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Когнитивные процессы и 
программирование 

саккадических движений глаз  
у человека 

 
Кафедра высшей нервной деятельности  

биологического ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова 

Славуцкая М.В. 

Основные функции саккадических  
движений глаз 

•  Ориентация к новой (неожиданной) цели. 
 
•  Поиск необходимой информации в зрительной 
среде. 

 
•  Рассматривание цели. 

•  Последовательное сканирование при чтении. 
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Саккадических движения глаз являются адекватной 

моделью для  исследования мозговых механизмов 
когнитивных функций внимания, памяти, прогнозирования и  
принятия решения, которые участвуют в  программировании 
саккады.  

 
Общие принципы  контроля движений глаз и моторного 

контроля в целом совпадают и распространяются также на 
более сложные формы поведения.  

 
Большое количество стандартизованных 

психофизиологических парадигм, разработанных  для 
исследования саккад, могут применяться также и на 
обезьянах, что дает возможность адекватного сопоставления 
ЭЭГ и фМРТ  данных человека с результатами нейронной 
активности мозга. 
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Модель программирования саккады на зрительный 
стимул 

(Becker W., Jurgens R., 1979; Fischer, Breitmeyer, 1987) 

A - внимание       
D - принятие решения  
C - вычисление параметров саккады 
 
Когнитивные процессы внимания и принятия решения 
непосредственно включены в программирование саккады 
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Проблема внимания 

    По определению А.Р. Лурии (1972) под вниманием 
понимают избирательность (селективность) психических 
процессов. Внимание рассматривают «как фактор, 
который обеспечивает выделение существенных для 
психической деятельности элементов, так и процесс, 
который поддерживает контроль за четким и 
организованным протеканием психических процессов».  

 
По определения М. Познера (Posner M., 1980, 1982, 1995)   
внимание  это система контроля умственных процессов.         
Основные функции внимания -   ориентация на сенсорное 
событие,  детекция сигнала для его    фокальной 
переработки и  поддержанияе бдительности или уровня 
бодрствования 

 

 
 
Внимание непосредственно интегрируется в процессы 

обработки сенсорного сигнала, запускающего движение, и 
в моторный контроль, включающий выбор и запуск 
оптимальной моторной программы, а также в  анализ 
сигналов обратной связи при выполнении движений 
(«attention to action»).  

 
Внимание тесно взаимодействуют с механизмами  

памяти и активации мозговых структур.  
 
Многообразие  взглядов на внимание во многом 

определяется сложностью поведенческих реакций, в 
которые интегрируются процессы внимания и отсутствием 
собственного «продукта» внимания ( Рубинштейн, 1946). 
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4 вида внимания 
1.  Ориентационное  внимание, направленное на  
определенный стимул. 

 
2. Селективное (или сфокусированное) внимание,  
обеспечивающее процессы приоритета в восприятии 
стимулов.  

 
 3.  Распределенное внимание между несколькими    
одновременно предъявляемыми стимулами 

 
 4.  Длительное, поддерживающее (sustained) или 
установочное внимание при длительном действии 
стимула или его ожидании.  

 
Пространственное внимание  -  разновидность каждого из  четырех 
видов внимания.  

Концепция внимания Дж. Коула (1998г.) 

Схема внимания М. Познера (1980г.) 
 

•                                         

Передняя система внимания– 
 
детекция цели –медиальная 
лобная кора (ACC,SMA) и 
дорзолатеральная 
префронтальная кора (dlPFC)  
 
Задняя система внимания  - 
 
непроизвольное внимание, 
ориентация на зрительную цель 
– задняя теменная кора, верхнее 
двухолмие, заднелатеральное 
ядро pulvinar 
 

.  
 

         По теории М.Познера, обе системы внимания находятся под 
влиянием восходящей ретикулярной активирующей системы, а механизмы 
задней системы внимания включаются также в систему поддержания 
бодрствования или бдительности (alertness).  
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Схема внимания  М.М. Мезулама (1981г.) 

   Два компонента детекции 
цели: 

 
1.Мотивационный – передняя 
часть поясной извилины 
(ACC) 

 
2. Моторный - 
    лобная кора 

Теменная кора -  ведущая зона в формировании мультимодального 
сенсорного представительства экстраперсонального пространства. 
 

Представления о пространственном внимании 
М.Познера (Posner M., 1980, 1982).  

 
       Метафора прожектора:   
     пространственном внимание – гипотетический  луч (spotlight), 
меняющийся по ширине, перемещающийся по внутреннему экрану, и 
«высвечивающий» стимулы в зрительном поле. 

•  1. «Сброс»  внимания  теменная кора (интрапариетальная борозда, 
LIP), получающая зрительную информацию по дорзальному пути. 

•  2. «Движение луча» внимания к целевой позиции в зрительном поле 
(верхнее двухолмие). 

•  3. «Захват» внимания новым фокусом и усиление переработки 
информации в вентральных  путях распознавания информации – 
(заднелатеральное ядро подушки таламуса). 
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Премоторная теория внимания Дж. Риззолатти  

(Rizzolatti et. аl., 1987)  
         

       Внимание и движения глаз контролируются одной и той же системой.  
Механизмы как открытого (overt), так и скрытого (covert-без движений 
глаз) внимания сопровождаются центральным процессом 
программирования движения глаз к зрительной цели.  

           
     При скрытом внимании и фиксации глаз происходит произвольное 
торможение программы саккады к объекту внимания на периферии 
поля зрения.      

        
     Подтверждением этой теории служат многочисленные клинические и 
нейрофизиологические данные об анатомическом и функциональном 
перекрытии структур, контролирующих внимание и программирование 
саккады, на всех уровнях головного мозга (Rizzolatty et al., 1987; 
Becker , 1989; Coull, 1998; Gold, Shallen, 2003; Haan  et al, 2008; Kable, 
Glimcher, 2009 et al.).  

 
. 
 

Теория  внимания Р. Дезимона и Дж. Дункана  
(Desimone R., Duncan. 1995). 

 Основана на двух важных аспектах зрительного восприятия: 
1)  Ограничении объема информации, поступающей на сетчатку  
2)     Селективности – способность отфильтровывать неожиданную и 

нужную информацию независимо от числа целевых стимулов  
      

Авторы предполагают, что в  процессе подготовки ответных действий 
возникает направленная конкуренция между мозговыми 
репрезентациями объектов внешней среды, которая контролируется 
многоуровневой системой внимания.  
 
 
Система внимания функционирует с помощью восходящего и 
нисходящего нейронных механизмов, начиная со зрительного входа и 
кончая моторным выходом. 
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Теория  внимания Р. Дезимона и Дж. Дункана  
(Desimone R., Duncan. 1995).      

     Восходящий (bottom up) механизм – автоматическая переработка 
стимулов, не зависящая от когнитивных процессов и требований задачи   
с включением вентральных путей распознавания стимулов. 

 
     Нисходящий  (top-down) механизм усиливает селекцию объекта 
внимания в зрительной системе и связан с нейронными кругами рабочей 
памяти, локализованными преимущественно в префронтальной коре.   

     
     Внимание – это не высокоскоростной луч, сканирующий зрительное 
поле, а медленное конкурентное взаимодействие объектов в зрительном 
пространстве, происходящее параллельно.       

 
    В настоящее время исследования нейронной активности мозга обезьян и 
фМРТ данные, полученные на человеке, показали, что направленная 
конкуренция является фундаментальным механизмом, с помощью 
которого префронтальная кора осуществляет нисходящий (top-down) 
контроль за широким кругом процессов, обслуживающих 
целенаправленное поведение, включая внимание (Miller, Cohen, 2001).  

Схема внимания  Д. Лаберга  
(Laberg et al., 2000) 

Зоны  - источники 
внимания – лобная  
кора, таламус. 
 
Зоны экспрессии 
внимания – 
теменная и 
затылочная кора. 

     Селективное внимание усиливает активность нейронов корковых 
колонок, кодирующих свойства значимого стимула, за счет восходящих
(экзогенных- bottom up) и нисходящих (эндогенных – top-down) 
механизмов.  
Нисходящие механизмы внимания  включаются как при быстрых 
процессах зрительного опознания, так и при длительных процессах 
ожидания и подготовки к восприятию значимых сигналов.  
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Блоковая модель программирования саккады на 
зрительный стимул 

(Becker W., Jurgens R., 1979; Fischer, Breitmeyer, 1987) 

 
A - внимание   
     
D - принятие решения  
 
C - вычисление параметров саккады 
 

   

Принятие решения 
                  

   Принятие решения это одна из ведущих когнитивных  
функций человека. В настоящее время четкого  
определения и классификации этого понятия нет. 

                   
    Принятие решения в рассматривается как центральный 
процесс на всех уровнях переработки информации и 
психической регуляции в системе целеноправленных 
действий.  

                   
     Принятие решения включает в себя когнитивные операции  
информационной подготовки и собственную процедуру 
решения. 

     
    Принятие решения понимается как процесс переводящий 
афферентный синтез в программу действия.  
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Модель программирования движений глаз 
 (Findley, Walker, 1999) 

Существует большое число нейрофизиологических данных, подтверждающих 
модель Дж. Финдли и Р. Уолкера, в частности данные о реципрокном 
торможении фиксационных и двигательных саккадических нейронов на уровне 
мозгового ствола, верхнего двухолмия и фронтальной  коры ().  

Нейронные круги принятия решения  
в саккадической системе (J.B. Kable, P.W. Glimcher, 2009) 

Стадия 1 - оценка 
В процессе принятия решения 
происходит интеграция различных 
сигналов (признаков) и выбор  
наиболее значимых из них в 
соответствии с субъективной 
оценкой их значимости 
(«полезности» - utiliti).  
 
Кодирование субъективной 
значимости подкрепления 
предполагается в медиовентральной 
префронтальной коре  и стриатуме 
(путамен и хвостатое ядро) на 
основе информации, получаемой по 
петле обратной связи 

от дофаминергических нейронов среднего мозга к фронтальной коре, где 
сопоставляется ожидаемая и реальная оценка подкрепления. 
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Нейронные круги принятия решения  
в саккадической системе (J.B. Kable, P.W. Glimcher, 2009) 

 
Включает хорошо изученную круги 
саккадической генерации  
–  зоны LIP, FEF и верхнее 
двухолмие (SC). 
 
Предполагается, что в зону LIP  
поступают сигналы субъективной 
оценки саккадической цели 
закодированные паттерном 
разрядов нейронов.  

Стадия 2 – выбор 
 

Лобно-теменная модель принятие решения в саккадической системе 

П. Глимчера (Glimcher et al.,2005).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зона LIP содержит пространственные и моторные карты ожидаемой 
полезности (или относительной ожидаемой субъективной значимости) для 
каждого возможного движения из саккадического репертуара. 
Относительная ожидаемая оценка, поступает из дофаминергической 
системы подкрепления  фронтальной коры и базальных ганглиев, 
обновляемой в связи с ошибками обратной связи. 
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Лобно-теменная модель принятие решения  

в саккадической системе (Glimcher et al.,2005).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результирующая активность из этих карт зоны LIP передается в 
глазодвигательные фронтальные поля и верхнее двухолмие, где  
с помощью  реципрокного взаимодействия по механизму “winner take all” 
определяется амплитуда и направление выбранной саккады, имеющей 
наиболее высокую оценку субъективной значимости.  

 
Пороговая модель принятие решения 

(“Race to barrier” – Ratcliff et al., 1999) 
 

. 

Активность нейронов FEF обезьян в задаче odd-ball  

Саккады  с различным ЛП отличаются 
динамикой распределения активности 
двигательных нейронов фронтальной 
коры.  
 
Момент дивергенции величины 
разрядов нейронов соответствует 
принятию решения об ответе.  
 
Движения с различной величиной ЛП с 
различной скоростью достигают 
порогового значения, после которого 
через фиксированный интервал 
начинается движение.  
       

Ряд авторов предполагают, что в реальности медленная модель конкурентного 
взаимодействия при принятии решения «winner take all» и быстрая модель «race to 
barrier»  
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Различные области коры больших полушарий ( фронтальные (FEF, 
SEF,PFE, ACC), теменные (PEF -7а и LIP), затылочное (OEF) и др. – 
включение движений глаз в высшие интегративные процессы. 

IV 
уровень 

Верхнее двухолмие, базальные ганглии, мозжечок, некоторые 
таламические ядра – сенсорно-интегративные функции. 

III уровень 

II уровень 

Стволовой генератор саккад (РФ мозгового ствола, ядро Кахаля) – 
запуск исполнительных механизмов. 

I 
урове
нь 
Черепные ядра и нервы (III, IV, VI пары) , - 
иннервация глазодвигательных мышц. 

Строение саккадической  системы 

  

 
Структуры и связи саккадической  системы 
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Теменные глазодвигательные зоны 

Теменая кора- основной выход зрительной системы к стволовому 
саккадическому генератору через верхнее двухолмие 
Зона LIP –сильные реципрокные связи с фронтальным полем FEF и 
верхнем двухолмием – моторное планирование и инициация саккады. 
Зона 7a – сильные связи с ведущими фронтальными полями (PFE, 
SEF,ACC) - процессы сенсорной переработки и избирательного внимания  

Лобные глазодвигательные зоны 

Латеральная поверхность 
Медиальная поверхность 

   FEF - вычисление сигнала ретинальной ошибки, процессы внимания, запуск 
моторной команды через верхнее двухолмие или независимый выход в стволовой 
саккадической генератор.  
    SEF – расчет общей цели саккады в соответствии с поведенческим контекстом, 
запуск моторной команды через FEF, SC или независимый выход в стволовой 
саккадической генератор 
    ACF – обеспечивает мотивационный аспект генерации саккады, процессы 
внимания, хранения информации в рабочей памяти, детекция и компенсация 
ошибок. 
    dmPFC и dlPFC – включение саккад в  поведенческий контекст, хранение 
информации в рабочей памяти, процессы прогнозирования, внимания и принятия 
решения.  

LPFC 

CCF 

SEF 



14.05.13 

14 

Связь зрительной и глазодвигательной систем 

Сетчатка глаза млекопитающих характеризуется неравномерностью густоты 
ганглиозных клеток. Область ясного видения фовеа отличается их 
наибольшей густотой. По мере удаления от центра плотность ганглиозных 
клеток уменьшается, а размер их рецептивных полей увеличивается.  

Строение сетчатки глаза 

Между зрительной и глазодвигательной системами существуют прямые и 
обратные связи практически на всех уровнях головного мозга, и некоторые  
авторы рассматривают их как единую зрительно-глазо-двигательную систему. 
 
 Взаимосвязь процессов зрительного восприятия, саккадической генерации и 
пространственного внимания реализуется на различных уровнях головного мозга 
и начинается на сетчатке глаза.  

Функциональное строение сетчатки глаза 

Центр сетчатки 

•  Ганглиозные клетки типа X:  
    небольшие рецептивные поля до 1 град.  
•  тонкие аксоны со скоростью проведения  
   15 -25м/c. 
•  проецируются в наружное коленчатое тело (НКТ) 

 Периферия сетчатки 

•  Ганглиозные клетки типа У  
   большие рецептивные поля – 2 -3 град. 
•  толстые аксоны со скоростью проведения  
   35 – 50м/c. 
•  проецируются в верхние слои верхнего двухолмия (ВД) 
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1. Ретино – геникуло –  кортикальный путь - волокна типа X.  
2. Ретино - колликуло –  кортикальный путь – волокна типа Y.  
Зрительная информация о положении цели опережает зрительную 
информацию, поступающую по прямому пути 1  и используется для 
управления зрительной системой со стороны глазодвигательной.  
Именно благодаря этому 2ой путь играет ведущую роль в процессах 
непроизвольного пространственного внимания  

Основные пути зрительной системы (Подвигин и др., 1986) 

 
 
 
 
 

•  Средний латентный период саккады  
на 20 ° равен 215 мс.  
Условно его можно разделить на последовательные 
процессы: 

•  55 мс задержка в сетчатке;  

•  25 мс задержка в премоторных цепях, включая активацию 
глазодвигательных мышц; 

 
•  135 мс занимают процессы центрального 
программирования саккады.  

     (Robinson D.A., 1981) 

Психофизиологические исследования 
взаимосвязи когнитивных процессов и 

программирования саккадических движений глаз 
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Экспериментальные методики изучения 
программирования саккады 

700-1000 ms

CFS

Peripheral Target 

Eye movement

Button

500 ms
1000-1300 ms

STEP
200ms

700-1000 ms

CFS

Peripheral Target 

Eye movement

Button

GAP

200ms

700-1000 ms

CFS

Peripheral Target 

Eye movement

Button

OVERLAP

Saslow M.G , 1967 

v 

A D C 

m 

723 

Блоковая модель программирования саккады на 
зрительный стимул 

(Becker W., Jurgens R., 1979; Fischer, Breitmeyer, 1987) 

 
A – внимание 
D – принятие решения   
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Антисаккадическая  схема  
(Hallett P.E., Adams B.D., 1980).  

 

100ms

700-1000 ms

CFS

Peripheral Target 2 

Eye movement

Button

Peripheral Target 1 

STEP

200ms

700-1000 ms

CFS

Peripheral Target 2 

Eye movement

Button

Peripheral Target 1 

GAP

        Антисаккады -
произвольные движения 
глаз в симметричную 
относительно  
зрительного  стимула 
(ПЗС) точку зрительного 
полуполя. 

     
    В этой схеме усилено 
влияние  
пространственного 
внимания. 

Схема вероятностного предъявления 
зрительных стимулов – 

«Cost-benefit», Posner M., 1980 
     

80% 20% 

Схема М.Познера позволяет изучать процессы направленного 
пространственного внимания и моторного прогнозирования. На основании этих 
экспериментов М. Познер ввел представления о внимании как о луче, 
сканирующем зрительное пространство (метафора «прожектора») 
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Схема саккады по памяти (Becker W. 1989) 

 
ЦФС 
 
 
ПЗС 
 
 
 
саккада 
 
 
 
кнопка 

      Позволяет исследовать 
процессы организации 
движений на основе 
извлечения информации из 
памяти,  процессы 
хранения зрительной 
информации в рабочей 
памяти, а также процессы 
внимания и 
прогнозирования.  

2800-3000 мс

100 мс

800-1000 мс

600 мс

1000-1200 мс

2800-3000 мс

100 мс

800-1000 мс

600 мс

1000-1200 мс

Выделение ВП методом синхронного 
когерентного усреднения  

     А                  Б 
А.  Улучшение отношения 
сигнала к шуму в процессе  
усреднения. 
 
Б. Усреднение фоновой 
ЭЭГ без подачи стимулов 

Формула соотношения сигнал/шум (С\Ш) в 
зависимости от числа накоплений (N) 
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Зрительный вызванный потенциал 

Ранние потенциалы  N1, P1 (до 100мс)  отражают специфические процессы    
сенсорной переработки  
Поздние потенциалы – P3, N3 и т.д.(200 - 400и более мс)  отражают 
когнитивные процессы – внимание, опознание стимулов, принятия решения и 
т.д.  
Потенциалы с промежуточной латентностью – N2, P2 (100 - 200мс ) имеют  
сложный генез, отражая как сенсорные, так и когнитивные процессы, в 
частности внимание. 

C 

Усредненные пресаккадические потенциалы 

Обратный способ усреднения от начала движения глаз 
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Выборочный способ усреднения ЭЭГ  

                             
M’ – главная мода, M – среднее арифметическое, σ – стандартное 
отклонение.Число записей  в индивидуальных усреднениях 
варьировало от 20 до 40.  

GAP STEP 

OVERLAP 

80        120       160 100             200             300 

     100        200         300 

саккады со средней 
величиной ЛП  -  M‘ 
± 20мс 

коротколатентные  
саккады –  
 ЛП < M – σ 

  длиннолатентные    
саккады – ЛП > M+σ. 

Потенциалы ЭЭГ в интервале латентного 
периода саккады 

        Для выявления сенсорной и премоторной составляющей в генезе 
пресаккадических потенциалов использовали два способа усреднения: 
обратное – от начала саккады и прямое – от начала действия стимула .  

       Обратное усреднение ЭЭГ   Прямое усреднение ЭЭГ 

схема Overlap, n=42 

Р-2 N-2 

Р-1 

N-1 
N1 

P1 
N2 

P2 
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Стимуляция левого глаза, саккада вправо, схема Step.  
Красные фокусы – негативность, синие  - позитивность. 

ЭЭГ картирование амплитуды потенциалов 
инициации 

Влияние «сброса» внимания на процессы 
инициации экспресс-cаккады в схеме «Gap» 

 

экспресс-саккада  вправо у испытуемого МН, n =  38. 
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Влияние направленного внимания  в схема «cost –benefit» 
на потенциалы инициации саккады 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

N-1 P-1 PMN

m
kV

Б

  N -1           P -1           ПМН 

Значимые условия   Нейтральные условия 
 

Р-1 

N-1 

N-1’ 

Р-1’ 

Пресаккадические потенциалы ЭЭГ перед 
антисаккадой (А) и зрительно-вызванной саккадой (Б) 

      Усиление пространственного  внимания при программировании 
антисаккады (А) коррелировало  с увеличением   амплитуды  раннего 
потенциала N – 2 (-150).  
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 «Ранний» потенциал N -2 перед саккадами (А) и 
антисаккадами (Б)    

      Перед антисаккадами. 
показано  усиление 
потенциала N -2 (-220 – 
130мс) и его доминирование  
фронтальных, сагиттальных  
и теменно-затылочных зонах 
коры с преимуществом 
правого полушария 

  
        Из клинических и 
нейрофизиологических 
данных хорошо известно 
доминирование правого 
полушария в процессах 
пространственного 
внимания. 

Саккада 

Антисаккада 

Потенциалы в период фиксации глаз на центральном 
стимуле перед саккадой вправо. GRAND-усреднение. 

Схема Step 
n=418 

Схема GAP 
n = 398 

ПМН1 ПМН1 

ПМН2 ПМН2 

ПП 
ОП 

ПП 

ОП 
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        Фрагмент картирования амплитуды волны 
премоторной негативности  (ПМН 1,2) перед саккадами (А) 
и антисаккадами (Б) вправо 

Испытуемый А.А.  А –  n = 44; Б – n =40. 

ПМН1 ПМН2 

А 

Б 

Фрагмент картирования амплитуды волны ПМН в 
значимых условиях схемы «cost-benefit» 

Испытуемая Т.Е., саккада влево,  n = 40.  
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Быстрые позитивные потенциалы 
в период фиксации глаз 

 
Испытуемый С.О.,  
саккада вправо. n = 40  

200мс 

+ 

5мкВ 

Картирование амплитуды 
потенциала промежуточной 
позитивности  
 

    Клинические и нейрофизиологические 
данные свидетельствуют о доминировании 
левого полушария в процессах моторного 
прогозирования 

 
 

Схема зрительной стимуляции «двойной шаг»  
(“double  step, pulse-overshoot”, 

Lisberger S. et al. 1975)  
 

кнопка 

ЦФС 

С1 

 С2 

саккады 

 С1  С2 

ЭОГ 

      Авторы высказали гипотезу о том, что ответ в виде двух саккад возможен 
только в том случае, если стадия принятия решения о первой саккаде 
завершается до включения второго стимула. 
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Усредненный ВП на включение первого стимула 
(С1) в экспериментальной схеме «двойной шаг»  

 

Средние значения латентности компонентов ВП  
на первый стимул 

 в экспериментальной схеме «двойной шаг» 

    При ответе в виде 
двух саккад показано 
уменьшение 
латентности пиков 
компонентов P100,  
N150  и P200 по 
сравнению с ответом в 
виде одной саккды на 
второй стимул, 
(p<0.05).  

Две саккады 
 
Одна саккада  
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Картирование амплитуды компонентов ВП на включение первого 
стимула (С1) в зависимости от паттерна саккадического ответа 

    С1 

Две саккады                                          Одна саккада 

С1 

С2 С2 

Испытуемый  VD, n = 28, шаг картирования  – 8 мс, 
 С1 – в левом полуполе, С2 – в правом. Длительность С1=150мс. 

Начало саккады вправо 

Начало саккады влево 

Медленная премоторная негативность 
 (PMN) в период фиксации глаз 
 и ожидания стимулов   
 

   Испытуемый СШ, n=25 
     

PMN1 

PMN2 

С1 ЦФС Две саккады, С1 - слева 
ЦФС 

ЦФС 

С1 

С1 

Одиночная саккада, С1 - справа 

Триггер  усреднения  С1  
, 
 

Топографическое картирование 
амплитуды PMN с шагом 10мс. 
 

+ _ 
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Нейронные сети внимания и принятия решения в 
саккадической системе 

 

generator 


