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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РЕАКЦИИ
СЛЕжЕНИЯ
Были изучены нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе реакции дискретного слежения. Исследованы особенности компонентов ССП при пассивном восприятии зрительного неподвижного и движущегося стимула, а также при выполнении реакции дискретного слежения. Зарегистрированы on- и off-ССП
на появление целевого стимула и его выключение. Анализ соотношения компонентов зрительных ССП и двигательных параметров реакции слежения показал, что можно выделить пять этапов ее реализации. Обнаружено, что переход от пассивного восприятия и слежения к активному слежению связан с более строгой
упорядоченностью и усилением амплитуды компонентов on- и off-ССП, появлению мощной волны ожидания,
соответствующей развитию волны N600, подавлению компонента N2 и появлением компонента N400.
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nEurophySiological mEchaniSmS oF viSuomotor tracking taSk
The properties of ERP components in the passive perception of fixed and moving visual stimulus, as well as in the
performance of a discrete tracking task were examined. On-and off-ERP for the appearance of the target stimulus
and shutting it down were registered. Analysis of the ratio of visual ERP parameters and motor reaction has shown
five stages of its implementation. It was found that the transition from passive perception to active tracking task is associated with a very orderly, with increasing in the amplitude of the components of on-and off-ERP, with appearance
powerful expectancy wave, which is corresponding to the wave N600, suppression of N2 component and the appearance of the component N400.
key words: eeG, erp, tracking task, reaction time

Одним из базовых сенсомоторных стереотипов в деятельности современных операторов является реакция слежения, которая заключается в
том, что человек-оператор, используя те или
иные органы управления, стремится совместить
движущийся объект с другим подвижным объектом или с заданной траекторией.
Работа человека-оператора в системах слежения преследующего и компенсирующего характера исследуется достаточно давно. В основном она носит технический характер, и оператор
рассматривается как блок системы автоматического управления с определенной передаточной
функцией, вид которой подлежит исследованию [13, 20]. В некоторых работах учитываются психофизиологические особенности, например, ставится вопрос о виде зрительной информации, необходимой для осуществления двигательных реакций оператора [1, 8, 9]. Авторы их
судят о работе зрительной системы с помощью
логического анализа и анализа движения руки.
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В зависимости от числа отслеживаемых объектов выделяют одномерное и многомерное слежение. Основная часть исследований проводится на одномерном слежении, которое, в свою
очередь, может быть разделено на компенсаторное и преследующее. В случае преследующего слежения оператору предъявляется два объекта непосредственно – один, управляемый оператором с помощью органов управления, второй
связан с выходным сигналом регулирующей системы. При компенсаторном слежении имеется
только один объект, который испытывает воздействие со стороны оператора посредством органов управления и также подвержен воздействиям со стороны регулируемой системы в соответствии с заданным эталонным значением управляемого объекта. Задача оператора в обоих случаях свести ошибку рассогласования к нулю [1].
Различают непрерывную и дискретную задачи слежения. При непрерывном слежении координаты цели меняются непрерывно во времени.
Если же изменение координат происходит в от-
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дельные моменты времени «скачками», то это
задача дискретного слежения.
При использовании слежения для анализа теоретических проблем наиболее предпочтительной является ситуация преследующего слежения, дающая более широкие возможности в силу
более разнообразной деятельности по сравнению с компенсаторным. При слежении в экспериментальных условиях часто используют ряд
переменных, влияющих на процесс решения
двигательных задач. Это может быть временная
задержка на действия оператора, одновременное изменение нескольких параметров движения, зрительная обратная связь, дополнительная
задача и т. д. Использование таких ситуаций в
сочетании с различными видами слежения обеспечивает решение широкого круга прикладных
и фундаментальных задач [5].
В общем виде в отдельном акте слежения
можно выделить три основных стадии: латентный период, стадия движения к цели и стадия
совмещения с целью. Каждая из этих стадий может быть в свою очередь структурирована более
детально.
Подготовка двигательного акта в задаче слежения происходит на этапе латентного времени.
Как показано в многочисленных экспериментах,
латентный период зависит от множества факторов (число альтернатив, вероятность предъявления пускового стимула, межстимульный интервал и др.). Стадия складывается из времени приема и обработки сенсорной информации, времени подготовки или программирования двигательного акта и времени организации собственно двигательного ответа. Дж. Ботвинник
и Дж. Томпсон [11] выделяли стадии премоторную – от момента подачи стимула до начала биоэлектрической активности, равную, по их данным, 220 мс, и моторную, равную 40 мс и включающую предшествующую движению биоэлектрическую активность мышц. Предполагалось,
что варьирование времени реакции связано с изменением премоторного компонента. Именно на
продолжительность этого периода времени реакции оказывают влияние все упомянутые факторы. Другие авторы [7] делили латентный период на три самостоятельные стадии: преднастроечную, настроечную и пусковую. Авторами
показано, что «настроечная» стадия имеет постоянную длительность, равную 60 мс, незави-
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симо от действия факторов, влияющих на время реакции.
Существенным моментом для задачи дискретного слежения является расстояние между целью и курсором в момент начала предъявления цели. В зависимости от этого расстояния
могут задействоваться различные механизмы
для получения информации, необходимой для
составления программы двигательного ответа в
течение латентной стадии. Как показано ранее
[3], при действии в ситуации, когда расстояние
между курсором и целью больше поля зрения,
что не позволяет одномоментно оценить их взаимное расположение, действует прямой тип согласования движений глаз и руки. При этом происходит скачок глаза от курсора прямо на цель
и последующее движение руки. Такое движение глаз с последующей фиксацией на цели обеспечивает необходимую информацию (проприоцептивные сигналы и эффекторные команды к
движению) о координатах, куда нужно перевести курсор. Это способ согласования движений
глаз и руки является непосредственным (прямым). Смена одного типа согласования на другой происходит в зависимости от расстояния
между целью и курсором. Если курсор расположен достаточно близко от цели, т. е. задача слежения решается в «ближней» зоне, то используется опосредованное согласование, при этом для
расчета траектории движения руки до совмещения курсора с целью используется симультанная
оценка взаимного расположения цели и курсора. По данным авторов, граница между «ближней» и «дальней» зонами располагается на расстоянии 6–7° от цели.
В следующей моторной стадии обычно выделяют, по меньшей мере, две. Первая стадия – это
быстрое отработанное движение, осуществляющееся по подготовленной моторной программе и по ходу выполнения не корректирующееся.
Вторая стадия обеспечивает точную подгонку
движения к цели, происходит с учетом информации, получаемой по каналам обратной связи
(зрительной обычно), в этой стадии также исправляются ошибки, произошедшие при выполнении первой стадии. Исследование зрительной
обратной связи показало, что в зависимости от
условий ее длительность составляет от 190 до
260 мс [14]. Однако ряд авторов показал, что при
выполнении задачи дискретного слежения вре-
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мя коррекции ошибок меньше найденного времени зрительной или проприоцептивной обратной связи [14, 21].
Е. megaw [16] исследуя задачу дискретного слежения, на основе вычисления изменения
ускорения движения, определил момент начала исправления ошибочного движения уже через 64 мс. Это позволило ему предположить, что
обратная связь, в результате которой обнаруживается ошибка, скорее всего центрального происхождения и, видимо, ее источником может являться набор эфферентных команд.
Согласно Р. Шмидту [19], можно выделить
несколько подходов к данному вопросу. Первый
подход считает, что копия моторных команд отправляется в некий «центр хранения» и в процессе выполнения движения проприоцептивные
сигналы сравниваются с этой копией. В случае
расхождения фиксируется ошибка, которая исправляется за некоторое время. Второй подход
полагает, что моторные команды, посылаемые
к мышцам, также посылаются в отделы ЦНС,
где проверяются на соответствие их моторной
задаче. Таким образом, человек может выявить
ошибку в моторной программе еще до того, как
началось движение, и начать исправлять ее.
Выделяется три возможных источника ошибок – сбой на этапе обнаружения цели, сбой при
программировании двигательного ответа или же
ошибочное выполнение [16]. Возможно, в ситуации ошибочной реакции выбор ответа производится на основе неправильной антиципации характеристик цели и быстрое исправление ошибки в этом случае может быть связано с тем, что
вслед за ответом, основанным на ошибочной антиципации, организуется ответ, основанный на
уточненных характеристиках сигнала.
В исследовании структуры моторного действия особое место занимает проблема соотношения временем программирования и временем реализации. П. Фиттс [22] полагал, что эти
стадии независимы друг от друга. Многие другие авторы, наоборот, считают, что время программирования напрямую зависит от сложности
моторной задачи [22]. В целом, можно утверждать, что время подготовки двигательной реакции возрастает по мере усложнения двигательной задачи. Так, показано, что более точные движения требуют большего времени [15]. В целом
можно указать, что время программирования
78
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движения зависит от общего времени движения
и от числа отдельных операций, входящих в общее движение.
Следовательно, можно отметить многоплановость проблемы управления движения. Существенным вопросом является соотношение двух
типов управления – открытый тип, когда движение носит баллистический характер и происходит без использования обратной связи, время
200–250 мс, и второй тип, закрытый контур, более медленные движения, регулирующиеся по
мере выполнения за счет сенсорных обратных
связей. Считается, что первый участок движения происходит по первому типу, а последующая часть движения, необходимая для коррекции ошибок, возникших в первой части и для
более точного совмещения, происходит по второму типу регуляции. Соотношение между этими двумя частями движения зависит от множества факторов, в том числе от степени сформированности навыка, условий предъявления сигнала, текущего функционального состояния и
других [4]. Можно предположить, что процесс
овладения новым навыком или реализация хорошо известного навыка, но в условиях утомления
требует большего участия сенсорной коррекции,
что приводит к увеличению, в таких ситуациях,
второго (закрытый контур) способа управления,
что в свою очередь приводит к увеличению необходимого времени для выполнения задачи.
В работе С.Б. Ребрика и соавт. [10] авторы
проанализировали моторную стадию с целью
установить связь между ней и латентной стадией. Было выделено 4 фазы: нарастание ускорения, падение ускорения, активное торможение,
корректировка и остановка движения. Авторы
показали, что для всех стадий реализации двигательной задачи характерен большой разброс от
пробы к пробе. Однако оказалось, что на первой
стадии разброс минимален, на второй фазе разброс увеличивается и достигает своего максимального значения при переходе от второй фазы
к третьей. После значение разброса снижается
и падает в конечном итоге до минимума. Следовательно, начальные стадии движения, осуществляющиеся по предварительной программе, характеризуются минимальным разбросом, что
согласуется с представлением этой стадии как
баллистической. Однако в дальнейшем наблюдается все большее отклонение. Авторы дела-
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ют предположение, что, возможно, вначале движение регулируется по открытому типу управления, к средней же части начинает проявляться
второй тип (закрытый контур) управления. Необходимость включения второго типа регуляции
с обратной связью, видимо, связана с ошибкой
программирования двигательного ответа.
В современной литературе практически отсутствуют работы, связанные с исследованием
нейрофизиологических механизмов, лежащих в
основе реакции слежения. Одним из адекватных
в данном направлении методов исследования является метод связанных с событием потенциалов (ССП), который позволяет оценить особенности организации нервных процессов на различных этапах реализации реакции слежения.
В связи с этим целью настоящего исследования было изучение особенностей компонентов ССП при пассивном восприятии зрительного неподвижного и движущегося стимула, а также при выполнении единичного цикла реакции
дискретного слежения.
Методика
В исследовании приняло участие 18 испытуемых обоих полов в возрасте 20–25 лет. В течение записи испытуемый находился в положении сидя на стуле перед экраном компьютера на
расстоянии 80 см. Для подачи стимулов испытуемому использовался экран компьютера, диагональю 17 дюймов, разрешение 1024×768. Ответная реакция испытуемого осуществлялась
с помощью манипулятора «мышь». Перед началом исследования испытуемый знакомился
с инструкцией. На экране предъявляется стимул («цель») – белый круг диаметром 1см. Время предъявления 1 с, пауза между стимулами 1
с. При помощи компьютерной «мыши» испытуемый мог управлять курсором в виде креста
темного цвета. Подача очередного стимула на
экран происходила в одном из восьми направлений, на расстоянии 150 пикселей от курсора. Поставленная задача – максимально быстро и точно совместить курсор с целью. После совмещения курсор должен был полностью находиться в
пределах круга – «цели».
Исследование содержало 3 тестовые процедуры:

1. Пассивное восприятие – на экране происходит предъявление стимула в центре экрана с
заданными временными параметрами. Испытуемый не выполняет моторную реакцию.
2. Пассивное слежение 5 мин – стимул перемещается по заданной траектории и указанными
временными параметрами. Испытуемый не выполняет моторную реакцию.
3. Активное слежение – движение стимула
осуществлялось так же, как в контрольном тесте, но в данном тесте от испытуемого требовалось совмещать прицел с целью.
В течение записи регистрировались следующие параметры: моменты времени подачи стимулов, момент начала движения к цели, моменты окончательного достижения цели и координаты цели и курсора на экране в течение всего
времени теста с временным шагом <10 мс, энцефалограмма при помощи компьютерного энцефалографа «Энцефалан–131–03» (Медиком,
г. Таганрог) в 21 стандартном отведении с шагом дискретизации 4 мс и частотой пропускания
0,5–70,0 Гц относительно объединённых ушных
электродов. Индифферентный электрод располагался на лбу.
Анализ зарегистрированных показателей
осуществлялся в программной пакете matlab
7.3 с установленным дополнением eeGlaB.
Для выделения связанных с событием потенциалов (ССП) отбирались безартефактные
участки ЭЭГ за 500 мс до начала предъявления стимула и 500 мс после окончания предъявления стимула. Общая длина эпохи анализа
ССП составляла, таким образом, 2 с. Перед выделением ССП использовалась фильтрация ЭЭГ
0,1–15,0 Гц. ССП выделялись методом суммации и усреднения относительно момента начала
предъявления стимула. Оценивали амплитуду и
латентность пиков: p1,n1 в затылочных отведениях (oz), Р2 в центральных отведениях (Сz), Р3
в теменных зонах (pz). Достоверность изменений измеренных параметров между разными тестовыми процедурами оценивалась с помощью
дисперсионного анализа (repeated measures
anova).
Результаты исследования
В ходе предъявления тестовых процедур регистрировались on- и off-ССП на появление це79
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левого стимула и его выключение. Анализ особенностей компонентов зрительных on-ССП
(cnv, p1, n1, p2, n2, Р3, поздняя негативная
волна) в ряду из трех усложняющихся тестов
(пассивное восприятие, пассивное слежение, активное слежение) показал их существенные раз-
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личия (рис. 1). По мере усложнения экспериментальной процедуры наблюдалось усиление
cnv, компонентов n1, p2, Р3, поздней негативной волны, ослабление компонента n2, а компонент Р1 практически не изменялся.

Рис. 1. ССП вдоль сагиттальной плоскости для тестов пассивного восприятия (1 колонка), пассивного слежения (2

колонка), активного слежения (3 колонка). Обозначения: по оси абсцисс – время в секундах, по оси ординат – амплитуда сигнала в мВ

Статистический анализ полученных результатов (табл. 1) показал, что изменение амплитуды компонента Р1 незначимо при сравнении трех тестов (f(2,17)=1,27; p=0,32). Амплитуда компонента Р2 достоверно увеличивается
(f(2,17)=15.87; p<0,001), причем достоверны из80

менения между всеми тремя тестами. Амплитуда компонента Р3 (f(2,17)=16,32; p<0,001) также
достоверно увеличивается, как при переходе от
первого теста ко второму и от второго к третьему. Также значимо изменение пикового времени
реакции компонента Р3 (f(2,17)=4.18; p=0,04).
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Таблица 1
Среднее значение амплитуды компонентов ССП

Тестовая процедура

p1

n1

p2

p3

Пассивное восприятие

a, мВ
T, с

–2,76(0,8)
0,103(0,01)

2,85(0,6)
0,155(0,008)

–3,33(0,7)
0,182(0,005)

–2,35(0,45)
0,29(0,02)

Пассивное слежение

a, мВ
T, с

–1,13(0,35)
0,1(0,012)

4,35(0,6)
0,15(0,01)

–4,73(0,8)
0,206(0,01)

–5,63(1,2)
0,34(0,02)

Активное слежение

a, мВ
T, с

–1,87(0,8)
0,1(0,01)

4,81(1,1)
0,152(0,007)

–6,66(1,03)
0,197(0,015)

–10,55(1,6)
0,31(0,015)

Обозначения: А, мВ: амплитуда компонента в мВ; Т, с: пиковый латентный период в секундах.

off-ССП были слабее и содержали существенно меньше компонентов, чем on-ССП. В
условиях пассивного слежения регистрировался
минимальный off-ССП, который состоял из слабо выраженного Р2 компонента. При пассивном
восприятии off-ССП был более выраженным и
представлял собой негативно-позитивный ком-

плекс (n1, Р2). Активное слежение было связано
с генерацией еще более выраженного негативнопозитивного комплекса (n1, Р2).
Анализ соотношения компонентов зрительных ССП и двигательных параметров реакции
слежения показал (рис. 2), что можно выделить
несколько этапов ее реализации. 1-й этап связан

Рис. 2. Соотношения компонентов зрительных ССП (отв.cz) и двигательных
параметров реакции слежения. Обозначения: по оси абсцисс – время в секундах, по оси ординат – амплитуда сигнала, мВ.
По оси абсцисс отметка 0 – начало предъявления стимула, отметка 0,268(ВР)
– среднее время начала движения к цели, отметка 0,71(Всов) – момент совмещения курсора с целью, отметка 1 – момент прекращения предъявления стимула. Цифрами обозначены этапы реализации реакции слежения.
длина траектории движения курсора (пройденный путь);
связанный с событием потенциал в отведении cz при активном
слежении;
скорость движения курсора в процессе слежения
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с ожиданием включения пускового стимула и
характеризуется развитием волны ожидания. 2-й
этап характеризовался ВР (среднее значение 268
мс) и был связан с развитием компонентов p1,
n1, p2. 3-й этап начинался развитием быстрого
компонента двигательной реакции (максимальной скорость достигалась в окрестности 300 мс
после начала стимула), совпадающей с развитием компонентов n2, Р3, n400, а завершался
медленным двигательным компонентом (среднее время окончания движения 710 мс), связанным с попаданием курсора в цель, совпадающей
с развитием компонента n600. 4-й этап характеризовался отсутствием двигательных реакций и
был связан с удержанием курсора в центре цели,

что было обусловлено с формированием заднего фронта волны n600. 5-й этап был обусловлено генерацией off-ССП.
Анализ изопотенциальных карт ССП показал
ряд особенностей в локализации фокусов максимальной выраженности (ФМВ) исследуемых
компонентов при изменении сложности теста
(рис. 3–5). В каждой тестовой процедуре можно
было выделить несколько фрагментов: 1) предстимульный период (500 мс до начала стимула), 2) формирование начальных компонентов
on-ССП (p1, n1, p2), 3) формирование поздних
компонентов (n2, p3, поздняя негативность),
4) формирование компонентов off-СПП.

Рис. 3. Изопотенциальные карты ССП в ситуации пассивного восприятия неподвижного объекта. Обозначения:

светлый тон – негативные компоненты, темный – позитивные компоненты

В условиях пассивного восприятия (рис. 3) в
первом фрагменте (предстимульном интервале)
не наблюдалось формирование четко выраженных компонентов и отсутствовала волна ожидания. Во втором фрагменте начиная с 60 мс появлялся компонент Р1 с сагиттальным ФМВ в
затылочных отведениях с одновременным развитием диффузного негативного компонента в
лобно-центральных отведениях с последующим
82

синхронным смещением ФМВ Р1 в правое полушарие, а негативного лобно-центрального ФМВ
– в левое. Начиная со 120-й мс формировался
компонент–передний фронт n1, связанный со
смещением лобно-центрального левополушарного негативного ФМВ в каудальном направлении в левую теменно-височную. Затем данный
ФМВ смещался в теменно-височно-затылочные
отведения правого полушария. Одновременно,
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начиная 140-й мс, в сагиттальных лобных отведениях формировался ФМВ компонента Р2.
Третий фрагмент ССП был связан с развитием на 240-й мс компонента n2 с сагиттальным
ФМВ в лобно-центральных отведениях, который формировался при одновременном смещении ФМВ компонента Р2 в каудальном направлении в затылочно-теменных отведениях с двумя симметричными позитивными ФМВ, преобразуясь в компонент Р3б. Одновременное существование компонентов n2 (n320) и Р3b продолжалось до 500 мс. Далее, начиная с 600-й мс,
формировался поздний негативный компонент
(n600) с симметричными ФМВ в затылочных
отведениях.
Четвертый фрагмент был связан с формированием off-ССП, начальные компоненты которого отличались от соответствующих компонентов on-ССП, что выражалось в развитии на
1060–1140-й мс негативного компонента вместо
позитивного, а также формированием с 1140-й
мс в лобном отведении компонента Р2, а с некоторым отставанием компонента Р3b в каудальном отведении, имевшем симметричные ФМВ.
Затем, начиная с 1240-й мс наблюдалось исчезновение позитивных колебаний и формирова-

ние негативного компонента с ФМА в теменнозатылочных отведениях.
При пассивном слежении (рис. 4) динамика
указанных выше фрагментов была более упорядоченной. Первый фрагмент был связан с формированием хорошо выраженной волны ожидания, сагиттальный негативный ФМВ которой
по мере достижения момента подачи пускового стимула смещался из центральной области в
затулочные. Второй и третий фрагменты имели
аналогичную динамику формирования компонентов Р1, n1, Р2, n2, Р3б, n600 и отличались
а) более высокими их амплитудными характеристиками, б) увеличением латентного периода
компонента n2 (n420) и в) появлением компонента n600, негативный сагиттальный ФМВ которого формировался в лобно-центральных отведениях с постепенным смещением его в затылочные отведения к моменту выключения стимула. Четвертый фрагмент также имел сходство
с развитием off-ССП при пассивном восприятии.
При активном слежении (рис. 5) динамика
рассматриваемых фрагментов становилась строго упорядоченной. Первый фрагмент был связан
с формированием на 180-й мс до начала пускового стимула волны ожидания, сагиттальный

Рис. 4. Изопотенциальные карты ССП в ситуации пассивного слежения за подвижным объектом. Обозначения: как

на рис. 3
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ФМВ которой постепенно смещался из теменноцентральной области в затылочные. Второй
фрагмент характеризовался развитием сагиттальной лобно-центральной позитивности с одновременным формированием, начиная с 60-й
мс, сагиттального негативного компонента с
ФМВ в затылочной области. Формирование
компонентов n1, Р2 было аналогичным двум
предыдущим тестам и характеризовалось более
высокими амплитудными параметрами. Третий
фрагмент был связан с отсутствием компонента
n2 и аналогичным преобразованием волны Р2 в
компонент Р3. Поздние негативные колебания
возникали вначале в лобно-центральном отведе-

нии (n400), а затем смещались в каудальном направлении, формируя еще более позднюю негативную волну (n600) с ФМВ в центральных отведениях. К моменту выключения стимула ФМВ
n600 достигал затылочных областей. Изменения в четвертом фрагменте напоминали динамику, развивающуюся в on-ССП в данной тестовой
процедуре. При этом развивался более мощный
поздний негативный компонент n400 (n1400)
с ФМВ в лобно-центральных отведениях одновременно регистрируемым Р300 с ФМВ в теменных областях. Возникновение компонента n600
в off-ССП соответствовало развитию волны
ожидания, связанной с формирование on-ССП.

Рис. 5. Изопотенциальные карты ССП в ситуации активного слежения за подвижным объектом. Обозначения как на

рис. 3.

Сравнительный анализ динамики формирования компонентов on- и off-ССП по изопотенциальным картам при усложнении используемых
тестовых процедур показал, что кроме увеличения их амплитуды и появления дополнительных
компонентов наблюдались несколько вариаций
в последовательности возникновения компонентов. Во-первых, при пассивном восприятии формирование компонента Р1 в затылочных отведениях сопровождалось одновременным развити84

ем негативной волны в лобно-центральных отведениях. При пассивном слежении данная последовательность сохранялась, но указанная негативность формировалась в результате смещения волны ожидания, регистрируемой в затылочных отведениях, в ростральном направлении. При активном слежении наблюдалась инверсия полярности компонентов в связи с тем,
что указанная негативная волна ожидания концентрировалась в затылочных отведениях и по-
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степенно из нее формировалась обыкновенная с
двумя симметричными фокусами волна n1. Отсутствие затылочного компонента Р1 компенсировалось развитием лобно-центрального позитивного колебания, которое формировалось из
позитивной волны ожидания, локализованной в
данных отведениях, и в дальнейшем трансформирующейся в компонент Р2. Во-вторых, генерация компонента n2 была оптимальна при пассивном восприятии. При пассивном слежении
наблюдалось его исчезновение и формирование
слабо выраженного компонента n400, за которым следовал мощный n600. Активное слежение приводило к доминированию компонента
n400.
Таким образом, переход от пассивного восприятия и слежения к активному слежению связан с более строгой упорядоченностью и усилением амплитуды компонентов on- и off-ССП, появлением мощной волны ожидания, соответствующей развитию волны n600, возникающей на
выключение стимула, подавлению компонента
n2 и появлением компонента n400. Интервал в
2000 мс, состоящий из 500 мс до начала стимула
и 1500 мс после него, можно рассматривать как
два последовательных on- и off-ССП, поздние
компоненты последнего из которых перекрываются с начальными компонентами первого.
Обсуждение результатов
Реакция слежения представляет собой вариант сенсомоторного стереотипа, в котором окончание предыдущего цикла совмещения курсора
и цели служит необходимым условием для подготовки и реализации последующего. Использование межстимульного интервала небольшой длительности (2 с) и отсутствие его девиации при подаче пусковых стимулов, способствующее формированию рефлекса на время в ходе
каждой экспериментальной серии, существенно
усиливало степень «внешней» стереотипности
используемой в настоящей работе версии реакции слежения. Анализ динамики изопотенциальных карт зрительных ССП для усредненного отдельного цикла (интервал 2000 мс) возрастающих по сложности трех стереотипов (пассивное восприятие, пассивное слежение и активное слежение) (рис. 3–5) показал усиление
«внутреннего» стереотипа электрических про-
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цессов, лежащих в основе их нейрофизиологических механизмов. Так, при пассивном восприятии на фоне шума в исследуемом интервале выделялись в основном небольшие начальные компоненты on-ССП (Р1,n1, Р2, n2), заполняя его длительность на 25 %. При пассивном
слежении, связанном с оценкой траектории локализации последовательных пусковых стимулов на поверхности экрана дисплея, амплитуда on-ССП существенно возрастала, и в его конфигурации появлялись дополнительные компоненты (волна ожидания, Р3, n400, n600), заполняя исследуемый интервал на 70 %, усиливая
его упорядоченность. Активное слежение, связанное с включением в единичный цикл стереотипа моторного компонента, приводило к максимальному усилению амплитуды on- и off-ССП,
заполняя весь исследуемый интервал с максимально выраженной упорядоченностью, в частности, определяемой наложением поздних компонентов off-ССП предыдущего цикла на ранние компоненты on-ССП последующего цикла. Кроме количественных изменений отмечалось два типа качественных вариаций динамики формирования компонентов. Вероятно, инверсия полярности затылочного компонента Р1
и лобного-центрального негативного компонента была следствием указанного наложения on- и
off-ССП. Тогда как подавление компонента n2
было связано с усилением волны p3b, которая
носит тормозной характер [17], а усиление компонентов n400 – с эффектом посттормозной отдачи.
Полученные экспериментальные результаты, в рамках используемых в качестве тестовых
процедур сенсорных и сенсомоторного стереотипов, позволяют выделить несколько этапов их
реализации, которые для реакции активного слежения совпадают с литературными данными.
1-й этап, связанный с ожиданием включения
пускового стимула (от –500 до 0 мс), при пассивном восприятии характеризовался отсутствием
волны ожидания, что свидетельствует об отсутствии сформированного «внутренного» стереотипа, связанного с упорядоченностью компонентов ССП. При пассивном слежении наблюдалось формирование волны ожидания в теменновисочных областях коры мозга, что свидетельствует о формировании взаимосвязи между последовательными циклами данного стереотипа,
85
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обусловленными предварительным повышением уровня возбудимости в задней системе внимания [18] и зрительной системе. При этом необходимо отметить небольшую роль компонентов off-ССП в формировании «внутреннего» стереотипа. При активном слежении данный этап
используется еще более эффективно и связан с
подключением в формировании «внутреннего»
стереотипа компонентов off-ССП. Этот процесс
вызван включением в стереотип волны ожидания, имеющей теменно-затылочную негативную составляющую и лобно-центральную позитивную, которая одновременно соответствует
волне n600, регистрируемой на выключение пускового стимула. Двойственная природа данного компонента дополняется еще тем, что кроме
традиционной активации задней системы внимания имело место притормаживание передней
системы внимания (лобно-центральная позитивная волна). Данное явление дополнительной
позитивизации передней системы внимания отмечалось нами при регистрации слуховых ССП
в условиях простой и сложной сенсомоторной
реакции при ступенчатом увеличении межстимульного интервала от 1 до 16 с [2]. Кроме того
данной волне предшествует мощная волна n400
off-ССП, которая в составе on-ССП связана с завершением быстрого двигательного компонента реакции слежения. Можно предположить, что
поздние компоненты off-ССП связаны с предварительной актуализацией интеграции, необходимой для реализации последующего единичного цикла реакции слежения.
2-й этап при пассивном восприятии был связан с восприятием стимула и ограничивался началом компонента n2, который в рамках циклической модели восприятия [6] дублировал компонент n1 и соответствовал взаимодействию
сенсорного потока информации и предварительно выделенной значимости данного стимула.
При пассивном слежении данный этап характеризовался также восприятием и оценкой информации о локализации последовательно предъявляемых стимулов, что было обусловлено подавлением компонента n2 усиливающимися компонентами Р2 и Р3b. При активном слежении
данный этап был вызван восприятием пускового стимула, принятием решения и подготовкой
двигательной реакции и определялся ВР.
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Величина ВР (268 мс) свидетельствует о том,
что это была простая сенсомоторная реакция,
или реакция обнаружения, которая не связана
с дифференцированием сенсорного стимула, в
связи с чем принятие решения возникало в момент завершения компонента n1.
3-й этап, связанный с развитием быстрого
компонента двигательной реакции при активном слежении, отсутствовал при пассивном восприятии и данный постстимульный интервал
характеризовался развитием слабых поздних
сенсорных ССП. В условиях пассивного слежения данный интервал отличался развитием мощного компонента Р3b и слабовыраженного колебания n400, за которым возникал интенсивный
компонент n600, выполняющий функцию волны ожидания для off-ССП. При активном слежении наблюдалось дальнейшее усиление компонента Р3b и формирование мощных компонентов n400, коррелирующих с быстрой моторной
реакцией, и волны n600, связанной с реализацией медленного двигательного компонента и волны ожидания для off-ССП.
4-й этап был функционален для пассивного
и активного слежения. В первом случае он был
вызван развитием волны ожидания для off-ССП,
во-втором – осложнен задним фронтом волны
n600.
5-й этап был связан с генерацией off-ССП, который не был существенным при пассивном восприятии и слежении. Активное слежение приводило к усилению всех компонентов off-ССП, которые становились опорными точками при формировании «внутреннего» стереотипа в каждом
единичном цикле реакции слежения.
Заключение
Таким образом, полученные результаты показали, что при усложнении «внешнего» стереотипа (пассивное восприятие, пассивное слежение, активное слежение) наблюдалось формирование «внутреннего» стереотипа, выражающегося в росте амплитуды и упорядоченности компонентов ССП, связанного, в частности, с вовлечением в него момента (события) выключения
стимула, выражающегося в усилении выраженности off-ССП. Можно выделить 5 этапов реализации единичных циклов в исследуемых стереотипах, каждый из которых обеспечивается
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различными электрофизиологическими механизмами, связанными с развитием соответствующих им компонентам ССП. «Внутренний» стереотип при активном слежении обусловлен перекрытием поздних компонентов off-ССП предыдущего цикла слежения с начальными компонентами on-ССП последующего.
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