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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ
ПРИ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ

Исследование психофизиологических механизмов
перцептивного анализа временных параметров стимулов
представляет существенный интерес в понимании сен-
сомоторной координации. Используемые методические
подходы для  изучения данных процессов в основном свя-
заны с оценкой длительности различных интервалов вре-
мени  при помощи сравнения их с эталонными парамет-
рами. Оценка малых интервалов (менее 1-2 с)  представ-
ляет собой достаточно простую тестовую процедуру.
Предъявление длительных интервалов связано с исполь-
зованием испытуемым метода «внутреннего отсчета»,
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ответы с ЛП меньше 100 и больше 500 мс), а также те
реализации, в процессе которых с помощью электрооку-
лограммы регистрировались значительные векодвига-
тельные реакции.

Проведено две серии обследований. В первой се-
рии (I) использовались следующие тестовые процеду-
ры: 1. Регистрация ВП и/или времени реакции (ВР) при
простой зрительно-моторной реакции (ЗМР) при соот-
ветствующих длительностях МСИ; 2. При длительно-
стях более 1 с (2, 4, 8 с) испытуемый должен был мыс-
ленно производить отсчет времени в секундах с целью
оптимального прогнозирования момента появления
пускового стимула; 3. При подаче ритмической стиму-
ляции частотой 1 Гц испытуемый должен был реаги-
ровать в соответствующей серии на  2-й,  4-й  или 8-й в
соответствии с тестовой процедурой; 4. Испытуемый
должен был осуществлять левой рукой нажатие на каж-
дый стимул, а правой только на 2-й, 4-й или 8-й стимул
в соответствии с тестовой процедурой. Аналогичные
исследования были проведены для звукового стимула.

Во второй серии (II) оценивалось влияние предва-
ряющей и последующей моторной реакции на величи-
ну «индивидуальной секунды», которая состояла из сле-
дующих тестовых процедур: 1. Испытуемому давалась
инструкция нажимать на клавишу с отсрочкой в 1, 2 и
3 с. Индивидуальная секунда определялась как разность
среднего времени нажатия для этих интервалов; 2. В пре-
дыдущую тестовую процедуру добавляли простую зритель-
но-моторную реакцию, предваряющую отсроченную. При
этом испытуемый производил два нажатия в ответ на сти-
мул – одно сразу после стимула, а второе – с отсрочкой; 3.
К первой тестовой процедуре к реакции, отсроченной на 1
с, добавляли дополнительную отсроченную реакцию в 0,5,
1, 1,5 и 2 с. В этом случае также высчитывалась индивиду-
альная секунда, полученная вычитанием дополнительных
отсроченных реакций.

Для значений ВР вычисляли среднее, дисперсию и
доверительные интервалы. Строились графики зависимо-
сти среднего ВР от МСИ, где по оси абсцисс откладыва-
лись величина МСИ в логарифмической прогрессии, а
по оси ординат – ВР. По этим значениям для каждого ис-
пытуемого и при усреднении по исследуемой группе с
помощью метода наименьших квадратов вычислялись
формулы уравнений линейной регрессии y=ax+b (коэф-
фициенты a и b).

У ВП оценивались ЛП и амплитуда основных компо-
нентов в диапазоне 150-400 мс. Амплитуда измерялась
относительно изолинии. Точность измерения по време-
ни составляла 5 мс, а по амплитуде 0,04 мкВ.  Компонен-
ты выделялись визуально.

Результаты исследования

Использование МСИ от 0,5 до 8 с  показало неодно-
родность состояний человека при выполнении простой

  

представляющего собой  сложную вербализированную
задачу, нейрофизиологический механизм которой в зна-
чительной степени маскирует сам процесс восприятия и
анализа временных параметров стимуляции.

Использование метода связанных с событием потен-
циалов (ССП) привело к появлению понятия об эндоген-
ных вызванных потенциалах (ВП), возникновение  кото-
рых  определяется  не  конкретным внешним воздействи-
ем, а  ожиданием стимула или реакцией в определенный
момент времени. К таким ответам относятся ВП на про-
пущенный стимул,  негативная волна ожидания и т.д. [6,
8, 15, 17]. В данных тестовых процедурах стимулом для
возникновения ВП являются интервалы времени, кото-
рые измеряются «биологическими часами» сенсорных
систем мозга («перцептивное время» [5]) и являются ос-
новой для прогноза возникновения реакции («опережа-
ющее отражение» [4]).

Временные параметры стимула (ритмичность, арит-
мичность, частота, длительность) также являются важ-
ными при  возникновении экзогенных (вызванных кон-
кретным стимулом) ВП [8], установлено также, что уве-
личение длительности межстимульного интервала
(МСИ) в диапазоне 1-9 с приводит к увеличению ВР [16].

Таким образом, используя метод ССП, можно гово-
рить о времени как о самостоятельном виде стимуляции
и об экзогенных и эндогенных механизмах его отсчета в
процессе перцепции, что и явилось предметом настоя-
щего исследования на примере зрительных и слуховых
сенсомоторных реакций.

Методика

В исследовании приняли участие 9 человек в возрас-
те от 20 до 24 лет. В ходе электрофизиологического тес-
тирования испытуемые сидели в кресле перед дисплеем
в освещенной комнате. Расстояние от глаз до экрана со-
ставляло примерно 60 см. Стимулом служил белый квад-
рат со стороной 11,2 мм (40 пикселов), предъявляемый в
центре на фоне темного дисплея. Время экспозиции со-
ставляло 50 мс. МСИ изменяли от 0,5 до 8 с по логариф-
мической шкале с шагом   2. Всего было использовано 9
интервалов:  500, 707, 1000, 1414, 2000, 2828, 4000, 5687
и 8000 мс. Каждый из указанных МСИ предъявлялся в
ходе одной серии и был либо периодическим, либо вели-
чина его варьировала в пределах  ± 10 %.

ВП регистрировались в отведениях F3, F4, P3, P4, O1 и
O2. Референтные электроды располагались на мочках
ушей, а индифферентный  – на лбу. Комплекс частот около
50 Гц вырезался с помощью режекторного фильтра. Коэф-
фициент подавления синфазного сигнала составлял 105 дБ.

Эпоха анализа составляла 50 мс перед стимулом и до
950 мс после. Перед усреднением исходная ЭЭГ фильт-
ровалась с полосой пропускания 0,05-30 Гц. Зрительные
ВП усреднялись по 50 реализациям. Из суммы исключа-
лись ответы с ошибочной ЗМР (за ошибку принимались
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ЗМР, что отражалось в величине дисперсии их ЛП,
которая значительно увеличивалась при МСИ меньше
1000 мс с одновременным ростом количества ошибок
(ложная тревога, пропуск стимула) (рис. 1). В связи с
этим для дальнейшего исследования использовались
МСИ  от 1 до 8 с.

В I серии экспериментов у всех испытуемых при
увеличении МСИ в выбранном диапазоне было выяв-
лен достоверный рост  средней величины ЛП простой
ЗМР от  184-320 мс (при 1 с) до 268-410 (при 8 мс) при

Однородность линейных уравнений регрессии по-
зволила усреднить результаты по всем испытуемым.
Увеличение МСИ от 1 до 8 с приводило к достоверно-
му увеличению ЛП простой ЗМР от 241 до 318 мс, ко-
торая имела линейный характер от логарифма длитель-
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Рис. 1. Зависимость времени и дисперсии зрительно-моторной реакции от частоты стимуляции.

Прямая линия – линия регрессии, пунктирная – дисперсия; по оси абсцисс – межстимульный интервал в с, по оси ординат –
время реакции в с, справа – дисперсия

относительной стабильности дисперсии. Разность меж-
ду максимальным ЛП и минимальным варьировала в
пределах 41-135 мс .

 Эта зависимость достоверно аппроксимировалась ли-
нейным уравнением регрессии (рис. 2; таблица). У четы-
рех  испытуемых угол наклона прямых примерно одина-
ков, а свободный член варьировал от 162 до 282 мс. У
остальных пяти испытуемых угол наклона прямых мень-
ше, и они имеют приблизительно одинаковую величину
свободного члена.

Индивидуальные коэффициенты регрессии зависимости времени реакции от межстимульного интервала, с

 Коэффициент а Коэффициент b № 
п.п. лев. рука пр. рука среднее лев. рука пр. рука среднее 

1 0,0128 0,0160 0,0144 0,2663 0,2579 0,2621 
2 0,0164 0,0145 0,0154 0,2597 0,2642 0,2619 
3 0,0219 0,0247 0,0233 0,2476 0,2369 0,2423 
4 0,0222 0,0304 0,0263 0,1991 0,1779 0,1855 
5 0,0294 0,0261 0,0277 0,2495 0,2527 0,2511 
6 0,0298 0,0277 0,0288 0,2652 0,2718 0,2685 
7 0,0318 0,0285 0,0302 0,2119 0,2339 0,2229 
8 0,0301 0,0323 0,0312 0,3115 0,2981 0,3048 
9 0,0524 0,0436 0,0480 0,1810 0,1923 0,1866 

Среднее 0,0274 0,0271 0,0273 0,2435 0,2429 0,2432 
 

ности МСИ, что можно описать следующим уравнени-
ем:

ВР = 0,0272logТ + 0,243,

где ВР - ЛП простой ЗМР, с; Т - величина МСИ интервала  с.
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 Рис. 2. Зависимость времени зрительно-моторной реакции от частоты стимуляции у отдельных испытуемых.
Нажатия правой рукой. По оси абсцисс – межстимульный интервал в с, по оси ординат – время реакции в с. (пояснения

в тексте)

Из уравнения видно, что увеличение МСИ  в 2 раза
приводило в среднем к увеличению ЛП на 27 мс, а при
МСИ в 1 с он составлял 243 мс.

Для исследования влияния эндогенного отсчета време-
ни на эффективность испытуемому было предложено с пе-
риодичностью в 1 с вести отсчет времени; для экзогенного
отсчета МСИ заполнялся ритмической стимуляцией с час-
тотой 1 Гц. Из рис. 3 видно, что эндогенный отсчет суще-
ственно не повлиял на характер зависимости ЛП простой
ЗМР от МСИ и сделал независимой величину ЛП простой
ЗМР от величины МСИ.

Одновременный анализ ВП, зарегистрированных на
зрительную стимуляцию, являющуюся пусковой для ЗМР,
показал, что при увеличении МСИ в исследуемом  диапа-
зоне (процедуры 1 и 2) наблюдался рост выраженности
ВП (амплитуды и длительности компонентов). Этот про-
цесс регистрировался и в отсутствие двигательной реак-
ции (рис. 4). Аналогичные закономерности были зарегис-
трированы для акустического воздействия.

Указанные изменения отсутствовали  в процедурах 3
и 4, когда между целевыми стимулами предъявлялись
дополнительные стимулы той же модальности. В этом
случае конфигурация ВП оставалась одинаковой при
различных интервалах между предупреждающим и пус-
ковым стимулом.
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Таким образом, увеличение МСИ было связано с уве-
личением амплитуды ВП и длительности ЛП ЗМР, если в
период между предупреждающим и пусковыми стимула-
ми отсутствовали дополнительные стимулы. Аналогич-
ные закономерности были зарегистрированы для акусти-
ческого воздействия.

В серии II был проведен анализ влияния дополнитель-
ной активации центральной нервной системы на характер
отсчета времени. Введение дополнительных заданий,
предваряющих процедуру отсчета времени или выполня-
емых после ее окончания, существенно изменяло величи-
ну индивидуальной секунды. Так, из  рис. 5 А видно, что
среднее время простой ЗМР составляло 293 мс.  В пер-
вой тестовой процедуре, связанной с отсчетом интерва-
лов времени в 1, 2 и 3 с (рис. 5  Б, В, Г) после подачи
зрительного стимула среднее ВР составило 1042, 1336 и
1983 мс соответственно. Дисперсия ВР с увеличением
оцениваемого интервала возрастала.

Во второй тестовой процедуре, требующей проведения
отсчета времени после выполнения предварительной про-
стой ЗМР, происходило увеличение реакции при отмери-
вании 1 и 2 с в среднем на 550 мс (рис. 5 Д, Е), а оценка
интервала в 3 с была неэффективной (рис. 5 Ж).  Диспер-
сия ВР в данных трех процедурах практически не меня-
лась.
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Рис. 3. Зависимость времени зрительно-моторной реакции от частоты  и вида заполнения межстимульного интервала
 Прямые линии – линии регрессии. Цифровые обозначения соответствуют номерам тестовых процедур (см. описание методи-

ки). По оси абсцисс – межстимульный интервал в с. По оси ординат – время реакции в с

В третьей тестовой процедуре исследовалось влияние
дополнительной процедуры отсчета интервалов (0,5; 1,0;
1,5 и 2,0 с), (рис.5 З, И, К и Л, соответственно), которая
проводилась сразу после отсчета индивидуальной секун-
ды на 170 мс.

Анализ ВП на запускающий зрительный стимул пока-
зал, что конфигурация ВП в затылочной области была сход-
ной в различных тестовых задачах. Незначительные из-
менения касались лишь поздних компонентов. В лобных
отведениях в сериях с реализацией отсроченной реакции
ВП характеризовались значительным уменьшением амп-
литуды компонентов, в особенности компонента Р250.
Причем ВП в правом полушарии подвергался большим
изменениям, и в целом межполушарная асимметрия в лоб-
ных отведениях  выражена сильнее.

Таким образом, величина ВР и конфигурация ВП в зна-
чительной мере определяется межстимульным интервалом
и эта зависимость носит лагорифмический характер. Эта
зависимость сохраняется при эндогенном отсчете интерва-
лов времени и исчезает при использовании внешнего за-
датчика времени (сенсорная стимуляция). Эндогенный от-
счет времени (индивидуальная секунда) определяется уров-
нем активации центральной нервной системы.

Обсуждение результатов

Полученные результаты показывают, что увеличение
МСИ приводит к большей выраженности ВП (особенно по-
здних компонентов) и ВР. Для ВР эта зависимость носит
логарифмический характер. Эти данные согласуются с ана-
логичными работами [11,12-16], в которых показано, что
существуют короткие и длинные интервалы. Для коротких

интервалов характерна линейная прямо пропорциональная
зависимость величины ВР от МСИ (интервалы до 10 с),
для длинных эта зависимость отсутствует (интервалы бо-
лее 10 с). Аналогичные зависимости получены для пара-
метров ВП, выраженность которых также прямо пропор-
циональна длительности МСИ [7].

Относительно информационного процесса, лежаще-
го в основе оценки величины МСИ, существует несколь-
ко точек зрения: а)  запечатление длительности МСИ,
заданной внешними стимулами [13, 14] (экзогенные
«биологические часы»); б)  измерение на основе имею-
щегося в нервной системе эталона [9] (эндогенные «био-
логические часы»); в)  измерение МСИ осуществляется
с использованием обоих механизмов в зависимости от
его длительности [3].

Для выяснения преобладающего механизма оценки
времени мы использовали две процедуры:  а)  устный счет
с частотой 1/с (активация «эндогенных часов»); б)  рит-
мический сенсорный стимул с частотой 1/с (активация «эк-
зогенных часов»).

Приведенные выше результаты показали, что при
перцептивном анализе времени более эффективными
были «экзогенные часы», запускаемые внешними сен-
сорными (звуковыми и световыми) стимулами, приме-
нение которых существенно уменьшало величину ВР и
ВП и делало независимыми их от величины МСИ. Пред-
полагается, что в основе работы «экзогенных часов»
лежит динамика уровня активации коры [10], которая
может поддерживаться двумя возможными механизма-
ми: а) физиологическим (рефрактерность, циклы вос-
становления); б) психологическим (ожидание, уровень
произвольного внимания).
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Рис. 4. Динамика конфигурации вызванных потенциалов при изменении длительности
и вида заполнения межстимульного интервала

Обозначения: первая цифра – номер тестовой процедуры, вторая цифра – межстимульный интервал (пояснения в тексте). По оси
абсцисс – время в мс, по оси ординат – амплитуда в мкВ. Начало координат соответствует моменту подачи стимула (позитивность вниз)
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 Рис. 5. Гистограммы распределения времени реакции при отсчете интервалов времени с предваряющими
и последующими нажатиями

По оси абсцисс - время в с. По оси ординат - количество реакций. Вертикальная черта - среднее время для данной группы
значений. Из рисунка видно, что по мере усложнения задачи (увеличения интервала дополнительного отсчета времени) наблюда-
лось уменьшение среднего времени индивидуальной секунды на 195 мс
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Для интервалов длительностью 1-10 с существен-
ным является второй механизм, который при увеличе-
нии МСИ приводит к снижению «субъективной» веро-
ятности появления стимула и тем самым – к активации
механизмов избирательного внимания и, как следствие,
к увеличению выраженности ВП (особенно поздних
компонентов, в частности компонента Р300). Данные
явления  характеризуют процесс восприятия.

Для эффекторной реакции наблюдаются противопо-
ложные явления, они связаны со снижением активации
двигательной системы и увеличением ВР, что можно
объяснить работой первого (физиологического) меха-
низма, который отражает взаимоотношения (циклы вос-
становления) механизмов перцептивной и эффектор-
ной деятельности на коротком интервале времени (200-
300 мс). В связи с этим увеличение ВР может быть свя-
зано с изменением ЛП, амплитуды и длительности ком-
понента Р300, который, по нашим данным [1, 2], отра-
жает развитие корковых тормозных процессов, что сни-
жает эффективность двигательной реакции [1].

Таким образом, полученные результаты подтверж-
дают важность временных параметров стимулов в про-
цессе зрительно-моторной координации и распознава-
нии образов. На перцептивном уровне при увеличении
длительности малых интервалов (1-10 с) преобладаю-
щими в оценке времени являются «экзогенные часы»,
связанные с процессами активации произвольного вни-
мания, эффективность которого отражается в увеличе-
нии амплитудно-временных параметров ВП (особенно
компонента Р300). При этом наблюдается подавление
эффекторной части зрительно-моторной реакции за
счет «психологической рефрактерности» [18], разви-
вающейся после перцептивной деятельности,  в осно-
ве которой лежат тормозные корковые процессы, свя-
занные с развитием компонента Р300.

Анализ «эндогенных» механизмов отсчета времени
(индивидуальная секунда) и влияние на них уровня ак-
тивации центральной нервной системы показал суще-
ственную их пластичность в зависимости от дополни-
тельных процедур, предъявляемых до или после вы-
полнения тестового задания. При этом события, воз-
никающие до процедуры отсчета времени, увеличива-
ют длительность индивидуальной секунды. События,
требующие решения дополнительной задачи после про-
цедуры отсчета времени, укорачивают ее длительность.
Такие результаты можно объяснить с позиции конку-
ренции нескольких решаемых задач за ресурсы внима-
ния (локальная активация структур головного мозга).
При этом скорость решения предшествующей задачи
растет, а последующей – уменьшается.

Таким образом, полученные результаты позволяют
учитывать в конфигурации ВП и ВР процессы, связан-
ные с анализом временных параметров стимулов и их
динамику в зависимости от эндогенных и экзогенных
факторов.

Используемые подходы для оценки индивидуальных
особенностей отсчета времени позволяют выявлять со-
отношения эндогенных и экзогенных механизмов и их
динамику в зависимости от функционального состоя-
ния человека, что может служить мерой оценки степе-
ни «искажения» восприятия временных характеристик
внешнего мира. Данный параметр может быть исполь-
зован как одна из основных валеологических характе-
ристик личности, поскольку восприятие времени – одна
из базовых неспецифических функций мозга, обеспе-
чивающих согласованное взаимодействие систем орга-
низма с внешней средой и т.д.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗА
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ

Движение является одним из ведущих гомеостатичес-
ких факторов. Поэтому регулярные физические нагрузки
оптимизируют функциональное состояние организма.
Однако параметры двигательной активности строго ин-
дивидуальны [11]. Одним из потенциальных подходов для
разработки индивидуальных программ является учет фун-
кционального состояния (ФС) организма. В соответствии
с концепцией Парина и Баевского [10] ФС можно оце-
нить с помощью анализа вариабельности сердечного рит-
ма, потому что  специфика его регуляции обеспечивает
возможность получения прогностической информации об
изменениях состояния всего организма. Такой подход
нашел применение в спорте и медицине.

В настоящее время в связи с увеличивающейся попу-
лярностью оздоровительных физических упражнений
появилась необходимость в поиске метода оптимизации
нагрузки для здоровых людей, занимающихся спортом не

профессионально. Большинство способов регулирования
нагрузки, предлагаемых для этой категории лиц, по тем
или иным причинам не являются эффективными [8]. В
связи с этим нами была предпринята попытка разрабо-
тать подход для оптимизации нагрузки при оздоровитель-
ном беге с помощью учета ФС организма на основе ана-
лиза вариабельности сердечного ритма.

Материалы и методы исследования

В качестве двигательной активности использовались
циклические нагрузки в виде бега в границах средней
аэробной мощности на дистанцию до 2000 м. Бег выпол-
няется во время динамической перемены в интервале
между 11 и 12 часами. Динамические перемены прово-
дились не менее пяти раз в неделю.

При выявлении особенностей ФС организма у лиц с
разным уровнем нагрузки объектом исследования были 90
учащихся в возрасте 7-15 лет. Данная группа состояла из
54 девочек и 36 мальчиков. Их обследованиие проводили
многократно с интервалом в три-четыре недели в утрен-
нее время.

Для изучения особенностей показателей вегетативной
регуляции и функциональнального состояния у лиц с раз-
ным уровнем нагрузки были сформированы две группы.
Формирование групп было осуществлено учителем физ-
культуры с учетом пожеланий школьников и общеприня-
тых медицинских противопоказаний.

Группа 1. В этой группе был умеренный объем на-
грузки – бег продолжительностью 6-11 мин на дистан-
цию 500-1300 м регулярно в течение 6 мес. Группу со-
ставили 48 школьников, из них 30 девочек. Средний воз-
раст группы – 10,5±0,4 лет.

Группа 2. В этой группе был больший объем нагруз-
ки – бег по 11-16 мин на дистанцию 1300-2000 м регу-
лярно в течение 3 мес. Группа состояла из 42 школьни-
ков, среди которых было 24 девочки. Средний возраст
группы 11,2±0,37 лет.

Для оценки состояния систем регуляции сердечного
ритма (СР) использовалась кардиоритмографическая про-
грамма, основанная на математическом анализе СР [1],
модифицированная на кафедре физиологии человека и
животных КемГУ [4]. Для анализа использовались пара-
метры, рассчитываемые в соответствии с кардиоритмо-
логическими стандартами [15].

Статистическую обработку полученных данных
проводили с использованием следующих методов:
Kruskal-Wallis ANOVA, Mann-Whitney U-тест, тест зна-
ковых рангов Wilcoxon, кластерный анализ (методы
Варда и единичных связей), тест Колмогорова–Смир-
нова. За достоверные отличия принимались отличия
при p<0,05. Запись вида М+ m означает «среднее +
ошибка среднего».


