Глава 12. Асимметрия амплитудно-временных свойств целенаправленных…

1

Глава 12
АСИММЕТРИЯ АМПЛИТУДНО-ВРЕМЕННЫХ СВОЙСТВ ЦЕЛЕНПРАЛЕННЫХ САККАД У ПРИМАТОВ
А.В. Латанов, Л.В. Терещенко, О.В. Колесникова, В.В. Шульговский

Введение
Функциональная асимметрия головного мозга является одной из важнейших индивидуальных особенностей человека, определяющей многие
его физиологические, психофизиологические, а также психологические
свойства (Брагина, Доброхотова, 1981; Ильюченок и др., 1989; Бианки,
1989). Неравенство анатомических и физиологических особенностей человека по отношению к «правому» и «левому» пространству, «верху» и
«низу» выражается понятием индивидуального профиля асимметрии.
Анализатор пространства, формирующий индивидуальную собственную
пространственную среду, также обладает асимметрией. Она определяется
асимметрией составляющих его сенсорных систем: зрительной, слуховой,
вестибулярной, осязательной, мышечной чувствительности, а также
асимметрией двигательных и высших психических функций. Её профиль
оказывает значительное влияние на особенности познавательных процессов и деятельности в мире объективного пространства и времени. При
этом не только идёт приспособление к объективному пространству, но и
его изменение в соответствии со своей асимметрией.
Все проявления функциональной асимметрии у человека условно
можно рассматривать в трех аспектах: моторной, сенсорной и психической (Брагина, Доброхотова, 1981), каждая из которых подразделяется на
ряд еще более мелких. Так, например, в сенсорной асимметрии выделяют
асимметрии зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. Психические асимметрии следует рассматривать как «вершинные» асимметрии в живой
природе, выражающие собой максимально высокий уровень функциональной организации. В любом виде деятельности человека все они различным образом взаимодействуют и сочетаются друг с другом. Индивидуальный профиль функциональной асимметрии человека определяется
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сочетанием проявлений неравенства в моторной, сенсорной и психической сферах (Брагина, Доброхотова, 1981).
Моторная асимметрия
В качестве основного фактора, обуславливающего появление функциональной асимметрии мозга, большинство исследователей рассматривают наличие асимметрий в деятельности двигательной системы человека.
Рукость - это самый древний из замеченных признаков асимметрий
человека, достаточно широко изученный у человека (Мосидзе и др., 1977;
Брагина, Доброхотова, 1981; Семенович, 1991; Ларин и др., 1995). У преобладающего большинства населения земли более развита правая рука,
она превосходит левую руку по силе, ловкости, скорости реакций, тонкости двигательной координации, тогда как левая рука более вынослива к
статичному усилию. В целом считается, что деятельность доминирующей
руки характеризуется большей степенью автоматизации, чем недоминирующей. Движения ведущей руки дозируются, управляются, осознаются
точнее. При одновременном представлении движений обеих рук больше
внимания испытуемого концентрируется на движениях ведущей руки.
Движения ведущей руки полнее отражают эмоциональные и личностные особенности человека (Ананьев, 1955). Ф.Б. Березин (1970) показал,
что коэффициент правая/левая увеличивается при состояниях тревоги и
напряжения (усиливается активность правой руки, т.е. активность левого
полушария мозга). Этот коэффициент увеличивается у правшей при адаптации к новым условиям жизни. Таким образом, несходство правшей и
левшей проявляется во всем двигательном поведении и психомоторных
процессах.
Рукость рассматривается как базовый признак, определяющий формирование более сложных форм асимметрий, проявляющихся в праксисе,
зрительно-моторной координации, речи и т.д. (Симерницкая, 1978).
Нейробиологические основы предпочтения руки до сих пор не понятны. В различных исследованиях выявлена анатомическая асимметрия в
размере фронтальной и затылочной областей, а также межполушарные
различия поверхности височной и теменной областей (Amunts et al.,
2000). К. Амунтс с соавторами (Amunts et al., 2000) предполагают взаимосвязь предпочтения руки с анатомической асимметрией моторной коры.
Так, у праворуких мужчин глубина центральной извилины в левом полу-
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шарии значительно больше, чем в правом. У 62% леворуких мужчин глубина центральной извилины в правом полушарии больше, чем в левом.
Необходимо отметить, что у женщин такая анатомическая межполушарная асимметрия не выявлена. Таким образом, возможны также и половые
различия в корковой организации движения рук.
Сенсорная асимметрия
Под сенсорной асимметрией подразумевается совокупность признаков
функционального неравенства правой и левой частей органов чувств.
Сенсорные асимметрии (как и моторные) проявляются не изолированно, а
только в целостной нервно-психической деятельности человека.
Имеется целый ряд данных, свидетельствующих о неравноценности
участия обоих глаз в процессе бинокулярного зрения (Литинский, 1929;
Ананьев, 1955, 1960; Мосидзе и др., 1977). Глаза часто различаются по
остроте зрения, цветоощущению, прицельной способности, определению
локализации объекта в пространстве и поля зрения. Ведущий глаз первым
устанавливается к предмету, тогда как другой глаз заканчивает общую
установку, направляя зрительную ось на точку фиксации ведущего глаза.
В ведущем глазу раньше включается механизм аккомодации. Изображение, получаемое от ведущего глаза, преобладает над изображением, получаемым от подчиненного. При фиксации предмета ведущий глаз управляет установкой подчиненного.
По наблюдениям разных авторов, обследованные испытуемые с правым ведущим глазом составляли от 61 до 84%, с левым ведущим глазом от 16 до 21% всех обследованных (Мосидзе и др., 1977). Так, по данным
Г.А. Литинского (1929), асимметрия глаз обнаружена у 92,6%, и только у
7,4% отмечена симметрия - равноценность обоих глаз. Среди лиц с асимметрией правый глаз преобладал у 62,6%, левый - у 30% обследованных.
Глаза человека различаются как по сенсорному, так и перцептивному
полям зрения. Сенсорное зрительное поле, по Е.Ф. Рыбалко (1969), отражает протяженность воспринимаемой среды и в начале своего развития
относительно менее асимметрично. Перцептивное зрительное поле представляет собой «сложное динамическое образование, характеризующееся
объемом, разной степенью пространственной расчлененности, неодинаковым функциональным значением его отдельных частей и различной
устойчивостью отношений между элементами, образующими его структуру» (Рыбалко, 1969). Оно формируется в результате взаимодействия
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человека с окружающим пространством, и необходимым условием его
функционирования оказывается сенсорное зрительное поле. Так, показано, что зрительное восприятие стимулов, расположенных в правом пространстве оператора, лучше, эффективнее и быстрее, чем восприятие
стимулов, расположенных слева (Пахомов, Измаильцев, 1963).
Из-за важности в пространственном видении поле зрения учитывается
в инженерной психологии. Принято считать, что полное поле зрения оператора охватывает в вертикальной плоскости пространство порядка 70о
ниже и 60о выше уровня глаз, а по горизонтали - до 60о в ту и другую сторону от средней плоскости тела (Ананьев, 1955; Котик, 1978).
Глаза различны в монокулярных показаниях относительно бинокулярной локализации объекта в пространстве. По Б.Г. Ананьеву (1960), человек с устойчивым правым ведущим глазом (в отношении прицельной
способности) оказывается обладателем более совершенного правостороннего монокулярного поля зрения. При ведущем левом глазе преобладает
левостороннее монокулярное поле зрения. Взаимодействие полей зрения
опирается на ведущий в пространственном различении глаз, корректирующий поле зрение другого глаза (Ананьев, 1955).
Бинокулярная острота зрения равняется монокулярной ведущего глаза. Спектральное излучение, поступающее одновременно в оба глаза,
«окрашивает» бинокулярное поле зрения не одновременно: цветной
фильтр, поставленный перед ведущим глазом, определяет мгновенное окрашивание бинокулярного поля зрения, а поставленный перед неведущим
- с некоторым латентным периодом (Брагина, Доброхотова, 1988).
Имеются клинические данные об асимметрии поля зрения - зрительного перцептивного пространства человека (Брагина, Доброхотова, 1988).
В очаговой патологии мозга только по отношению к левому пространству
у больной с поражением правого полушария обнаруживается феномен
игнорирования зрительных стимулов. Подобного феномена, как правило,
нет по отношению к правой части поля зрения у больных с поражением
левого полушария. Данные в пользу асимметрии перцептивного зрительного пространства получены также и у здорового человека.
Асимметрия психических функций
Сенсорная и моторная асимметрии лежат в основе асимметрии некоторых психических функций, например, внимания. Внимание играет важную роль в переработке зрительной информации и генерации зрительно-
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вызванных саккад (Posner, 1980). Баллистические движения глаз совершаются так быстро, что после их запуска скорректировать их траекторию
невозможно. В этом случае воздействие внимания, определяющее моторное действие, реализуется до момента начала реального движения (Наатанен, 1998). Так, показано, что при появлении стимула внимание стремится сместиться раньше, чем начнется движение глаз. Этот сдвиг внимания может способствовать обработке периферического зрительного события и генерации зрительно-вызванных саккад (Remington, 1980). М.
Познер с соавторами (Posner et al., 1985) также обнаружили, что зрительные события, происходящие на периферии, способны осуществлять «активную ориентацию внимания». Таким образом, для зрения движение по
периферии автоматически «переключает» на себя внимание и вызывает
движение глаз, приводящее к проецированию объекта на центральную
ямку сетчатки.
Из современных теорий внимания (Clark, 1999) широкую известность
получила премоторная теория внимания Д. Риззолатти (Rizzolatti et al.,
1987). Данная теория постулирует, что движения глаз и пространственное
внимание контролирует одна и та же система. Кроме того, предполагается, что акт внимания непосредственно включает в себя программирование
саккады к объекту. Таким образом, согласно премоторной теории даже
при скрытом внимании к объекту происходит программирование саккады
в его направлении.
По данным литературы (Брагина, Доброхотова, 1988), зрительное пространство субъекта различно по распределению внимания, измеряемого
количеством фиксаций взгляда. На левую верхнюю четверть поля зрения
приходится 45,5 % фиксаций взгляда, на верхнюю правую - 29 %, на
нижнюю правую - 14 %, а на нижнюю левую - 11,5 %. 61 % внимания
зритель оказывает объявлениям, помещенным в верхней половине газетного листа, 39 % - нижней половине.
По наблюдениям О.-Й. Грюссера (Grusser et al., 1984), когда человек
рассматривает лицо, его фотографию или изображение на теле- или киноэкране, он чаще направляет взор в левую, а не в правую часть своего поля
зрения. Такая левосторонняя асимметрия была изучена автором количественно методом регистрации электроокулограммы во время короткого
рассматривания лиц или фотопортретов. В течение шести секунд рассматривания центр взора 65-70% времени находится в левой половине
поля зрения, т.е. на правой стороне изучаемого лица. Такая асимметрия
сохраняется и при более долгом разглядывании фотопортрета или живого
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лица. Подобные примеры можно найти также и в более ранней работе
А.Л. Ярбуса (1965).
В литературе (Брагина, Доброхотова, 1988) имеются данные о том, что
у леворуких асимметрия зрительных функций противоположна таковой у
правшей. Между тем результаты исследования у здоровых и больных испытуемых с различной асимметрией рук, ног, зрения, слуха свидетельствуют о том, что правая и левая асимметрия рук может сочетаться с симметрией, левосторонней или правосторонней, других парных органов.
Вопрос о сочетании симметрии - асимметрии зрения и других сенсорных, моторных сфер освещен слабо. Есть лишь разрозненные указания на
сочетания ведущих глаз и рук, глаз и ушей. Ведущий (по прицельной
способности) правый глаз чаще отмечается у праворуких, а левый - у 40
% леворуких (Литинский, 1929); В.М. Мосидзе с соавторами (1977) отмечали правые асимметрии рук и глаз у 28,7 %, левые - у 4,8 % испытуемых.
У школьников 5-11 лет Н. Хеббен с соавторами (Hebben et al., 1981) не
обнаружили статистически значимой взаимосвязи между рукостью, остротой зрения и ведущим глазом; у левшей ведущим может быть и левый
и правый глаз, а у правшей - чаще правый глаз. По Б.Г. Ананьеву (1955), у
правшей с правым ведущим глазом ориентировка лучше, чем у праворуких с левым ведущим глазом. О соотношении симметрии - асимметрии
зрения и психической сферы косвенно говорят данные сравнительного
изучения асимметрий зрения у психически здоровых и у лиц, страдающих
нервно-психическими заболеваниями. У умственно отсталых детей обнаруживается концентрическое сужение обоих полей зрения и почти полное
равенство монокулярных полей зрения. У больных шизофренией по сравнению со здоровыми испытуемыми выше пороги опознания букв при тахистоскопическом унилатеральном предъявлении в левое и правое поле
зрения (Ефремов, 1986).
Таким образом, индивидуальный профиль функциональной асимметрии определяется сочетанием моторных, сенсорных и психических симметрий-асимметрий. Для большинства людей характерны правые асимметрии рук, ног, зрения (по критерию прицельной способности), слуха
(при восприятии дихотически предъявляемых слов) и преобладание левых частей органов осязания, обоняния, вкуса. Левое ухо (и, соответственно, правое полушарие мозга) преобладает в восприятии музыкальных
звуков; правое ухо (и, соответственно, левое полушарие мозга) доминирует в функциях обеспечения речи и основанных на ней психических
процессов. Поэтому этот наиболее распространенный в человеческой популяции профиль асимметрии - смешанный. Но чаще всего в литературе
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он обозначается как правый на основании того, что для таких лиц характерны правые асимметрии органов движений, слуха и зрения. Как смешанный обозначается профиль асимметрии индивидуума, у которого
правые асимметрии одних органов сочетаются с левой асимметрией или
симметрией других. Левый профиль по всем показателям асимметрии
редко встречается в человеческой популяции среди здоровых лиц (Брагина, Доброхотова, 1988).
В ряде работ (Falk et al., 1988; Van Essen et al., 1984) поднимается проблема асимметрии высших зрительных функций у низших приматов. По
данным морфологических исследований (Falk et al., 1988) у низших приматов (Macaca mulatta) выявлено увеличение орбитальной и дорзолатеральной частей лобной доли правого полушария по сравнению с левым. В
указанной работе ставится проблема доминантности правого полушария в
обработке зрительной информации (в частности, кратковременной памяти) у низших приматов.
Асимметрия амплитудно-временных параметров саккад. Данные
по человеку
В некоторых работах, посвященных изучению функциональной асимметрии у человека, приводятся данные о латеральных различиях параметров саккад, совершаемых в разных направлениях по горизонтали (вправо
или влево). У лиц с явно выраженным профилем асимметрии наблюдаются небольшие различия параметров саккад в направлениях вправо или
влево (Bracewell et al., 1990). Так, праворукие испытуемые выполняют
саккады слева направо (в направлении ведущей руки) с достоверно
меньшими латентными периодами (ЛП), чем саккады в противоположную сторону. У леворуких испытуемых такой асимметрии выявлено не
было (Hutton, Palet, 1986). Кроме того, левосторонние саккады у праворуких и правосторонние саккады у леворуких испытуемых были более точными, чем саккады в противоположных направлениях (Jagla et al., 1992).
Таким образом, функциональная асимметрия мозга человека находит отражение и в свойствах целенаправленных саккадических движений глаз.
Можно предположить, что доминирование (по критерию ЛП) правосторонних саккад у правшей связано с доминированием ведущей руки в
манипуляционной деятельности, что требует точной и быстрой зрительно-моторной координации. В то же время по точности правосторонние
саккады у правшей уступают левосторонним (Jagla et al., 1992). Процессы
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зрительно-моторной координации тесно связаны с процессами внимания,
которое существенно влияет на параметры целенаправленных саккад, а
также на распознавание зрительных стимулов (Deubel, Schneider, 1996;
Schall, Bichot, 1998). С одной стороны, облегчение правосторонних саккад свидетельствует о доминировании левого полушария в осуществлении целенаправленных окуломоторных реакций. С другой стороны, по
данным клинических исследований, в процессах внимания доминирует
правое полушарие (De Renzi et al., 1982; Jutai, 1984; Ladavas et al., 1989).
По-видимому, у человека имеет место сложное взаимодействие между
процессами внимания и осуществления произвольных движений, локализованных в разных полушариях. При этом связь между этими процессами
не всегда очевидна, поскольку выделение зрительного объекта (скрытое
направленное внимание, covert orienting) возможно без активации какихлибо моторных систем, сопровождающих так называемое явное внимание
(overt orienting) (Schall, Bichot, 1998).
Кроме «горизонтальной» у человека имеет место и «вертикальная»
асимметрия. В некоторых работах (Collewijn et al., 1988; Jagla et al., 1992)
показано, что саккады, совершаемые в направлении вверх, часто «не долетали» до цели, тогда как саккады, совершаемые в направлении вниз,
чаще «перелетали» цель. Ряд авторов указывает на влияние различных
временных схем предъявления зрительных стимулов на асимметрию ЛП
вертикальных саккад. По данным Дж. Голдринга и Б. Фишера (Goldring,
Fischer, 1997), для саккад, совершаемых человеком вверх, в задании с
временным перекрытием зрительных стимулов (центрального фиксационного (ЦФС) и целевого стимула, т.н. OVERLAP парадигма), характерен
меньший ЛП, чем для саккад, совершаемых в противоположном направлении. Для парадигмы с временной задержкой между выключением ЦФС
и включением целевого стимула (GAP парадигма) такой эффект асимметрии ослаблен и инвертирован.
Как отмечалось выше, предполагается, что зрительное внимание непосредственно связано с процессом генерации саккад (Remington, 1980;
Posner et al., 1985; Rizzolatti et al., 1987; Schall, Bichot, 1998; Clark, 1999).
Исследования, посвященные неоднородности поля внимания по горизонтали и вертикали поля зрения человека, демонстрируют большее пространственное «разрешение» внимания, направленного вниз (Talgar,
Carrasco, 2002). О направлении внимания можно судить по векторам микросаккад в тестах с «подсказкой» (по CUE парадигме). Микросаккады в
CUE парадигме, в момент фиксации точки, направлены в сторону потенциальной цели (Engbert, Kliegl, 2003).
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В работе Х. Вебер и Б. Фишера (Weber, Fischer, 1994), посвященной
исследованию асимметрии ЛП горизонтальных саккад, приводятся данные, указывающие на взаимодействие временной задержки между ЦФС и
ПС (GAP парадигма) с величиной асимметрии. Асимметрия ЛП саккад
более выражена при временной задержке между ЦФС и ПС в 200 мс, при
этом интервале отмечалось большее количество экспресс-саккад (ЭС), с
ЛП 80-120 мс. Поэтому авторы этой работы считают, что наблюдаемая
ими асимметрия определяется главным образом ЛП ЭС. Х. Хонда (Honda,
2002) полагает, что на формирование асимметрии может влиять, так называемый «центр тяжести внимания». Кроме того, автор указывает на отсутствие прямой связи между асимметрией и парадигмой эксперимента
(GAP или OVERLAP).
Данные по обезьянам
В мировой литературе встречаются единичные работы по исследованию асимметрии амплитудно-временных свойств саккад у обезьян. Так, в
работе В. Жу и В. Кинга (Zhou, King, 2002) показано, что более короткие
латентные периоды, большие скорости и большую точность имеют саккады, выполняемые вверх. Эти данные полностью согласуются с аналогичными данными, полученными в экспериментах на человеке (Collewijn et
al., 1988; Jagla et al., 1992; Goldring, Fischer, 1997). Такая более высокая
чувствительность внимания (и как следствие этого меньшие ЛП) к стимулам в верхней части зрительного поля авторы объясняют тем, что в верхней части зрительного поля расположены потенциально более «сильно
действующие» стимулы по отношению к сдвигу внимания. В результате
такие саккады имеют более короткий ЛП по сравнению с саккадами, выполненными к стимулам в нижней части зрительного поля.
Собственные исследования
В исследованиях процессов зрительного восприятия, внимания и движений глаз наиболее распространена относительно простая пространственная схема предъявления зрительных стимулов по горизонтали справа
и слева от центра поля зрения (Crawford, Muller, 1992; Fischer,
Ramsperger, 1986; Hughes, Zimba, 1985; Lynch, McLaren, 1989; Sato, 1988;
Westine, Enderle, 1991). Такая схема стимуляции традиционно использу-
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ется для изучения механизмов целенаправленного глазодвигательного
поведения, но, в то же время, существенно сужает спектр возможных глазодвигательных реакций и, как следствие, снижает вариабельность параметров их выполнения.
Более приближенной к естественной зрительной среде является пространственная схема зрительной стимуляции, когда стимулы-цели, в направлении которых совершаются саккады, предъявляются по всей плоскости поля зрения. Использование такой схемы стимуляции требует применения двухкоординатной системы регистрации и анализа движений в
эксперименте, а также использования большего числа зрительных стимулов. Возможно, по этим причинам схема двухкоординатной зрительной
стимуляции используется в немногих работах: исследование вертикальных, косых саккад (Becker, Jurgens, 1990; Galeazzi et al., 1991), саккад к
фиксированным точкам зрительного поля (Cheal, Lyon, 1989; Mangun,
Hillyard, 1988; Rafal et al., 1988). При этом число используемых положений зрительных стимулов-целей обычно относительно невелико.
В наших исследованиях мы применяли двухкоординатную зрительную стимуляцию с целью исследования амплитудно-временных параметров зрительно-вызванных саккад, совершаемых по разным направлениям
поля зрения. Исследовали асимметрию амплитудно-временных параметров саккад у человека и у низших обезьян (Macaca rhesus).
Асимметрия амплитудно-временных параметров саккад у человека (Колесникова, 2006; Колесникова и др., 2006). Методика
Как было указано выше (Bracewell et al., 1990; Hutton, Palet, 1986), доминирование руки у человека оказывает влияние на асимметрию ЛП саккад по горизонтали. В то же время в литературе отсутствуют сведения о
влиянии сенсорной асимметрии (на примере доминирования глаза) на амплитудно-временные свойства саккад у человека. В связи с этим мы провели такое исследование.
В экспериментах участвовали 32 праворуких испытуемых с правым
ведущим глазом (20 женщин и 12 мужчин) и 15 праворуких испытуемых
с левым ведущим глазом (11 женщин и 4 мужчин) в возрасте 18-25. Для
выявления мануального предпочтения использовали теппинг-тест, тестирование по самооценке и опросник мануальной доминантности (Брагина,
Доброхотова, 1981; Семенович, 1991; Ларин и др., 1995). Для определе-
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ния ведущего глаза использовали модифицированный тест Розенбаха
(Брагина, Доброхотова, 1981).
В качестве стимулов использовали 9 красных светодиодов, расположенных на плоскости черной панели размером 40°х27° зрительного поля
на расстоянии 57 см от глаз испытуемых. Один из светодиодов, расположенный в центре панели, использовали как ЦФС. ПС располагали справа
и слева от ЦФС на расстоянии 6,7° и 20,1° и сверху и снизу от ЦФС на
расстоянии 6,7° и 13,4°. В одной из серий для стимуляции использовали
17 светодиодов, добавив 8 светодиодов (по два в каждый из квадрантов),
расположенных по диагонали на расстоянии от ЦФС 13,4° и 20,1° по горизонтали и 6,7° и 13,4° по вертикали. Длительность экспозиции ЦФС
варьировала в псевдослучайном порядке от 700 до 1000 мс, а ПС - от 1000
до 1300 мс с шагом 10 мс. Саккадические движения глаз регистрировали
методом бинокулярной электроокулографии (Владимиров, 1972).
ЛП саккад зависят от временных соотношений предъявления стимулов (рис. 12.1). С целью исследования вклада процессов внимания в организацию саккадических движений глаз используют две временные парадигмы зрительной стимуляции. В парадигме с временным перекрытием
(англ., OVERLAP) ПС предъявляется до выключения ЦФС, и в зрительном поле присутствуют оба стимула. В этой ситуации программирование
саккады начинается при «конкуренции» внимания на двух зрительных
стимулах. ЛП саккад при этом увеличены по сравнению с ситуацией, когда ПС предъявляется непосредственно после выключения ЦФС. Предполагается, что в парадигме с перекрытием такая «конкуренция» приводит к
увеличению длительности процессов «сдвига внимания» к новой цели,
что и обеспечивает удлинение ЛП саккад (Fischer, Breitmeyer, 1987).
В парадигме с задержкой (англ., GAP) ПС включают после выключения ЦФС. В этом случае подготовка саккады к ПС может начинаться
раньше появления цели в отсутствие зрительных стимулов. Предполагается, что во время задержки происходят процессы, не требующие зрительной афферентации, в частности, «сброс внимания» (Mayfrank et al.,
1986), что приводит к укорочение ЛП саккад на 25-50 мс (Fisher, Boch,
1983; Fischer, Ramsperger, 1984). При этом существенно возрастает доля
экспресс-саккад с очень короткими ЛП 80-120 мс - так называемый
«GAP-эффект». Для стимуляции мы использовали также промежуточную
временную схему без задержки (англ., NO DELAY) между стимулами.
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Влияние пространственно-временных параметров стимуляции на
асимметрию ЛП саккад
Исследовали особенности асимметрии ЛП саккад у двух групп испытуемых - с правым (группа П) и левым (группа Л) доминантным глазом, а
также влияние усложнения временных параметров зрительной стимуляции на асимметрию ЛП саккад. С этой целью в первой серии использовали три временные схемы зрительной стимуляции (рис. 12.1) в отдельных
опытах. Во второй серии все три временные схемы предъявлялись псевдослучайно с равной вероятностью в одном опыте, что является усложнением временных параметров зрительной стимуляции.

Рис. 12.1. Традиционные временные схемы предъявления зрительных стимулов для
исследования зрительно-вызванных саккад. Схема с задержкой – ПС предъявляется через 200 мс после выключения ЦФС; схема без перекрытия – ПС предъявляется одновременно с выключением ЦФС; схема с перекрытием – ПС предъявляется до выключения
ЦФС. СДГ – саккадические движения глаз

Проведено три серии с различными вариациями условий эксперимента. В серии 1 исследовали саккады, совершаемые к 8 ПС (по два справа,
слева, снизу и сверху от ЦФС) с использованием трех временных схем
зрительной стимуляции в каждом опыте отдельно. В серии 2 использовали те же стимулы, но временные схемы чередовали в одном опыте в случайном порядке. В серии 3 использовали добавочные стимулы, расположенные по диагонали, а две временные схемы (с задержкой и с перекрытием) чередовали в одном опыте в случайном порядке.
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Зависимость ЛП саккад от временной схемы стимуляции
Серия 1.
В таблице 12.1 приведены усредненные значения ЛП саккад по группам испытуемых. В схеме с временным перекрытием стимулов
(OVERLAP) ЛП существенно увеличиваются по сравнению с ЛП с применением других двух схем, что связано с «конкуренцией» процессов
внимания на двух стимулах. При этом ЛП саккад в большей степени увеличиваются у группы Л (табл. 12.1), что, по-видимому, свидетельствует о
большем влиянии «конкуренции» внимания на ЛП саккад у испытуемых с
левым ведущим глазом. При использовании парадигмы с задержкой ЛП
саккад у исследованных групп испытуемых не отличаются (табл. 12.1, серия 1).

Временная схема

с задержкой

Z, p

без задержки

Z, p

с перекрытием

Z, p

Серия 1

Группа П
(12)
Группа Л
(7)

156 ± 1
n=3383
162 ± 1
n=2184

1,51
<0,14

186 ± 1
n=2908
206 ± 1
n=1934

2,63
<0,01

210 ± 1
n=3577
236 ± 2
n=1908

2,78
<0,01

Серия 2

Группа П
(13)
Группа Л
(5)

160 ± 1
n=3456
163 ± 1
n=1360

0,03
<0,98

194 ± 1
n=3740
204 ± 1
n=1515

0,35
<0,73

248 ± 1
n=3435
257 ± 2
n=1363

0,31
<0,76

Серия 3

Таблица 12.1. Средние значения ЛП саккад и ошибки средней (мс) для двух
групп испытуемых в трех сериях экспериментов. ЛП саккад усреднены по всем
испытуемым групп П и Л (в скобках - численность групп). Для оценки различий
ЛП саккад у двух групп испытуемых использовали непараметрический критерий
Вилкоксона (Z–статистика).

Группа П
(7)
Группа Л
(3)

142 ± 1
n=3050
146 ± 1
n=1268

0,507
<0,612

-

230 ± 1
n=3228
224 ± 2
n=1242

0
<1

-

В соответствии с общепринятыми критериями (Fischer 1987), в зависимости от длительности ЛП саккады подразделяют на три класса - экспресс (ЭС) с ЛП 80-120 мс, быстрые (БС) с ЛП 120-200 мс и медленные
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(МС) саккады с ЛП 200-500 мс. Увеличение среднего ЛП саккад с введением временного перекрытия между стимулами обусловлено увеличением доли МС, при этом в большей степени это свойственно для группы с
левым доминантным глазом (рис. 12.2, серия 1).
Серия 1
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Рис. 12.2. Соотношение классов саккад для двух групп испытуемых при использовании трех временных схем стимуляции в трех сериях эксперимента. Описание в тексте.
По вертикали – доля экспресс (ЭС), быстрых (БС) и медленных (МС) саккад.

Серия 2
В данной серии ЛП саккад в обеих группах испытуемых существенно
увеличились в схеме OVERLAP по сравнению с предыдущей серией
(табл. 12.1, серия 2). Однако различия между группами П и Л оказались
недостоверными. Увеличение ЛП саккад в схеме OVERLAP обусловлено
еще большим увеличением доли МС по сравнению с серией с раздельным
использованием временных схем стимуляции (рис. 12.2, серия 2).
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Серия 3
Так же как и в других сериях в схеме с перекрытием ЛП саккад увеличились по сравнению со схемой с задержкой (табл. 12.1, серия 3), что
обусловлено увеличением доли МС в схеме с перекрытием (рис. 12.2, серия 3). Мы не выявили достоверных различий между группами П и Л. Это
означает, что при усложнении как временных условий стимуляции (использование трех временных схем в одном опыте в серии 2), так и пространственных (использование добавочных диагональных стимулов в серии 3) условий стимуляции различия ЛП в зависимости от временных
схем для испытуемых обеих групп исчезают.
По нашим данным в серии 1 (с раздельным применением временных
схем) ЛП саккад у праворуких испытуемых с левым ведущим глазом более длительны в схемах без задержки и с перекрытием. Это, возможно,
связано с тем, что в целенаправленной деятельности участвуют два доминантных (отдельно для руки и глаза) полушария, и интеграция их совместной работы требует большего времени. Однако такие тенденции хотя и
остаются в серии 2 (при использовании трех временных схем в одном
опыте), но становятся недостоверными. В третьей серии при добавлении
диагональных стимулов различия в ЛП у двух групп испытуемых
практически исчезают. По-видимому, при пространственно-временном
усложнении зрительной стимуляции взаимодейстие усложняется
функционирование левого полушария, управляющего ведущим правым
глазом, поскольку известно, что левое полушарие, по данным
нейропсхологических исследований (Доброхотова, Брагина, 1994),
ответсвенно за индивидуальное ощущение течения времени.
Пространственная асимметрия ЛП саккад
Для каждого испытуемого групп П и Л были проанализированы средние значения ЛП саккад, выполненных в правую и левую, верхнюю и
нижнюю половины поля зрения. У некоторых испытуемых в обеих группах средние ЛП саккад, выполненные в противоположные (по горизонтали и вертикали) половины поля зрения статистически достоверно различались (на рис. 12.4-7 представлены типичные примеры асимметрии ЛП
саккад). В таблицах 12.2 и 12.3 представлены обобщенные данные по
пространственной асимметрии у испытуемых обеих групп, соответственно, в отдельных сериях и суммарно по всем сериям. Большая часть испытуемых по результатам 1 и 2 серий (табл. 12.2, 12.3) как в группе П, так и
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в группе и Л демонстрирует асимметрию по вертикали с более короткими
ЛП саккад в направлении ПС верхней части поля зрения. В группе Л у
большей части испытуемых (8 из 15 по всем сериям) отмечаются более
короткие ЛП в направлении ПС левой части поля зрения (табл. 12.2, 12.3,
рис. 12.3), в то время как в группе П такая тенденция ЛП саккад в ипсилатеральном (ведущему глазу) направлении отсутствует, и фокусы меньших
ЛП распределены относительно симметрично (табл. 12.2, 12.3, рис. 12.3).

Группа Л

Группа П

Таблица 12.2. Пространственная асимметрия ЛП в двух группах испытуемых в
различных сериях. Положение ячеек таблицы соответствуют направлению саккад
с достоверно меньшими ЛП. Числами указано количество испытуемых, фоном
выделено общее количество испытуемых.

2

4

Серия 1

Серия 2

8

7

12

3

2

13

Серия 3

1

3

3

7

2

2

3

2

4

1

7

1

1

2

5

0

1

2

3

0

2

1
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Табл. 12.3. Пространственная асимметрия ЛП в двух группах испытуемых по
результатам усреднения по различным сериям. Положение ячеек таблицы
соответствуют направлению саккад с достоверно меньшими ЛП. Числами указано
количество (или %) испытуемых, фоном выделено общее количество испытуемых.
Значимость различий долей испытуемых по критерию согласия частот: * - p<0,05,
** - p<0,01
Серии 1 и 2

Серии 1 и 2 в %

Группа Л

Группа П

15**

4

6*

25

Три серии

60

6

16

100

Три серии в %

16**

24

7

32

50

8

22

100

4

16

7

22

6**

50

7**

47

12

1

2

50

100

8

17

8*

15

1

3

53

100

7

25

20
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p<0.025
p<0.023
p<0.555

←
→
Группа Л

←

→
Группа П

p<0.004

↑
↓
Группа Л

p<0.009

↑
↓
Группа П

Рис. 12.3. Доля испытуемых в группах П и Л с асимметрией ЛП саккад по
горизонтали (вверху) и вертикали (внизу) суммарно по трем сериям. Стрелками
отмечены направления с минимальными ЛП саккад. По вертикали – доля испытуемых с
достоверно меньшими ЛП (в %). Статистическая оценка различий долей проводилась с
использованием Z-критерия согласия частот.
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При добавлении диагональных стимулов характер асимметрии ЛП
саккад по вертикали существенно изменяется. Если у испытуемых обеих
групп вместе в сериях 1 и 2 минимальный ЛП вверх наблюдался у 21 из
37 (табл. 12.3), то в серии 3 это отмечалось только у 2 из 10 испытуемых
(табл. 12.2). По критерию согласия долей такие различия в пропорциях
оказались высоко достоверными (Z=2,42, p<0,0154).
Нам не удалось выявить каких-либо закономерных изменений в асимметрии ЛП саккад с усложнением как временных (использование временных схем в отдельных опытах и в одном опытах), так и пространственных
(добавление диагональных стимулов) свойств зрительной стимуляции.
Проявление асимметрии ЛП саккад оказалось вариабельным среди испытуемых. Однако мы обнаружили некоторые тенденции уменьшения
асимметрии по вертикали в серии 3 (табл. 12.2).
Таким образом, по результатам трех серий экспериментов большая
часть испытуемых с левым ведущим глазом характеризовались меньшими
ЛП саккад, совершенными в ипсилатеральном (к ведущему глазу) направлении, тогда как у испытуемых с правым ведущим глазом такой
асимметрии не выявлено (табл. 12.3, рис. 12.3).
У праворуких испытуемых ведущая рука контролируется левым
полушарием, и доминирование правого глаза оказывает дополнительную
«нагрузку» на левое полушарие. Мы предполагаем, что при выполнении
саккады в ипсилатеральном направлении у таких испытуемых левое
полушарие, управляющее правостронними саккадами, не может
обеспечить более эффективную деятельность глазодвигательной системы.
У испытуемых с левым ведущим глазом в генерации целенаправлленных
саккад в ипсилатеральном направлении участвует правое полушарие,
«свободное» от контроля правой ведущей руки. Это обеспечивает более
эффективную
деятельность
глазодвигательной
системы
в
ипсилатеральном направлении по отношению к ведущему глазу.
Зависимость асимметрии ЛП саккад от временной схемы зрительной стимуляции
Ключевым отличием временных схем с задержкой и с перекрытием
заключается в том, что в первой процесс подготовки и осуществления целенаправленной саккады происходит при экспозиции одного стимула.
«Сброс внимания» (т.е. его освобождение при выключении ЦФС)
(Mayfrank et al., 1986) в период задержки приводит к укорочению ЛП
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(табл. 12.1) за счет существенного вклада короткого ЛП ЭС, составляющих до 20-25% от общего числа саккад (рис. 12.2). В схеме с перекрытием
в поле зрения испытуемого находятся два стимула (ЦФС и ПС), что приводит к «конкуренции» внимания, направленного на оба стимула. При
этом стадия «сброса внимания» (Mayfrank et al., 1986) с ЦФС происходит
уже при экспозиции ПС, что вызывает удлинение ЛП саккад (табл. 12.1,
рис. 12.2).
В сериях 1 и 2 мы исследовали асимметрию ЛП саккад только по горизонтали и вертикали относительно ЦФС. В серии 3 с использованием
дополнительных диагональных ПС появилась возможность исследовать
асимметрию ЛП саккад, совершаемых по диагонали, т.е. при взаимодействии нервных центров горизонтальных и вертикальных саккадических
движений глаз (Sparks, 2002). При таком усложнении зрительной среды
при использовании схемы с перекрытием у некоторых испытуемых отмечается изменение выраженности асимметрии (по сравнению со схемой с
задержкой) как по горизонтали, так и по вертикали.
Так, у испытуемого ВА (группа П) в схеме с перекрытием по сравнению со схемой с задержкой усиливается асимметрия по вертикали, что
отражается большими различиями в ЛП саккад, совершаемых вверх и
вниз (разность средних ЛП 58 мс против 23 мс, рис. 12.4). У этого испытуемого не отмечается асимметрии ЛП саккад по горизонтали (рис. 12.4)
в обеих временных схемах зрительной стимуляции.
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с перекрытием

с задержкой

Вре
мен
ная
схе
ма

Пространственное распределение ЛП

ЛП по горизонтальной и
вертикальной осям

161±13
(38)***
114±
3
(56)
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ЛП по квадрантам

130±4
(54)

119±4
(55)#

115±3
(62)**

139±5
(64)

121±
4(64)
187±6
(29)
197±4
(40)***

175±5
(71)

184±7(
76)
255±8
(27)

200±7
(58)

183±7
(59)*##

188±6
(78)*

214±7
(73)

Рис. 12.4. Пространственное распределение ЛП саккад у испытуемого ВА при
предъявлении стимулов по двум временным схемам. По осям - координаты стимулов в
град. относительно ЦФС. Положительные значения соответствуют направлениям вправо
и вверх, отрицательные – влево и вниз. Длительности ЛП саккад обозначены изолиниями равных длительностей с шагом 5 мс. Положение ЦФС совпадает с центром координат. Темными кружками отмечены ПС. В таблицах приведены усредненные ЛП, ошибки
средней (мс) и объемы выборки.
* - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 – достоверность различий средних смежных по
горизонтали;
# - p<0,05, ## - p<0,01, ### - p<0,001 – то же - по вертикали.

Однако иногда происходят и обратные изменения асимметрии ЛП
саккад. Так, у испытуемого МД (группа Л) схеме с задержкой отмечается
выраженная асимметрия по вертикали с более короткими ЛП саккад в направлении вверх (разность ЛП 32 мс, рис. 12.6). В схеме с перекрытием
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эта асимметрия существенно уменьшается (разность ЛП 13 мс). При этом
левосторонняя асимметрия ЛП не претерпевает изменений.

с задержкой

Вре
мен
ная
схе
ма

Пространственное распределение ЛП

ЛП по горизонтальной и
вертикальной осям

140±4
(48)***
136±
3
(74)

127±
2(70)
***

с перекрытием

172±7
(20)
228±9
(49)**
206±
6
(67)

ЛП по квадрантам

142±3
(65)

145±4
(61)

134±3
(76)

140±4
(73)

228±7
(59)

241±6
(56)

202±5#
(69)

219±7
(71)

217±
6
(69)
241±8
(18)

Рис. 12.6. Пространственное распределение ЛП саккад у испытуемого МД при
предъявлении стимулов по двум временным схемам. Обозначения как на рис. 12.4.

У некоторых испытуемых (ДМ, группа П, рис. 12.5) вертикальная
асимметрия не выражена ни при каких условиях стимуляции. При этом у
этого испытуемого отчетливо выражена правосторонняя асимметрия, которая усиливается в схеме с перекрытием.
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с перекрытием

с задержкой

Вре
мен
ная
схе
ма

Пространственное распределение ЛП

ЛП по горизонтальной и
вертикальной осям

160±4
(59)
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ЛП по квадрантам

193±5
(58)

162±5
(56)***

173±4
(67)##

151±4
(67)***

323±9
(60)

280±8
(64)**

293±8
(75)

285±8
(76)

151±5
(73)

157±5
(67)
164±4
(63)
284±6
(64)

283±8
(75)**
*

295±8
(70)
282±7
(70)

Рис. 12.5. Пространственное распределение ЛП саккад у испытуемого ДМ при
предъявлении стимулов по двум временным схемам. Обозначения как на рис. 12.4

Испытуемый СА (группа П, рис. 12.7) представляет собой случай левосторонней асимметрии ЛП саккад с правым ведущим глазом. Кроме
того, у этого испытуемого ЛП саккад, выполняемых вниз, короче, чем ЛП
саккад, выполняемых вверх, что является исключением из общего правила.
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с перекрытием

с задержкой

Вре
мен
ная
схе
ма

Пространственное распределение ЛП

ЛП по горизонтальной и
вертикальной осям

138±6
(54)
138±
7
(71)

119±3
(58)
120±2
(47)**
*
248±11
(47)

236±
8
(62)

190±7
(61)**
*
217±9
(48)**
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ЛП по квадрантам

136±5
(60)*

142±6
(51)

116±4*
**
(66)##

127±4
(65)

257±10
(51)

164±9
(53)###

186±7*
(65)###

213±7
(61)

Рис. 12.7. Пространственное распределение ЛП саккад у испытуемого СА при
предъявлении стимулов по двум временным схемам. Обозначения как на рис. 12.4.

Использование пространственно двумерной стимуляции позволяет
выделить фокусы малых (или больших) ЛП саккад, лежащих под углом к
горизонтали (или вертикали) поля зрения испытуемых. У испытуемого
ДМ (группа П, рис. 12.5) в обеих схемах зрительной стимуляции отчетливо выделяется фокус длиннолатентных саккад в левом верхнем квадранте.
У испытуемого МД (группа Л, рис. 12.6) подобный фокус выделяется в
верхнем правом квадранте. Зеркальные коротколатентный (левый нижний
квадрант) и длиннолатентный (правый верхний квадрант) фокусы отчетливо выделяются у испытуемого СА (группа П, рис. 12.7).
Приведенные примеры свидетельствуют о значительной вариабельности индивидуальной асимметрии ЛП саккад в зависимости от условий
зрительной стимуляции.
Из литературных данных (Kinsbourne, 1978 и др.) известно, что преимущество одной или другой половины поля зрения может меняться при
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выполнении одной и той же задачи в зависимости от ожидания наблюдателя, от характера инструкции, от того, предъявляются ли вербальные и
невербальные стимулы порознь или вперемешку, от порядка ответа, от
предшествующих или сопутствующих (конкурирующих друг с другом)
задач. Поэтому в настоящее время большинство исследователей согласны
в том, что основным фактором, который определяет асимметрию полушарий при зрительном восприятии и последующей ответной целенаправленной деятельности, является не характер стимула или задачи, а способ
ее решения (Коновалов, Отмахова, 1984; Леушина и др., 1981). В связи с
этим относительно простая парадигма наших экспериментов (совершение
зрительно-вызванной саккады) при вариации условий стимуляции значительно упрощает интерпретацию полученных результатов.
Асимметрия амплитудно-временных параметров саккад у низших
обезьян (Терещенко, 1999; Терещенко и др., 2005). Методика
Исследования проведены на шести интактных обезьянах (Macaca
Rhesus) в возрасте 5-7 лет. Животных обучали совершать зрительновызванные саккады в направлении целевых стимулов и фиксировать на
них взор. В экспериментах использовали три разные пространственные
схемы зрительной стимуляции:
1) стимулы предъявляли только по горизонтали - по 5 стимулов симметрично справа и слева от центра поля зрения (слева и справа от ЦФС) в
диапазоне -17°/+17°;
2) стимулы предъявляли в пределах области поля зрения -21,5°/+21,5°
по горизонтальной и –16,2°/+16,2° по вертикальной осям (всего 34
позиции) относительно ЦФС (поле 7х5).
3) стимулы предъявляли в пределах области поля зрения -27,4°/+27,4°
по горизонтальной и –21,9°/+21,9° по вертикальной осям (всего 98
позиций) относительно ЦФС (поле 11х9).
Так же как в экспериментах на человеке использовали различные временные схемы стимуляции – с задержкой 200 мс между ЦФС и ПС, без
задержки и с временным перекрытием 400 мс (рис. 12.1). Во всех экспериментах все три временные схемы применяли в одном опыте с равной
вероятностью.
Саккадические движения глаз по двум координатам регистрировали с
помощью электромагнитной методики с использованием синхронной демодуляции (McElligott et al., 1979; Терещенко и др., 2000), основанной на
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анализе ЭДС, наводимой на вживленном в глаз проволочном витке
(search coil) в объемном магнитном поле.
Влияние пространственных параметров стимуляции на асимметрию ЛП саккад. Одномерная стимуляция
При использовании одномерной стимуляции (ПС предъявляли только
по горизонтали) мы выявили достоверную асимметрию ЛП саккад у
обеих исследованных обезьян. ЛП монотонно возрастали с
эксцентриситетом саккады при всех временных схемах, однако к ПС в
левом полуполе ЛП возрастали в меньшей степени (рис. 12.8). При этом
наиболее отчетливые различия ЛП саккад слева и справа от ЦФС
выражены для схемы с перекрытием (рис. 12.8, линия 3). У обезьяны Д
при временной схеме с задержкой преобладали ЭС (с ЛП меньше 100 мс,
рис. 12.8, внизу, линия 1), ЛП которых практически не изменялись с
эксцентриситетом ПС.
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Обезьяна А

Обезьяна Д

Рис. 12.8. Зависимость длительностей ЛП саккад от положения ПС в трех
временных схемах смены стимулов при горизонтальном предъявлении стимулов для
двух обезьян. Цифрами обозначены графики зависимостей ЛП от эксцентриситета ПС
для разных экспериментальных схем: 1- схема с задержкой, 2 – схема без задержки и 3 –
схема с перекрытием. По оси абсцисс – положение ПС. Отрицательные значения
соответствуют положениям ПС слева от ЦФС, положительные – справа; по оси ординат
– длительности ЛП саккад. Знаком ‘*’ отмечены усредненные ЛП саккад к данному ПС,
статистически достоверно (p<0,01) отличающиеся от усредненных ЛП к симметричным
ПС

Двумерная стимуляция
При двумерной стимуляции (поле 7х5) у всех пяти исследованных
обезьян выявлена асимметрии ЛП саккад (рис. 12.9, 12.10). Асимметрия
ЛП саккад носит индивидуальный характер. Однако следует отметить не-
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которые закономерности в пространственном распределении ЛП саккад.
У всех обезьян при любой схеме стимуляции и любом количестве стимулов (поля 7х5 и 11х9) ЛП саккад, совершаемых вниз, всегда короче, чем
ЛП саккад, совершаемых вверх. Как исключение следует отметить короткие ЛП саккад в правом верхнем квадранте поля зрения только для одной
обезьяны (обезьяна Б, табл. 12.4). В горизонтальном направлении короткие ЛП саккад отмечаются как в правом, так и в левом полуполе. Существенной особенностью асимметрии у всех животных является ее относительно постоянная конфигурация при различных временных схемах стимуляции (табл. 12.4). У обезьяны П характер асимметрии не изменяется в
сериях с различным числом ПС (рис. 12.10).
Таблица 12.4. Асимметрия ЛП саккад у обезьян в зависимости от временной
схемы стимуляции. Стрелками обозначены положения фокусов саккад с малыми
ЛП.
Временная схема
Обезьяна
с задержкой
без задержки
с перекрытием
Предугад

А
Д

одномерное поле по горизонтали



нет
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Д
К
П
Т







поле 7х5

















поле 11х9









П
Б

нет
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Обез
ьяна

с задержкой
поле 7х5

Временная схема
без задержки

29

с перекрытием

Д

К

Рис. 12.9. Пространственное распределение ЛП саккад при различных временных
схемах стимуляции у двух обезьян. Длительности ЛП предсиавлены изолиниями равных
величин. Кружками отмечены положения ПС. По оси абсцисс – горизонтальная, по оси
ординат – вертикальная координата ПС. Отрицательные значения соответствуют
положениям ПС слева или снизу, положительные – справа или сверху от ЦФС для
соответствующей оси.
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Обез
ьяна

с задержкой
поле 7х5

Временная схема
без задержки

30

с перекрытием

П

поле 11х9
П

Рис. 12.10. Пространственное распределение ЛП саккад при различных временных
схемах стимуляции и при различном числе ПС у обезьяны П. Обозначения как на рис
12.9.

Следует отметить, что при пространственно одномерной стимуляции
асимметрия ЛП саккад у обезьяны А (рис. 12.8, вверху) была отчетливо
выражена при всех временных схемах. При двумерной схеме асимметрия
ЛП по горизонтали была выражена только в схеме с задержкой (табл.
12.4). У обезьяны Д характер асимметрии для схем без задержки и с перекрытием при одномерной и двумерной стимуляции не изменился – саккады влево имели меньший ЛП (рис. 12.8, внизу, рис. 12.9). Однако в схеме
с задержкой стала выраженной асимметрия ЛП в двумерной схеме, тогда
как в одномерной схеме эта асимметрия не проявлялась. При пространственном усложнении стимуляции ЛП саккад увеличились, что является
следствием существенного уменьшения доли ЭС. Поэтому такая асимметрия определяется ЛП более длиннолатентных саккад (БС и МС).
В работе (Weber, Fischer, 1995) с использованием пространственно одномерной схемы стимуляции по горизонтали авторы выявили асимметрию ЛП саккад и на основе собственных данных сделали заключение, что
значительный вклад в различия между ЛП право- и левосторонних саккад
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вносят ЭС. С одной стороны, по нашим данным, при одномерной стимуляции латеральные различия в ЛП не выявляются для ЭС (рис. 12.8, внизу, линия 1). С другой стороны, при пространственно двумерной стимуляции ЭС совершаются с симметричными по длительности ЛП, которые
монотонно возрастают с эксцентриситетом ПС (рис. 12.11, средний фрагмент). Поэтому асимметрия ЛП характерна только для БС и МС, поскольку пространственные распределения ЛП для всех саккад (включая ЭС)
(рис. 12.11, левый фрагмент) и только для БС и МС (рис. 12.11, правый
фрагмент) имеют примерно одинаковые конфигурации.
Таким образом, наши данные позволяют сделать вывод об отсутствии
влияния ЭС на пространственную асимметрию ЛП саккад. Запуск ЭС
осуществляется через верхнее двухолмие (Schiller et al., 1987), следовательно, можно предположить, что асимметрия ЛП саккад обуславливается процессами на уровне высших отделов глазодвигательной системы.
Зависимость ЛП от числа стимулов
Увеличение числа ПС от 34 (поле 7х5) до 98 (поле 11х9) не приводит к
существенному изменению конфигурации асимметрии ЛП саккад (рис.
12.10). Однако усложнение зрительной стимуляции (увеличение числа
ПС в пространственно двумерной схеме) вызывает достоверное удлинение ЛП саккад при всех временных схемах (рис. 12.12). При этом в схеме
с задержкой при увеличении числа стимулов происходит существенное
уменьшение доли ЭС (от 42 до 4%) и увеличение доли саккад с большими
ЛП (рис. 12.12, слева). Такое же увеличение ЛП саккад отмечается и для
схемы с перекрытием (рис. 12.12, справа).
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Временная схема
С задержкой

С перекрытием

119±3*#

199±2*#

n=1016

n=1812

174±3*#

257±4*#

n=742

n=608

Поле
7х5

Поле
11х9

Рис. 12.12. Гистограммы распределения длительности ЛП саккад при различных
временных схемах и при разном количестве ПС у обезьяны П. По оси абсцисс - длительность ЛП с шагом 2 мс, по оси ординат - доля саккад (в %). Числами указаны средние
величины ЛП саккад, стандартные ошибки (в мс) и объем выборки (n). * - p<0,001 – отличие для полей стимулов, # - p<0,001 – отличие временных схем.
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Предугадывающие саккады
Часто при использовании временной схемы с задержкой обезьяны совершают так называемые предугадывающие (англ., anticipatory) саккады
в паузе между выключением ЦФС и включением ПС, т.е. в отсутствие
зрительных стимулов. Мы проанализировали амплитуды и направления
таких саккад и сравнили области поля зрения, в направлении которых
преимущественно совершаются предугадывающие саккады, с соответствующими пространственными распределениями длительности ЛП зрительно-вызванных саккад. При пространственно одномерной стимуляции
предугадывающие саккад распределены симметрично относительно центра поля зрения (рис. 12.13, вверху), их доля примерно равна для полуполей зрения. Однако при двумерной схеме предугадывающие саккады распределены несимметрично (рис. 12.13, в середине), и существенно большая их доля в определенной части поля зрения пространственно соответствует фокусу коротколатентных зрительно-вызванных саккад (рис.12.13,
внизу, рис. 12.9).
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Рис. 12.13. Распределение конечных точек предугадывающих саккад у обезьяны Д
при предъявлении ПС в горизонтальном направлении (вверху) и в двумерном поле (в
середине). Толстой горизонтальной линией на (верхнем фрагменте) и рамкой на (на
среднем фрагменте) отмечен диапазон предъявления ПС. N – число предугадывающих
саккад. В процентах приведены доли предугадывающих саккад, выполненных,
соответственно, в левую и правую половины поля зрения. Внизу - пространственное
распределение ЛП саккад (на рис. 12.9 верхний правый фрагмент).

Приведенные данные позволяют предположить, что в зрительном пространстве существуют области, в направлении которых выполнение предугадывающих саккад происходит с большей вероятностью. Эти области
совпадают с областями коротколатентных зрительно-вызванных саккад
при выполнении их в разных временных схемах (рис. 12.9, 12.13). Таким
образом, облегчение выполнения саккад к определенным областям зрительного пространства носит общий характер и влияет как на зрительно-
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вызванные саккады, уменьшая длительность их ЛП, так и на саккады без
стимула-цели, увеличивая вероятность их запуска.
Точность выполнения саккад
При выполнении перевода взора на ПС первая саккада часто бывает
неточна.. В результате неточности первой саккады взор не достигает цели, и животные совершают дополнительную (корректирующую) саккаду.
Для каждого ПС мы проанализировали усредненный вектор корректирующих саккад, необходимых для перемещения взора на данный ПС (рис.
12.14).
А

К

Амплитуда и вектор корректирующих саккад

ЛП первичных саккад

Обез
ьяна

Рис. 12.14. Пространственное распределение усредненных ЛП первичных саккад
(вверху), амплитуд и векторов корректирующих саккад (внизу). Для ЛП обозначения как
на рис 12.9. Внизу - распределения усредненных амплитуд (град.) корректирующих саккад. Стрелками указаны результирующие направления корректирующих саккад для каждого ПС, положение которых соответствует концам векторов.
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У обезьяны А амплитуды корректирующих саккад симметрично увеличивались с эксцентриситетом ПС относительно ЦФС (рис. 12.14, слева
внизу). При этом у данной обезьяны не выявлено асимметрии ЛП по горизонтали для первичных саккад (рис. 12.14, слева вверху); ЛП периоды
уменьшались в направлении вниз.
У обезьяны К в правой половине поля зрения выделяется фокус корректирующих саккад малых амплитуд (рис. 12.14, справа внизу). Следует
отметить, что данный фокус малых амплитуд корректирующих саккад у
этой обезьяны примерно совпадает с фокусом меньших ЛП первичных
саккад (рис. 12.14, справа вверху). Такое совпадение означает, что в поле
зрения животного имеется область, появление ПС в которых вызывает
саккады с меньшими ЛП и большей точностью. Подобные соотношения
этих фокусов отмечались и у других (кроме обезьяны А) животных.
Заключение
Во многих работах по исследованию пространственного зрительного
внимания феномен укорочения ЛП саккад к стимулам находящимся в некоторой области (т.е. «облегчение» выполнения саккад в направлении
этой области), трактуется как показатель, свидетельствующий о концентрации зрительного внимания на этой области (Posner, 1980; Hughes,
Zimba, 1985). В нашем исследовании ЛП саккад к ПС совершались в ситуации фиксации зрительного внимания на ЦФС, т.е. в ситуации так называемого несмещенного внимания. Тем не менее, полученные результаты свидетельствуют о наличии областей, саккады к которым «облегчены»
или «затруднены». Условия несмещенного зрительного внимания позволяют предположить, что подобное «облегчение» является следствием исключительно облегчения или затруднения выполнения моторного действия (целенаправленной саккады) к этим областям.
Распределение длительностей ЛП саккад показывает, что влияние
фактора пространственного положения цели саккады вносит изменения,
сравнимые с вкладом процессов сброса внимания. Показатель длительности ЛП саккады (как фактор, отражающий направленность и степень вовлечения внимания) включает в себя и (1) собственно факт фиксации
внимания, и (2) облегчение выполнения моторной команды к данной области зрительного поля вне зависимости от направленности внимания. В
рамках премоторной теории внимания (Rizzolatti et al., 1987) можно предположить механизм, объясняющий это явление. Активация некоторой об-
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ласти моторных программ в моторной карте верхних двухолмий может
развиваться на фоне разной степени активации точек моторной карты.
Пространственная суммация этих двух процессов определяет разную
длительность выполнения моторных программ осуществления саккад к
разным точкам пространства.
Следствием наличия постоянного облегчения выполнения моторных
программ без влияния процессов внимания является то, что параметр
длительности ЛП саккад можно рассматривать как фактор, отражающий
степень вовлечения внимания с учетом контроля распределения длительностей ЛП саккад без его смещения.
На приведенных распределениях амплитуд предугадывающих саккад
(у обезьян) видно, что они имеют по одному фокусу сгущения в каждой
из половин поля зрения (рис. 12.13). Предугадывающие саккады совершаются в отсутствие стимула цели. Они имеют меньшие длительности
ЛП (относительно момента выключения ЦФС), чем саккады к появляющимся стимулам. Можно предположить, что выполнение предугадывающих саккад определяется степенью активности нейронов префронтальных
полей инициирующих саккады. Распределение спонтанных и предугадывающих саккад, т.е. в отсутствие стимула, показывает предпочтение в
выборе того или иного полушария (Fischer, Weber, 1988). В этом случае
процентное соотношение предугадывающих саккад совершенных в каждую половину поля зрения может отражать преобладание активности
префронтальных полей того или иного полушария, контралатерального
по отношению к совершаемым саккадам (рис. 12.13).
Распределения амплитуд и направлений корректирующих саккад показывают наличие фокусов «точности» в тестируемой части зрительного
поля. Векторы корректирующих саккад направлены от фокуса «точности». Следовательно, саккады, выполняемые к ПС, отклоняются по направлению к фокусу «точности», т.е. фокус «точности» является аттрактором саккад. Можно предположить, что выполнение саккады осуществляется при совместном участии двух процессов – выполнении саккады к
ПС и ее смещении к фокусу «точности».
Результаты сравнительного исследования асимметрии ЛП саккад
внутри отряда приматов показали, что у человека асимметрия носит более
сложный характер, обусловленный высшими психическими функциями.
Асимметрия амплитудно-временных свойств саккад у обезьян оказалась
относительно проста и практически не изменялась при вариациях пространственных свойств зрительной среды. Кроме того, различие в асимметрии ЛП саккад заключаются в том, что человек быстрее совершает
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саккады вверх, а обезьяны – вниз. Такие различия в асимметрии по вертикали определяются, по-видимому, биологическими особенностями низших обезьян и филогенетических предков человека – человекообразных
обезьян.

