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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Движения глаз у приматов тесным образом связа-

ны с процессами зрительного восприятия  (Ярбус,  1965; Posner, 1980; Fischer

et al., 1997; Delinte  et al., 2002).  Глазодвигательная  система  достигает наи-

большего развития у приматов, движения глазных  яблок у которых многооб-

разны — это быстрые движения на неожиданно появившиеся зрительные це-

ли, произвольные движения при рассматривании внешнего мира, вергентные

движения  глаз  при рассматривании  разноудаленных  объектов  и некоторые

другие. В зависимости  от зрительной  задачи  глазодвигательная  система за-

пускает  различные типы движений  глаз. Обеспечение  перечисленных  типов

движений выполняется рядом иерархически организованных структур голов-

ного  мозга  -  от мозгового  ствола до фронтальных  и теменных  полей коры

больших полушарий.

Сетчатка  приматов  функционально  неоднородна;  в  ней имеется так

называемая  центральная  ямка  (fovea)  с  высокой  плотностью  колбочек,

рецепторов  дневного  (в  том числе  и  цветового)  зрения.  Угловой  размер

данной области сетчатки у низших обезьян (Масаса Rhesus)  составляет около

4°.  В  эволюции  млекопитающих  возник  специальный  механизм  в  виде

саккадической  системы  для  позиционирования  fovea  на информационно

значимый  зрительный  объект  с  целью  его  распознавания  с  вовлечением

специализированных  отделов  зрительной  системы,  получающих

информацию от фовеальной области сетчатки (Шульговский, 1993).

Саккады -  быстрые, скачкообразные движения глаз. В связи с высокой

чувствительностью  к изменяющимся условиям  внешней среды  и состоянию

организма,  например,  уровню  активации  головного  мозга,  саккадические

движения  глаз  широко  используются  для  исследования  когнитивных

процессов у приматов.

Из немногочисленных литературных  источников (Van Essen et al., 1984;

Falk  et al., 1990) известно, что для головного  мозг  низших  приматов  харак-

терна анатомическая асимметрия. Так, по данным морфологических  исследо-
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ваний  (Falk. et al.,  1990), у  низших приматовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Масаса mulatto) выявлено уве-

личение орбитальной и дорзолатеральной  частей лобной доли правого полу-

шария по сравнению с левым. В указанной работе  ставится проблема доми-

нантности правого  полушария в обработке  зрительной  информации (в част-

ности, кратковременной памяти) у низших приматов. Авторы  предполагают,

что  такая  анатомическая  асимметрия  представляет  собой  филогенетически

раннее проявление функциональной асимметрии полушарий головного мозга

у приматов, отчетливо выраженной у человека.

В  некоторых  работах,  посвященных  изучению  функциональной асим-

метрии 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  не-

большие  различия  параметров  саккад  в  направлениях  вправо  или  влево

(Bracewell et al., 1990). Так, праворукие испытуемые выполняют саккады сле-

ва направо (в направлении ведущей руки) с достоверно меньшими латентны-

ми 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  ле-

воруких  испытуемых  были более точными, чем саккады в противоположных

направлениях  (Jagla  et  al.,  1992).  Таким образом, функциональная асиммет-

рия мозга человека находит отражение и в свойствах  целенаправленных сак-

кадических движений глаз.

Кроме  «горизонтальной»  у  человека  имеет  место  и  «вертикальная»

асимметрия.  В  некоторых  работах  (Collewijn  et  at.,  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.

В  научной  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
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короткие латентные  периоды, большие скорости и большую  точность  имеют

саккады, выполняемые вверх.

В  большинстве  работ  по исследованию  асимметрии  саккад у  человека

авторы  использовали  только  линейную,  или  меридианную,

пространственную  схему  предъявления  зрительных  стимулов,  при  этом

число  стимулов  обычно  невелико.  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.

Асимметрия  амплитудно- временных  свойств  саккад  человека  зависит

также  и от  пространственного  расположения  зрительных  стимулов  (по всей

плоскости  поля  зрения),  от  числа  положений  стимулов  на  плоскости  поля

зрения  (Колесникова  и  др.,  2006;  Колесникова, 2006),  от  временной  схемы

(парадигмы)  зрительной  стимуляции,  используемой  для  инициации

целенаправленных  саккад  (Weber,  Fischer,  1994;  Goldring,  Fischer,  1997;

Колесникова, 2006).

В  нашей работе  мы применяли двухкоординатную  зрительную  стиму-

ляцию с целью  исследования амплитудно- временных  параметров зрительно-

вызванных  саккад  у  низших  обезьян  (Масаса  rhesus),  совершаемых  по раз-

ным. направлениям  поля  зрения. Мы  исследовали  асимметрию  параметров

саккад  в зависимости  от  пространственной  (от числа  стимулов  в  плоскости
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поля зрения) и временной (разные временные схемы зрительной  стимуляции)

сложности зрительной среды.

Цели  и задачи  исследования.  Целями работы  являются  изучение  (1) влия-

ния  усложнения  пространственных  параметров  зрительной  стимуляции  на

асимметрию  амплитудно- временных  свойств  целенаправленных  саккад и (2)

ее зависимости от временной схемы зрительной стимуляции.

В  соответствии  с целями исследования были  поставлены  следующие за-

дачи:

1) исследовать  влияние  усложнения  пространственных  параметров  зритель-

ной стимуляции на асимметрию амплитудно- временных  свойств саккад;

2) исследовать  влияние асинхронности (различные  временные схемы)  предъ-

явления  зрительных  стимулов  на  асимметрию  амплитудно- временных

свойств саккад;

3) исследовать  вклад разных типов саккад в асимметрию;

4)  исследовать  пространственное  распределение  предугадывающих  саккад в

зрительном поле.

Научная  новизна  и практическая  значимость.  В работе  показано, что ус-

ложнение  зрительной  среды  приводит к уменьшению  доли  экспресс саккад.

Выявлена  сложно  выраженная  пространственная  асимметрия  амплитудно-

временных  свойств саккад по горизонтали и вертикали, которая носит инди-

видуальный  характер  для каждого  животного  и зависит  от сложности зри-

тельной среды и асинхронности предъявления зрительных  стимулов. Показа-

но,  что пространственная  асимметрия  ЛП характерна  для так  называемых

быстрых и медленных  саккад, и не характерна для экспресс- саккад. Предуга-

дывающие  саккады  распределены  несимметрично, и  существенно  большая

их доля в направлении определенной части поля зрения пространственно со-

ответствует фокусу  коротколатентных зрительно- вызванных саккад.

Исследования,  доказывающие  существование  межполушарной  асим-

метрии у  животных,  имеют  важное  значение для понимания филогенетиче-

ского происхождения и смысла функциональной асимметрии мозга человека.
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Целенаправленные  саккадические  движения  глаз  обеспечивают  некоторые

когнитивные  функции, такие как зрительное  восприятие, внимание, память,

прогнозирование, поэтому асимметрия саккад может рассматриваться в связи

с  проблемой  межполушарной  асимметрии  и  латерализации  двигательных

функций. Так, использование различных  временных  схем предъявления сти-

мулов,  обеспечивающих  разную  степень вовлечения  внимания при осущест-

влении  целенаправленного  движения, позволяет  выявить  связь  амплитудно-

временных свойств саккад с процессами внимания. Кроме того, свойства сак-

кад зависят от пространственно- временной организации зрительной среды и,

соответственно, отражают  специфику ее восприятия.

Апробация  работы. Материалы  диссертации доложены  на Российских кон-

ференциях: «Организм и окружающая  среда:  адаптация к экстремальным ус-

ловиям», Москва, 2003; на Международной  научной конференции студентов,

аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов- 2004»,  Москва,  2004;  на XIX

съезде Физиологического общества им. И.П. Павлова, Екатеринбург, 2004; на

Международной  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых

ученых  «Ломоносов- 2005»,  Москва,  2005;  на Всероссийской  конференции

молодых  исследователей  «Физиология и медицина», Санкт- Петербург, 2005;

на  14- ой Международной  конференции  по  нейрокибернетике,  Ростов- на-

Дону, 2005. Диссертация  апробирована на заседании кафедры высшей нерв-

ной деятельности биологического факультета  МГУ.

По материалам диссертации опубликовано 10 работ.

Структура и объем диссертации. Диссертация  включаетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA го  страниц печат-

ного текстаД^рисунка  и «^таблицы.  Текст состоит из введения, обзора лите-

ратуры,  описания методики, 4- х разделов,  содержащих  собственные  экспе-

риментальные данные, обсуждения  результатов и выводов. В списке литера-

турн/ ^Зназваний, в том числе^^^сточников на иностранных языках.



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работу  проводили  на  трех  интактных  обезьянахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Масаса Rhesus. Жи-

вотных  содержали  в  стандартных  условиях  вивария.  Исследовали  целена-

правленные  саккады,  выполняемые  животными  в  направлении перифериче-

ского  стимула- цели  (ПС)  после  предшествующей  фиксации  взора  на цен-

тральном фиксационном стимуле  (ЦФС).

Обезьян  обучали  выполнять  инструментальную  реакцию  -   движение

одним  из двух  рычагов  «на  себя»  в ответ  на уменьшение  яркости  ПС. При

этом в ответ  на «пригасание»  ПС справа или слева  от ЦФС обезьян  обучали

выбирать  рычаг,  пространственно  соответствующий  положению  ПС. Такие

инструментальные  реакции подкрепляли 0,2  мл молока. В  15- 25% от общего

числа  реализаций  ПС не  предъявляли,  а  уменьшали  яркость  ЦФС с  целью

выработки у животного необходимости  фиксации взора на нем. По заверше-

нию обучения  обезьяны  устойчиво  выполняли целенаправленные  саккады в

направлении ПС более чем в 75% реализаций. Зрительные стимулы  предъяв-

ляли  бинокулярно  при жесткой  фиксации головы. После завершения  обуче-

ния  обезьянам  осуществляли  имплантацию  в  глазное  яблоко  проволочного

витка и на голове устанавливали  пластиковую платформу для жесткого креп-

ления и контактный разъем.

Эксперименты проводили в автоматическом  режиме  с использованием

комплексной  установки  на  базе  двух  IBM- совместимых  компьютеров  (рис.

1). Саккадические движения  глаз  регистрировали  с  использованием  двухко-

ординатной электромагнитной методики (search  coil) (McElligott  et al.,  1979).

Описание методики, операции по вживлению  проволочного  витка  в  глазное

яблоко  и специального  оборудования  приведено  в работе  Л.В. Терещенко с

соавт.  (2000).  Периоды  регистрации  положений  глаза  и  рычага  составляли,

соответственно, 2 и 10 мс.

Во  время  экспериментов  животных  усаживали  в  приматологическое

кресло  и помещали  в  светоизолированную  камеру,  голову  жестко фиксиро-

вали. Зрительные стимулы  предъявляли на электронно- лучевом  17" мониторе



в режиме 640x480 пиксел и частотой развертки 60 Гц. Для управления экспе-

риментальной установкой  использовали  оригинальное  программное обеспе-

чение. При регистрации  временных параметров движений глаз и рук живот-

ных учитывали  вертикальную синхронизацию строчной развертки.

В  первой  серии  экспериментов  использовали  34  стимула,  которые

предъявляли  в  пределах  зрительного  поля  животных  размером  41,0x32,4

град. (рис. 1). Во второй серии использовали 98 стимулов,  которые предъяв-

ляли в пределах  зрительного поля размером 54,8x43,8 град, (рис.1). Увеличе-

ние  числа стимулов  рассматривалось  как пространственное усложнение зри-

тельной среды.
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Р и с  I . Схема  расположения ПС в поле зрения животных.  По осям — угловые (град.)  коор-

динаты  П С. Положение ЦФС соответствует нулевым  координатам; о -   ПС. С лева -   схема

расположения 34 стимулов; справа -  схема расположения  102  стимулов.

В обеих сериях экспериментов использовали традиционные временные

схемы  (рис. 2), используемые для инициации зрительно- вызванных саккад у

приматов: (1) ПС включали с временной задержкой в интервале 0- 400 мс (с

шагом 100 мс в первой серии и 50 мс — во второй) после выключения ЦФС

(схема GAP); (2) ПС включали при экспозиции ЦФС, который выключали по

истечении интервала  100- 300 мс (с шагом 100 мс) после включения ПС (схе-

ма OVERLAP).  Выбор  временной схемы  стимуляции и положения ПС в по-

следовательных  реализациях осуществляли  равновероятно  псевдослучайным

образом. Длительность  экспозиции ЦФС и ПС варьировала в диапазоне 700-

1000 мс с шагом  100 мс. Размер всех стимулов  составлял 0,2 град. Реализа-

цию считали  корректной, а глазодвигательные  реакции животных использо-
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вали  для дальнейшего  анализа,  если  они осуществляли  инструментальную

реакцию в течение 1000 мс после уменьшения яркости ПС.

GAP  OVERLAP

ЦФ Т-

пс -

ПГ  -

ПР  -

ЦФ Т-

пс •

•  П Г -

ПР - . 'лп: А
Врз

Р в е  2. Временные схемы  предъявления зрительных  стимулов  и осуществляемых живот-
ными реакций в эксперименте. ЦФТ -  центральная фиксационная точка, ПС -  перифериче-
ский стимул, П Г -  положение глаза, ПР -  положение рычага, ЛП -  латентный период сак-
кады, Вр.З. -  временная задержка (G AP).

Для первичной обработки данных  применяли оригинальное программ-

ное обеспечение, позволяющее в автоматическом режиме выделять саккады в

двухкоординатных  записях  движений  глаз  (Терещенко,  1999). Для каждой

выделенной  таким  образом  саккады  вычислялись  ее ЛП, амплитуда  и на-

правление. Точность  вычисления  амплитуд  саккад  составляла  0,2 град. ЛП

саккады определялся как временной интервал от момента подачи ПС до на-

чала движения глаза, а ЛП движения руки -  от момента «пригасания»  ПС до

отклонения рычага более чем на 15% от максимально возможной  амплитуды

его движения. Каждый  опыт продолжался  около 40- 50 минут, в течение ко-

торых обезьянам предъявляли 600- 700 реализаций.

Статистическую  обработку  полученных данных проводили с использо-

ванием  статистического  пакета  программ  «STADIA»  (Кулаичев,  1999) и

«STATISTICA». Достоверность  различий средних  величин ЛП определяли с

помощью непараметрического критерия Вилкоксона (Z- статистика).

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Латентные периоды саккадических движений глаз при различной слож-

ности зрительной стимуляции.
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Для исследования влияния сложности зрительной среды на ЛП саккад

на обезьяне П провели две серии экспериментов с использованием различно-

го числа стимулов в каждой (34 и 102).

При любом  количестве стимулов  в  схеме  OVERLAP  (с перекрытием)

ЛП саккад существенно увеличиваются  по сравнению со схемой  GAP (рис.

3).

В соответствии с общепринятыми критериями (Fischer 1987), в зависи-

мости от длительности  ЛП саккады у  обезьян подразделяют  на три  класса:

экспресс- саккады (ЭС) с ЛП 60- 100 мс, так называемые «обычные»  быстрые

(БС) с ЛП 100- 200 мс и медленные саккады (МС) с ЛП 200- 500 мс. Перекры-

тие во времени ЦФС и ПС приводит к резкому снижению доли ЭС и увели-

чению МС (рис. 3, верхние гистограммы, рис. 4, внизу).

При увеличении числа стимулов  происходит существенное увеличение

средних значений ЛП в обеих схемах. В  схеме GAP при использовании 102

стимулов  доля ЭС уменьшается  на 30%, при этом, соответственно, увеличи-

ваются доли БС (на  12%) и МС (на 18%)  (рис. 3, 4). В схеме OVERLAP  при

большем числе стимулов увеличение среднего ЛП саккад происходит за счет

снижения доли БС и, соответственно, увеличения доли МС (рис. 3, 4).

Независимо от числа стимулов  в схеме OVERLAP  ЛП саккад увеличи-

вается по сравнению со схемой GAP примерно на 80 мс (рис. 3, табл. 1). Учи-

тывая  возросшие абсолютные ЛП при большем числе стимулов, мы пронор-

мировали эту разность по сумме сравниваемых ЛП. Оказалось, что различия

ЛП по временным схемам  больше при относительно малом числе  стимулов.

С  другой  стороны, усложнение  зрительной среды  влияет  на ЛП в большей

степени в схеме GAP, поскольку взвешенный показатель различия ЛП боль-

ше при этой схеме (рис. 3, табл. 1). Таким образом, влияние временной схемы

на ЛП  более  эффективно при меньшем числе  стимулов  (при относительно

простой зрительной среде), а влияние сложности среды на ЛП более выраже-

но в схеме GAP и заключается в ослаблении GAP- эффекта (процесса «сброса

внимания» (Fischer, Ramsberger,  1984,1986; Mayfrank  et al,  1986)).



12

GAP OVERLAP

20029)300360400460900

5Л

4 5

4.0

as
ao
2.5

го
1.5-

1.0-

0.5

UO

n=742

174± 3*

n= 1812

100  150  2 0 0 2 5 0 Э О О Э 5 0 40 0 45 0 5 0 0 Ю0  1S0  200

Рис. 3. Гистограммы  распределения длительности ЛП саккад у обезьяны П в сериях с раз-

личным  числом  стимулов.  Для каждой  временной  схемы  усреднение  проведено по всем

задержкам. П о оси X -  ЛП саккад с шагом 2 мс, по оси Y -  доля саккад (%). Числами ука-

зано среднее значение и ошибка средней (в мс), п -  объем выборки. ЛП усреднены по всем

задержкам  * -  р<0,001  -   достоверность  различий  средних  смежных  по горизотали;  * -

р<0,001 —то же -  по вертикали.

Таблица  1. Абсолютные  и  взвешенные  различия  ЛП саккад  по временным  схемам  в
зависимости  от числа  П С, а также  различия  ЛП по числу  стимулов  в  зависимости со-
временной схемы.  Различия вычислены по данным, полученным у обезьяны П.

Различия ЛП от числа стимулов

34 стимула
102 стимула

ЛП.- ЛП, (мс)

80

83

ЛП
г
 — ЛП ,

ЛП .  +  ЛП .

0,25
0,19

Различия ЛП от временных схем

G AP

OVERLAP

ЛПш- ЛПм
(мс)
55

58

Л П ^ — Л Пи
ЛПю

2
  + ЛП «

0,19

0,13
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34 стимула 102 стимула
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Рис.  4.  Соотношение  классов  саккад  у  обезьяны  П в  зависимости  от  временной  схемы

зрительной стимуляции и в зависимости от числа стимулов. Доли рассчитывались по мас-

сиву саккад, представленных на рис. 3. По вертикали -  доля ЭС, БС и МС в %.

Динамика  ЛП саккад в  зависимости от продолжительности overlap  -  и

gap  - интервалов.

Как было показано выше «перекрытие»  экспозиций ЦФС и ПС в схеме

OVERLAP  вызывает существенное увеличение среднего ЛП (рис. 3) по срав-

нению  со схемой  с  задержкой  (GAP). Введение  задержки  (gap- интервала)

между  выключением  ЦФС и  включением  ПС приводит  к  существенному

укорочению среднего ЛП за счет относительно большой доли ЭС -  так назы-

ваемый  GAP- эффект (рис. 4). Однако  при увеличении  продолжительности

gap- интервала  между  стимулами  ЛП  саккад  уменьшаются  незначительно

(рис. 5).

Резкое укорочение среднего ЛП (из- за увеличения доли ЭС) объясняет-

ся тем, что во время временной задержки после выключения ЦФС и включе-

нием ПС происходит процесс «сброса внимания» (своеобразное  «освобожде-

ние»  механизма  внимания)  от  предыдущего  стимула  (от  ЦФС) (Fischer,

Ramsberger,  1984, 1986; Mayfrank  et a!., 1986). Однако это отмечается только

при  относительно небольшом  числе (34) стимулов  в первой серии экспери-
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ментов. При большем  числе стимулов  (102) во второй серии экспериментов

GAP- эффект сильно ослабляется, и ЭС практически исчезают, что приводит к

существенному  возрастанию  среднего ЛП (рис. 5). Следует отметить  также

различную динамику среднего ЛП в зависимости от величины'overlap-  и gap-

интервалов  при различном  числе  стимулов.  При большом  интервале  пере-

крытия (300 мс) ЛП практически не отличаются; в дальнейшем уменьшение

ЛП сначала с overlap- интервалом,  а затем  с увеличением  gap- интервала ос-

лабляется (рис. 5, справа). Это означает, что увеличение сложности зритель-

ной  среды  (при увеличении  числа  стимулов)  влияет на механизмы «сброса

внимания» в процессе генерации саккады.

34  стимула 102  стимула

Рис.  5.  Зависимость  средних  значений ЛП саккад от продолжительности  gap-  и  ov"lap -

интервалов для обезьяны П. По оси X  -  временные задержки  (в мс) между  выключением

ЦФС  и  включением  ПС,  по  оси  Y  -   усредненные  ЛП  саккад  (в  мс).  Интервалам

OVERLAP- схемы  соответствуют  отрицательные,  а  интервалам  GAP- схемы

положительные значения.

Пространственное распределение ЛП саккад.

В  обеих  сериях  экспериментов у всех  исследованных  обезьян выявлена

асимметрия ЛП саккад в зрительном поле предъявления стимулов (рис. 6, 7).
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G AP OVERLAP

S

ОЛ

• 21.3  - 14.2   - 7.1  0.0  7,1  14.2  21,3 - 21.3  - 14.2   - 7.1  0.0

Рис.  б.  Пространственное  распределение  ЛП  саккад  в  зрительном  поле  у  обезьян  П и  Т

(число стимулов  -  34). По осям  -  координаты стимулов  (в град.) в поле зрения относитель-

но ЦФС. Положительные  значения соответствуют  расположению  вправо  и вверх,  отрица-

тельные  -  влево  и вниз для  соответствующих  осей.  Положение ЦФС совпадает  с центром

координат.  Величины  ЛП  саккад отображены  изолиниями равных  длительностей  (в  мс)  с

шагом  20  мс.  Для  каждой  временной  схемы  усреднение  проведено  по  всем  задержкам.

Кружками отмечены положения периферических  стимулов.

Асимметрия  ЛП  саккад  носит  индивидуальный  характер  (рис.  6,  7,

табл.  2). Однако следует отметить  некоторые  закономерности в пространст-

венном распределении ЛП саккад. У всех  обезьян при любой временной схе-

ме  стимуляции  и любом  количестве  стимулов  (в  обеих  сериях)  ЛП саккад,

совершаемых  вниз, всегда  короче, чем  ЛП саккад,  совершаемых  вверх. Как

исключение  следует  отметить  короткие ЛП  саккад  в  правом  верхнем  квад-

ранте поля зрения только для одной обезьяны (обезьяна Б, рис. 7). В горизон-

тальном  направлении короткие ЛП саккад отмечаются  как в правом, так и в

левом  полуполе.  Существенной  особенностью  асимметрии  у  всех  животных
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является  ее относительно  постоянная конфигурация при различных  времен-

ных  схемах  стимуляции. У обезьяны П характер  асимметрии  не изменяется

также и в сериях с различным числом ПС (рис. 6, 7).
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Рис.  7. Пространственное  распределение  ЛП саккад  в  зрительном  поле  у  обезьян  П и Б

(число стимулов  -  102). Обозначения как на рис. 6.

Таблица  2. Средние  значения ЛП и ошибки средней  (в мс) в двух  сериях  экспериментов

для  саккад,  совершенных  в  правую  или левую,  верхнюю  или нижнюю  половины  поля

зрения для каждой  обезьяны. ЛП усреднены  по всем  временным схемам.  Фоном отмечены

достоверно  меньшие  значения ЛП саккад с уровнями  значимости:  *  -  р<0,05;  • * -  р<0,01;

***- р< 0, 001.

34  стимула

Обезьяны
П

Т

Влево
184+ И***
191 ± 7

Вправо
209 ± 12

159 ± 7*

Вверх
192+ 13

179 ± 9

Вниз
143 +  7

143 ± 6*

102  стимула
П

Б

199 +  7*"

165 ± 6***

247 ± 7
199 ± 6

270 +  9

194 ± 8

187 ± 8 *"

179 +  5
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Следует отметить также тенденцию к увеличению асимметрии ЛП сак -

кад с увеличением  числа стимулов, хотя данные по одной обезьяне и не по-

зволяют сделать более убедительное заключение. Разность (а также взвешен-

ная  разность)  усредненных  ЛП  саккад,  совершенных  в  направлении ПС,

предъявляемых  в противоположных по горизонтали и вертикали полуполях

зрения,  увличивается  с  числом  ПС  (табл.  3).  Причем  в  большей  степени

увеличивается  асимметрия по горизонтали (от 0,06  до 0,11), хотя у данной

обезьяны абсолютные и взвешенные различия ЛП по вертикали в поле зрения

превышают таковые по горизонтали.

Таблица 3. Показатели асимметрии ЛП саккад у  обезьяны  П в зависимости от  числа П С.

Асимметрия  отражена  разностями ЛП саккад, совершенных  в направлении ПС в правом/

левом  (по  горизонтали)  и верхнем/ нижнем  (по вертикали)  полуполях  зрения. Поскольку

при  большем  числе  стимулов  ЛП  саккад  возрастает,  мы  вычислили  взвешенные

показатели асимметрии как отношения разностей к суммам ЛП саккад. совершенных к П С

в противоположных полуполях зрения.

34 стимула

102 стимула

разность ЛП саккад (мс)
по горизонтали

25

49

по вертикали

48

83

разность ЛП/сумма ЛП
по горизонтали

0,06

0,11

по вертикали

0,15

0,18

В литературе имеются часто противоречивые сведения о влиянии раз-

личных временных схем предъявления зрительных стимулов  на асимметрию

ЛП саккад у  человека  (Weber, Fischer,  1994;  Goldring, Fischer,  1997; Honda,

2002). Мы исследовали асимметрию ЛП различных классов саккад в отдель-

ности  (рис.  8). Оказалось, что  ЭС совершаются  с  симметричными  по дли-

тельности ЛП, которые монотонно возрастают  с эксцентриситетом ПС (рис.

8). Асимметрия ЛП характерна только для БС и МС, поскольку пространст-

венные распределения ЛП для всех саккад (включая ЭС) и только для БС и

МС  имеют примерно одинаковые конфигурации (рис. 8).



БСиМС

Р и с 8. Пространственное распределение ЛП

различных  классов  саккад у  обезьяны П при

использовании  только  временной  схемы

G AP. Обозначения как на рис. 6.

Пространственное распределение предугадывающих  саккад.

Часто при использовании временной схемы  с задержкой  обезьяны со -

вершают  так называемые  предугадывающие  (англ.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anticipatory)  саккады в

паузе  между  выключением  ЦФС и включением  ПС. Мы проанализировали

амплитуды  и направления таких  саккад и сравнили области  поля зрения, в

направлении  которых  преимущественно  совершаются  предугадывающие

саккады,  с  соответствующими  пространственными  распределениями дли-

тельности  ЛП зрительно- вызванных  саккад.  Оказалось,  что  предугадываю-

щие  саккады  распределены  несимметрично  (рис. 9,  слева),  и  существенно

большая  их доля  в определенной  части  поля зрения пространственно соот-

ветствует  фокусу  коротколатентных  зрительно- вызванных  саккад  (рис. 9,

справа).
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- 26,5  - 21^  - 15,9  - 10.6  - 5.3  D.0  5.3  10,

Рис. 9. Пространственное  распределение  предугадывающих  саккад (слева) и ЛП зритель -

но- вызванных саккад (справа) в плоскости предъявления  ПС у обезьяны Б при временной

схеме G AP. Число ПС -   102. Кружками на левой панели отмечены  терминальные  положе-

ния  глаза  при совершении  предугадывающих саккад. Остальные  обозначения как на рис.

6.

Процентное  отношение  предугадывающих  саккад  по квадрантам сти-

мульного  поля  следующее:  в левый  верхний  квадрант  совершается  около

27%  всех  анализируемых  саккад, в правый  верхний  квадрант  55%,в левый

нижний квадрант 16%, в правый нижний квадрант менее 2% от общего коли-

чества предугадывающих  саккад.

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 сак-

кад, совершенным в направлении каждого  ПС, мы проанализировали усред-

ненный вектор корректирующих  саккад, необходимых  для перемещения взо-

ра на данный ПС (рис. 10). Вектор определялся как направленный отрезок от

средневзвешенной  по  обеим  координатам  точки  начала  корректирующих

саккад к средневзвешенной точке конца саккад.
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*  т

Р исzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  10. Вектора корректирующих  саккад на плоскости предъявления стимулов для обезь -

яны П в сериях с 34 (слева) и 102 (справа) стимулами. По осям — координаты поля зрения

в  град.  Стрелками- векторами  отмечены  усредненные  направления и амплитуды  (в град.)

корректирующих  саккад в направлении каждого  П С. Кружками  отмечены  положения пе-

риферических  стимулов.  Размер  кружка  соответствует  количеству  корректирующих сак-

кад, совершенных к данному П С. Остальные обозначения как на рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6.

Амплитуды  корректирующих  саккад  оказались  больше  к  стимулам,

расположенным  в  нижнем  полуполе  зрения. Это означает,  что первичные

саккады, совершаемые в направлении ПС в нижней части поля зрения, оказа-

лись менее точными, по сравнению с саккадами в противоположном направ-

лении.  Таким  образом, с уменьшением  ЛП саккад в  направлении вниз их

точность снижается.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Увеличение ЛП саккад с числом стимулов.

Независимо от количества стимулов в схеме  OVERLAP  ЛП саккад су-

щественно увеличиваются  по сравнению со схемой GAP (рис. 3, 4, табл. 1),

что соответствует  результатам  многочисленных ранее проведенных исследо-

ваний (Fischer, Ramsberger,  1984,1986; Mayfrank et al., 1986 и многие другие).

Увеличение ЛП саккад происходит за счет существенного уменьшения доли

ЭС и, соответственно, увеличения доли обычных (БС и МС) саккад, посколь-

ку  процесс  «сброса  внимания»  при экспозиции ЦФС требует  некоторого

времени, которое и удлиняет ЛП.
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Однако GAP- эффект, определяющий появление ЭС с очень короткими

ЛП, практически  устраняется  при увеличении  числа  ПС (рис. 4). Наши ре-

зультаты  согласуются  с данными ряда  авторов, в работах  которых  указыва-

лось, что ЛП саккад существенно зависят от количества ПС, используемых и

эксперименте  (Fischer, Ramsperger,  1984; Delinte et al., 2002).  Однако в дан-

ных  работах  число  стимулов  было  небольшим, а их предъявляли  только по

горизонтали.

GAP - эффект отражает  процесс «сброса  внимания» во время  интерва-

ла, когда в поле зрения испытуемых  или животных  отсутствуют какие- либо

стимулы. Мы предполагаем, что усложнение зрительной среды  при увеличе-

нии  числа  возможных  стимулов  формирует  «когнитивную»  пространствен-

ную  карту  с более  высокой  плотностью  информационно- значимых элемен-

тов. При формировании этой  карты не происходит  «сброса  внимания» (или

этот процесс «затруднен») несмотря на фактическое отсутствие  информаци-

онно- значимых стимулов  в поле зрения животного. Такое объяснение носит

несколько психологически  спекулятивный  характер,  и, по- видимому,  необ-

ходимы  аналогичные эксперименты на человеке, чтобы  провести некоторые

параллели  механизмов  «сброса  внимания» у  низших  приматов  и человека.

Следует  отметить, что ЛП движения рук (реакция рычагом на «себя») в ответ

на  пригасание ПС также  увеличивался  с увеличением  числа  стимулов (не-

опубликованные данные нашей лаборатории). По- видимому, существует не-

кий  общий  механизм  юаимодействия  когнитивных  карт и исполнительных

механизмов (включая также механизмы внимания), обеспечивающих  целена-

правленное поведение.

ЛП саккад зависит от асинхронности экспозиции ПС и ЦФС.

Помимо  пространственной  сложности  зрительной  среды  на длитель-

ность  латентных  периодов  саккад  значительное  влияние  оказывает  асин-

хронность  предъявления  ПС относительно  ЦФС. При различном  числе сти-

мулов динамика средних ЛП от величины overlap-  и gap- интервалов  сущест-

венно различается. Впервые  подобная зависимость была отражена в работах
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Реулена  (Reulen,  1984a). Поскольку при большом числе стимулов  (102) про -

исходит  редукция  доли  ЭС,  средний  ЛП  с  величиной  overlap-   и  gap-

интервалов  уменьшается  в  меньшей  степени  (рис. 5,  справа).  Это  означает,

что  сложность  зрительной  среды  влияет  преимущественно  на  механизмы

внимания (замедляет или устраняет  процесс «сброса внимания» в паузе), что

и приводит к удлинению ЛП саккад.

Предъявление ПС до выключения ЦФС в схеме OVERLAP приводит к

тому,  что  программирование  саккады  начинается  при  конкурирующем

предъявлении двух  зрительных  стимулов.  При этом ЛП саккад  значительно

увеличиваются.  Б. Фишер и Б. Брайтмеер (Fischer, Breitmeyer,  1987)  предпо-

лагают, что в парадигме  «перекрытия»  такая конкуренция приводит к увели-

чению продолжительности  процессов «сдвига внимания» к новой цели, кото-

рое  и  обеспечивает  удлинение  ЛП  саккад.  Согласно  нашим  данным,  с

уменьшением  времени перекрытия с 300  до  100  мс при 34  стимулах наблю-

дается  существенное  (примерно на  62  мс, р<0,001) уменьшение  ЛП саккад,

что,  по- видимому,  обусловлено  облегчением  процессов  «сдвига  внимания»

(рис. 3, 5). Однако такой «сдвиг внимания» значительно ослаблен  при боль-

шем числе (102) стимулов, и средний ЛП снижается незначительно (пример-

но на 26 мс, р<0,001).

Пространственная асимметрия ЛП саккад.

Несмотря на то, что вопрос асимметрии саккадических движений глаз у

приматов  (включая  человека)  исследуется  довольно  давно,  до  сих  пор  нет

однозначного  взгляда  на эту  проблему.  Кроме того, сообщения об  асиммет-

рии ЛП саккад у  обезьян встречаются  очень редко (Zhou, King, 2002). Боль-

шая часть работ  по исследованию работ по асимметрии выполнена в услови-

ях одномерного предъявления зрительных  стимулов  по горизонтальному или

вертикальному меридианам. Кроме того, многие исследователи  использовали

относительно  небольшое  количество  периферических  стимулов,  с  малым

эксцентриситетом  относительно  ЦФС  (Hutton,  Palet,  1986;  Collewijn  et  al.,
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1988; Bracewell et.al.,  1990;  Jagla et al.,  1992;  Weber, Fischer,  1994;  Goldring,

Fischer,  1997; Honda, 2002; Zhou, King,  2002).,

В нашей работе показано, что пространственная асимметрия ЛП саккад

отчетливо  проявляется  у  всех  исследованных  обезьян  при  использовании

двумерной  схемы  зрительной  стимуляции  с относительно  большим  количе-

ством ПС (рис. 6, 7, табл. 3). Следует  отметить, что такая асимметрия носит

индивидуальный характер для каждого животного, что соответствует  данным

исследования подобной асимметрии у человека (Honda, 2002).

В  работе  Вебер  и Фишера (Weber, Fischer,  1995),  предполагается,  что

значительный вклад в различия между латентными периодами право-  и лево-

сторонних саккад вносят ЭС. В нашей работе мы обнаружили, что ЭС совер-

шаются  с равными длительностями  к стимулам,  имеющим  одинаковый экс-

центриситет относительно ЦФС (рис. 8). Однако для «обычных» саккад (БС и

МС) асимметрия ЛП отчетливо выражена (рис. 8), что позволяет сделать вы-

вод  о  незначительном  влиянии  ЭС  на  пространственную  асимметрию  ЛП

саккад.  Запуск  ЭС  осуществляется  верхними  двухолмиями  (Schiller  et  al.,

1987),  следовательно, можно предположить, что асимметрия ЛП саккад  обу-

славливается высшими отделами глазодвигательной  системы.

Пространственное распределение предугадывающих саккад.

В  поле  зрения  обезьян  существуют  области,  в  направлении  которых

выполнение  предугадывающих  саккад  производится  с  большей  вероятно-

стью. При этом эти области  совпадают  с областями, в направлении которых

саккады выполняются с короткими ЛП (рис. 9).

В работах  (Pierrot- Deseilligny  et al., 2003) приводятся данные о том, что

основная роль в генерации предугадывающих  саккад принадлежит ряду кор-

ковых  структур,  а  именно, фронтальным  глазодвигательным  полям  (ФГП).

Нейроны ФГП имеют прямой выход  на хвостатое  ядро, поэтому при разряде

нейронов ФГП через проекции на хвостатое  ядро и черную  субстанцию сни-

мается блок с верхних двухолмий,  в результате  чего и осуществляется  запуск

предугадывающей  саккады (Hikosaka et al., 2000).
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В то же время, ФГП играют важную роль в интеграции высших когни -

тивных  функций  внимания,  памяти  и  «принятия  решения»  (Posner,  1980;

Linch,  McLaren,  1989).  В  исследовании  (Engbert,  2003)  показано, что  о на-

правлении внимания можно судить по векторам микросаккад, совершаемых в

задании  с  подсказкой  (CUE).  Эти  результаты  свидетельствуют  о  тесной

взаимосвязи  саккадических  движений  глаз  и  направлении  внимания в зри-

тельном пространстве.

На  основании  полученных  данных  можно  предположить,  что  в  поле

зрения  субъектов  существуют области  «повышенного  внимания», в направ-

лении  которых  выполнение предугадывающих  саккад  значительно  облегче-

но, а зрительно- вызванные саккады совершаются с меньшими ЛТТ.

ВЫВОДЫ

1. Усложнение зрительной среды приводит к уменьшению доли экспресс сак-

кад.

2. Выявлена пространственная  асимметрия длительности  ЛП саккад, конфи-

гурация которой индивидуальна для каждого животного.

3. Выраженность пространственной асимметрии саккад зависит от сложности

зрительной среды и асинхронности предъявления зрительных  стимулов.

4.  Пространственная асимметрия  ЛП характерна  для  быстрых  и  медленных

саккад.

5. ЛП саккады обратно связан с ее точностью. Точность саккад обратно зави-

сит от эксцентриситета  стимула

6.  Предугадывающие  саккады  чаще  совершаются  в направлении фокуса ко-

ротколатентных саккад.
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