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4�C& �� 4�6 �� � ����� ����� �� ���� $�-B% ������ ��� �������� K�B469�B76 �	LF $5%

-3 �� � ����� ����� �� ���� $�-3% ������ ��� �������� K�3849�;:4 �	L� ��� -B9-3

-1� ����� ����� �� �-B9�-3 $����� ���� ����� ��������	%& �� ����� �������

������� 83 �� 3C3 �	 ���� � ���� -1� �� B:3 �	�

)��� ��� ������������ �� -B $��� ��	�� 	������	% �� ��	 ��������� �� ��� D�

�� ��� 	������	 ���� ���� ���	���� �� � 	�& ��	�����	 �� ��� ���	�������

��	�	@ $B% �� ���		 � ��� �� ��� ��	���	� �� �	 ��	� �	 ��		���� �� �	 	��� �	

�!" ������ �	
 ����



���� ����� ��� ��������� ������ $���� �	 �	 	��� �	 ���� ������ ������ -B ��

-3%F $3% �� �������& ����� ��� 	���� ��	���	�& ������� ���� 	�� -B �� ��� $��

���		��� ��� �� ��� ���	 �� ��� ��	���	� ��%F ��� ���	 	���� ��	���	�

��	�����	 ���� ���� �	 ���� ���� �	 �����

2��� ���� ��� ����� ��	���	� ����& �D $��	� ������� �� �	 ���� ����� ��

��������% ��	 H�������� �� ���	����� ��� ��	�����	 ��	���	� ���� ��	���� ��

��� ��������� ���� �4 ����� ��	 ���� �� ��		 ����������� ���	��� ��� ���	��

��� ���	 �������� ��	 ������� ���	�& ���� ���	����� ��� ��	���	� ����

��	���� �� � ���� ���� ����� $������ ���� ���� ��	���� �� ��� ��	�� �� -B%

��� ��� ����������� �����	�	 $�	����� �����% ��		����� -����& �� ������

��� �������	�� �� �D9	 ��� �����	 ����� -B ��	 ��	��� ���� �D9	 ��� �����	

����� -B ��	 ���	����

'� ���������� B& ��� ������	� �� -B ��	 ���������� �� ��� -B9-3 -1� 	� �	

�� ���� ��� 	��	������� $�% �� -B ���	����� ��� 	������� ������	�	 �� �� �	� ����

�������� ��� ����� �������� -1�	 $	������� ��� ����� ����� �� ��� -1�	

�������� �	�% �� ��� ���� ��	����� �� ��� �	����� ���#����������	� ���	�& �

3��0 	������	� �������� $B .<93 >1�2% ������ ��� ��	�����	 -B ����	���	

$�� 8BM ������� ��	���	�	% �� ��� ���	���� �� -3 ��� ���� �� ��� ����� -1�	�

)�	� �� ���	 ���	� ����	��� �	������	 $������� � � �� ����� 4�6F =�������� E

0�������& B77B%& �������� ����������	 ���� ��� ���� � ���	���� 	������

����� �� �		�		 �	 $������ ���� �� �% ��� � ����� �� ������	�	 ����� ���

�	������ �������� ����	���	� ��� ��� ��	 �� ��� ������	�	 ��� ���� �� ���

����� -1�	 ������� �	 �� ����� 4�C& B& �� 3� � ���������� ��	 ����� �� ���

��� �� ���� ��	����� �������� ��	!��� ������	�	 ������� � ���	���� � �� ���

�����	������ -1�	� ���	 ������ ��� ������������� �� ������	�	 $������� ���

	��� �% ��� �����	�� -1� �����	� +����& ��� ���� ��	�����& ��� ���#������#

����	 �������� ����� ���!����������� ��������	 ��������� ��� ���� ��		����

-1� ��� ������	�	 ���� ����� -B ��	 �� �� ���	���� �� ���� �� ���� �	 �� 4�C&

B& �� 3� 0�����	�	 ���� �� ��� ����� �� 4�46 �� 4�3: $���� M#���������	 ����

��	���� �� ��� 58 �!�3 ���� ���������%�
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  S2 (masking stim.); p = 1; 

presented at t S2   S1 (masked stim.); p = .2, .5, .8; 

presented at t S1 

T 0 : start clock Speeded response at t R 

������ �� ������ �� ��� ������
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 ���� �������� �	 ����	� �!#



��� ���� ���������� ��	 ��� �� �����	 �� ;44 �����	 ����� 1�� ����� ��	

	������� �� ��� ����������� �� ���������� �� -B $� J �3& �C& �� �6% �� �� ��	

����������� ������	� �������  	 ����� 4�C& B& 3� '� ������& -B ��	 ��	�

���	���� ���� ��� ������� ��		���� ������	� ��� ����� ���� ���� ���������

��	���� ��� ��� ��� -B9-3 -1�	�3 ���	 ������������ ������ ����	 ;K�L �
5K�L J B3 �	����� �����	� ���� ����� ��	 ������� �� ���	� ����� ����	 �� �

����� ���� ������� �	 � 	��	�� �� � /���� 	H���� �	�����	�� ��� ����

��	������

'� 	������& �� ��� ���� ���������� -B ��	������� ������ �� ��� ��	����� 	

��	���	� ��������� $�� ������������ ��� ����������� �� -B ����������% ����

����������� ����� $�� ����	 �� ������������ -B 	 ������	� �� ����������

�����������& ��	���������%& ���� ��� -1� ������� �������� ���� ����� �� ������

�� ��� 	��� ����& �� H�������� ��� ������ �� -B �� ��� ����� 	�	��� ��

���	����� �D� �D9	 ���� �����	� ��� ���� ��	�����& ���� ������������ �����

���� $���� �	 ��� ���� �	 �� ����� -B ������������	 �� ����������% �� ��� ����

��	���	� �������� ���� ->�@ +��	 $-B ���	��� �� ������� �	 ����� ���	���%&

���	� �����	 $-B ��	��� ��� ������� �	 ����� ���	���%& ��		�	 $-B ���	���& ���

������� �	 ����� ��	���%& �� ������� ��"������	 $-B ��	��� �� ������� �	 �����

��	���%� ���	 ������ ��� 	��� �� ��� ����� 	�	��� 	 ��	���	� �� -B*���	���

�� �D*�	 � �������� �� ���� ��� ���	����!��	���� �� -B �� ��� ��	����� 	

�������� 	���� $-B ������� �	 ����� ���	��� �� ��	���%�

=�������& ������� �� ����������� "�������� ��� ���	�������� ����	 ��

-B $�-B% �� -3 $�-3% �������� ��� ����������� �� ��� ����������� ������� �-B

�� ��� ����� �� ���� �� ��� ��	�����	 �������� $�D% $��-B9�D%& �� ��� ��� ���&

�� ������� �-3 �� �D $��-39�D%& �� ��� ����� ����; ���	 �����	�	 ��	

������ �� �	��������� ������� ��� �	����� �������	 �� ��� ������ �� �

��	�� 	������	 �� ��� ����� 	�	���& ��
� ������� �� �	 �� �� ��� ���� ���#

���	� ����������� �� -3 �	 � ���	�H����� �� ��� -B9-3 	������������� 	��#

������& �� �� ��� ����� ���������� �� ��� ����� ��	���	� �� -B� '� ��� ������

��	�& 	� ��� ���	����� ���	& ��-B9�D 	���� �� ����& ������	 ��-39�D 	���� ��

��� �� 
���� ��� ���� ��	�������� ���� ��� ���	���� �� -B ����	 	������ D�	

��	 ��� ������ ��� ��������� ��� ��		��������	@ $B% ���� ��� 	��������� �	

�� �� ��� ���� ����������� �� -3 �� �� ��	 	�������� ���� -& �� $3% ����

-B �������	 ��������� �� ��� �������� ����� -3 ���� �� ���	���� ��& ���������&

����������	 ��� ���������� �� -3�

3 ��� ��� ((������ ��	����  ��������& -B ��	 ���	���� ���� ��� ������� ��������� ������	� ����

��� 	��#��� �������� ��	�����	 ���� ������ �����	 	��� ���	 	������	& ��� ����������� �� ��	 � ��	

��		���� ����� ���� ��	�����	 ��� ����������		 � ���� ��� ��	���	� �����	 $��& ��		�	% �� �����

���� ���� ������ �	 � ���	�H�����& ���	� ���� � �����	 	���� ��� �� ����� 	�����	�� $���� 	����

�� �� ���� ��������% �� ���� ��� ���� �	� �� ��� ���	��� �����	�	 �� �D ��� ��	 �� ��		�	�
; 2��� ���� �-B& �-3& �� �D ��� ���	��� �� ��������� �� �4�

�!$ ������ �	
 ����



�%&��'��&

��� ��� ������	 $�� �� ��% �� ��� ����� ��	����� $->% ����������� ��

���������� B �� ���� ��� ���	� ��� �� ���������� 3�

������

�()�����*� #

������ 3 	���	 ���� ���� �����	 �� �������� $�D% ��� ���� �� ��� ����� ��	�����	

$��� ����� ����� ������	% �	 � �������� �� -B ��	������� $�% ���� ��� ����������

����������� �� -B �	 � ��������� $��� ����� ����� ���	 �	 ������� �� �� ���

�������	� ���� �����	% �� ��� ���� �� ��� ���� ��	���	� ���������	 ���� ->�

$�������� 	�����	F 	�� ����� ��	�� �� �������%� '�	���	 �� ��� ������ ���� ��

���� ����� ���� ��	����� 	 ��	���	� ��������� $��% �	 �� ��	 �������� ���	����

��� ��	���	 ��� �����#���� �D9	 �����	� ���� ������	��� �& � � ���� &�� '���@5

1��� 	������ �������� ��� ���������� ��������� ���� �� ��� ����� ��	���	�N ���	

�	 ��� ��	� ��� ��� �����	 �� ����������� �� ���������� �� -B& ����& �������		 ��

������� ��	�����	 �	� � ���	� ��	���	� ��������� $��������� -B 	 ���	���� ���

���������� ���� �������� ��	���	�	F ���� �� J �B�;C%& �� � ���	�������� ���

$��������� -B 	 ���	���� ���� ��� ���������� 	����� �������� ��	���	�	F ���� �� J
4�::%�C '� ����� ���	& �� ���� �� ���� �� ������ �� ��� ����� 	�	���& -B ��	�

$B% �� ���	��� �� $3% �� ������� �	 ����� ���	���� ���	 �	 �� 	�� ���� ��� �����

	�	��� 	 ��	���	� ����	 �� ��� ������ �� ����� �� ��� ��	����� ��� ����

��	���� �	 � 	������	 �	 �������� ���	�����

��� ���	��� ������ �	 ������������ ���� �������	 	����	 ��������� ����

	������	 ���������	 �������� �� ������ ��� �� �����		� �� �� ��� ����� �� ��	���	�

�������& ��� ������ ����������� ��� ���	����	 ������ $G���
 E 2������& B777F

������ E =�0��	���& B774F ,������ �� ���& 344;%� ������ ��� ���	��� ������#

������ ������& 	��� � ����� ���� ���� ���� 	������� �� -B ����������� ���

����� ��	���	� �����	���� �� ������� ��� 	��"���	 ���� �� ���� ��� ���� �� ������

��� '� ����� ���	& ��� ���� ���� ������� � �D �������� �� � $����� ��

	������	 	�������% ��� ���	 ��	 ��		�	� ��� ������ ���� �D ��� ��		�	 ��	 ���

����� ���� �����	 �� ����� -B �	 ��	��� $���	� �����	*��	F ������� ��"������	*

0D	%& ������	 ���� ��� 	��	�������� ��	���	� �	 �		�������� ����� �� ��� ���#

������� 	�	��� ��!�� ���� ��	 ���������� ����	��� �	 ������ ���� ��� ���	�����

�		�		� ���������� ��	���	� ��������� '� ������ �� ���	 ���"������ �	 ��� ��	��#

5 -���� ��� ��	�����	 D10 ��������	 ���� �	����������& ��������� ���� ��� ���	�#����� �� ���

���	�#���	#	����� �	���������	 �� ��� �������� ��	���	�	 �� �������� ��������	 $� ������� ��	� ����

��	��� 	����� �������� ��	�	F ����� E -���	& B7::%& �� ������� ��� 	�#����� ��& ��������� ����

�� ���	 	��	������� ���� �	 �������� ��� ��� ��������� �� �������� $	�� ����� E -���	& B7::%�
C ��� 	�����& �������� ��������� �������� �� ��� 	��	��� ��������� ���	& �& ��	 ������� �	 �� J

�!�& �����	� �� �	 ��� ������� �� ���H��� ���	� �� 	�����#���	#���	� ��������	 $	�� =�������� E

0�������& B77B%�

��������� �	
 ���� �������� �	 ����	� �!+
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������ ����& �� ��		�	 �����	& �D �	 ��	��	����� ���� �� -B ������	�	 ������� �	 �	

���� �	 3 $����� ��� ������� ����� ���� ��	 ���� ����� B;M%� +����& ��������

	������	 ������ ��	 	��������� �� ������ � ���� �������� �����������& -B � ���

������ ��� ����� 	�	��� ������� ����� ((���	����	��  ���������:

������ ; 	���	 �-39�D $���� 	�����	% �� �-B9�D $	��� 	�����	% �����������	

�	 � �������� �� ��� 	��	������� �� -B $�%& ��� ��� ����� ��	�����	 $��������

	�����	% �� ��� ���� ->� ��	���	� ���������	 $�������� �����	%� ���	� �� ���&

��� ������ ����	�����	 ����& ���� -B �	 ��	��� $�����	 � �� %& ��� �-39�D
����������� �	 ������ 	����� $�� ������� �� ����� �8%& �� ��	 ��� ���� ��
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Correlations: Correct Rejections 

-0.1 

0.3 

0.7 

0 1 2 3 4 5 

d e ' 

r 
 tR

-t
S

2 
 

c 
Correlations: False Alarms 
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open symbols:  r tR -tS2 

solid symbols:  r tR -tS1 

a. Hits b. Misses  

c. Correct Rejections  d. False Alarms  
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�� ��� ��	�� 	������@ '� ���������� B ��� �����	� ������	�	 ��� ����� � � ����

�� ���	��� � ��� ����� B5M �� 3:M $��� ��	�����	 �� �� ��&
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