychophysical 

model of the theory of signal detection. This model has four outcomes 

and is intended for a quantitative description of the solution of the sen-

sory problem for detecting the presence of a signal, but not its sign, which 

limits the scope of its application. In the present work, a psychophysical 

model of the signal detection theory with nine outcomes (PMTOS9) is 

proposed to quantitatively describe the solution of the sensory problem 

for detecting a sign-alternating differential signal. The differential signal 

in the proposed model is represented by a differential stimulus - two sin-

gle stimuli, presented sequentially or simultaneously. The test subject is 

presented with a differential signal, which can be negative, zero or posi-

tive. The subject answers what signal he detected: negative, zero, or pos-

itive. Thus, in the proposed model there are nine possible outcomes. In 

particular, this model takes into account the presence of outcomes, when 

a positive signal is presented, and a negative signal is detected and vice 

versa. We called these outcomes inversions. Such outcomes are not fore-

seen by the classical model with four outcomes. The proposed psycho-

physical model of the detection theory of a signal with nine outcomes is 

a more general case and can be used to construct psychophysical func-

tions. 

Keywords: sensory task, signal, psycho-physical model of the theory of 

signal detection, sign-alternating differential signal, psychophysical 

model of the theory of signal detection with nine outcomes. 

Введение 

В современной психофизике теория обнаружения сигнала (ТОС) представляет 

собой базовую теорию, принципы которой легли в основу классической психо-

физической модели теории обнаружения сигнала [1]. Основные положения клас-

сической модели следующие: сигнал или его отсутствие воспринимаются испы-

туемым на фоне некоторого шума; решение о наличии или отсутствии сигнала 
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принимается испытуемым на основе внутреннего критерия. Эта модель имеет че-

тыре исхода, подробно описана в литературе ( напр.: [1], [2], [3], [4], [5]) и в насто-

ящей работе детально не рассматривается. Классическая психофизическая мо-

дель теории обнаружения сигнала с четырьмя исходами находит широкое приме-

нение в современных психофизических исследованиях ( напр.: [6], [7], [8], [9], 

[10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21]). Во всех этих работах 

классическая модель применяется для количественного описания решения сен-

сорной задачи по обнаружению наличия сигнала, но не его знака, что ограничи-

вает область ее применения. 

Цель настоящей работы: предложить психофизическую модель теории обна-

ружения сигнала с девятью исходами (ПМТОС9) для количественного описания 

решения сенсорной задачи по обнаружению знакопеременного дифференциаль-

ного сигнала. 

Описание психофизической модели теории обнаружения сигнала с девятью 

исходами ПМТОС9 

Дифференциальный стимул представляет собой два одиночных стимула 

предъявляемых последовательно или одновременно и отличающихся значени-

ями некоторой контролируемой исследователем переменной. Дифференциаль-

ный сигнал есть разность этих значений. 

Испытуемому предъявляется постоянный по абсолютному значению диффе-

ренциальный сигнал в виде дифференциального стимула. Этот сигнал может 

быть отрицательным, нулевым (в случае «пустых» проб) или положительным. 

Испытуемый отвечает, какой сигнал он обнаружил: отрицательный, нулевой или 

положительный. 

ПМТОС9, в отличие от классической модели, имеет три функции плотности 

вероятности субъективной интенсивности и знака дифференциального сигнала 

(вместо двух), два критерия (вместо одного) и девять исходов (вместо четырех). 

Принципиальным отличием ПМТОС9 от классической модели является наличие 

событий, когда предъявлен положительный сигнал, а обнаружен отрицательный 

и наоборот. Такие исходы не предусмотрены классической моделью. Мы назвали 

эти исходы инверсиями. Основные положения предлагаемой модели представ-

лены на рисунке и в таблице исходов. 

Результаты 

Предложенная в настоящей работе психофизическая модель теории обнаруже-

ния сигнала с девятью исходами ПМТОС9 предназначена для количественного 

описания решений сенсорных задач по обнаружению знакопеременных диффе-

ренциальных сигналов. Эта модель также может применяться для построения 

психофизических функций при некоторых предположениях относительно вида 



«Информация: передача, обработка, восприятие» 

144 

 

функций плотности вероятности субъективной интенсивности и знака дифферен-

циального сигнала. Предложенная модель ПМТОС9 расширяет область приме-

нения классической психофизической модели теории обнаружения сигнала на 

случай знакопеременных сигналов и включает классическую модель как частный 

случай. 

Рис. 1. Психофизическая модель теории обнаружения сигнала с девятью исхо-

дами 

Таблица 1. Исходы ПМТОС9 и условные обозначения 

Нали-

чие  

и знак 

диффе-

ренци-

аль-

ного 

сигнала 

Результат  

обнаруже-

ния наличия 

и знака 

дифферен-

циального 

сигнала 

Событие и его 

описание 

Обо-

зна-

чение 

собы-

тия 

Вероятности  

событий 

+ + Hit (+) 

Попадание (Пра-

вильное обнару-

жение положи-

тельного сигнала) 

H+ ℎ+ = 𝑃(𝐻+)

= ∫ 𝑓(𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 + (𝑆

+∞

𝜓+

> 0); 𝑥)𝑑𝑥 
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Таблица 1. Продолжение 

+ 0 Omission (+) 

Пропуск положи-

тельного сигнала 

O+ 𝑜+ = 𝑃(𝑂+)

= ∫ 𝑓(𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 + (𝑆

𝜓+

𝜓−

> 0); 𝑥)𝑑𝑥 

+ – Inversion (+) 

Инверсия положи-

тельного сигнала 

I+ 𝑖+ = 𝑃(𝐼+)

= ∫ 𝑓(𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 + (𝑆

𝜓−

−∞

> 0); 𝑥)𝑑𝑥 

0 + False Alarm (+) 

Ложная тревога 

(Ложное  

обнаружение по-

ложительного сиг-

нала) 

FA+ 𝛼+ = 𝑃(𝐹𝐴+)

= ∫ 𝑓(𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 + (𝑆

+∞

𝜓+

= 0); 𝑥)𝑑𝑥 

0 0 Correct Rejection 

Корректное отри-

цание  

наличия сигнала 

CR 𝛾 = 𝑃(𝐶𝑅)

= ∫ 𝑓(𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 + (𝑆

𝜓+

𝜓−

= 0); 𝑥)𝑑𝑥 

0 – FalseAlarm (-) 

Ложная тревога 

(Ложное  

обнаружение от-

рицательного сиг-

нала) 

FA- 𝛼− = 𝑃(𝐹𝐴−)

= ∫ 𝑓(𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 + (𝑆

𝜓−

−∞

= 0); 𝑥)𝑑𝑥 

– + Inversion (-) 

Инверсия  

отрицательного  

сигнала 

I- 𝑖− = 𝑃(𝐼−)

= ∫ 𝑓(𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 + (𝑆

+∞

𝜓+

< 0); 𝑥)𝑑𝑥 

– 0 Omission (-) 

Пропуск отрица-

тельного сигнала 

O- 𝑜− = 𝑃(𝑂−)

= ∫ 𝑓(𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 + (𝑆

𝜓+

𝜓−

< 0); 𝑥)𝑑𝑥 

– – Hit (-) 

Попадание  

(Правильное обна-

ружение отрица-

тельного сигнала) 

H- ℎ− = 𝑃(𝐻−)

= ∫ 𝑓(𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒 + (𝑆

𝜓−

−∞

< 0); 𝑥)𝑑𝑥 
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