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М.Ю. Ходанович, Е.А. Есипенко 

 

СВЯЗАННЫЕ С СОБЫТИЯМИ ПОТЕНЦИАЛЫ МОЗГА ПРИ ОТМЕРИВАНИИ  

ИНТЕРВАЛОВ ВРЕМЕНИ ЧЕЛОВЕКОМ.  

1. РАЗЛИЧНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ МОТОРНЫХ ЗАДАЧ НА ВРЕМЯ  

 

Работа поддержана грантами КЦФЕ № PD 02-1.4 – 433 и РГНФ № 05-06-06021а 

 
Исследованы связанные с событиями потенциалы мозга (ССП) при предъявлении двух типов стимулов: 1) цифры от 1 до 5,5 

задавали интервалы времени в секундах, которые необходимо было отмерить двойным нажатием на клавишу «пробел»; 

2) цифры от 0,1 до 0,9 требовали только двойного нажатия на эту клавишу. При сравнении ССП на разные типы стимулов вы-

делен позитивный компонент на участке 400–600 мс (Р400–600) от начала зрительного стимула, задающего интервал, и нега-

тивный компонент (N200–500) в контролируемой паузе между нажатиями на клавишу. На основании корреляционных связей 

амплитуд этих компонентов с показателями точности отмеривания и латентным периодом моторного ответа гипотеза, соглас-

но которой человек может использовать различные стратегии «мысленного выполнения моторных задач на время». Стратегия 

«мысленного отсчета секунд» предполагает обращение к субъективному секундному эталону до отмеривания интервала, что 

проявляется в негативных изменениях Р400–600 в теменно-затылочных зонах коры. Стратегия «ориентации на внутренний 

эталон» предполагает обращение к долговременной памяти во время контролируемой паузы между нажатиями на клавишу 

при отмеривании интервала, что проявляется в негативных изменениях N200–500 в затылочных областях коры мозга.  

 

Ориентация во времени является одной из важней-

ших функций мозга человека. Выполнение любого дос-

таточно сложного моторного акта невозможно без аде-

кватной оценки времени. Несмотря на то что проблема 

восприятия времени изучается уже на протяжении 

многих веков, вопрос о механизмах восприятия време-

ни человеком до сих пор остается нерешенным.  

Считается, что на основе жизненного опыта у чело-

века формируется субъективная единица измерения 

времени, временной эталон, который хранится в долго-

временной памяти, обладает относительной устойчиво-

стью и используется индивидом при определении дли-

тельности происходящих в его жизни событий [1]. Од-

нако остается неясным, что представляет собой этот эта-

лон и каковы механизмы его извлечения из долговре-

менной памяти. Основными методами исследования 

осознанного восприятия времени являются такие, как 

словесная оценка, воспроизведение, отмеривание и 

сравнение интервалов различной модальности [2]. Про-

цесс извлечения субъективного временного эталона из 

долговременной памяти реализуется, главным образом, 

при оценке и отмеривании интервалов времени [3].  

Большинство исследований, направленных на изу-

чение механизмов восприятия времени [4–12], процес-

сы актуализации долговременной памяти практически 

не рассматривает. Следует отметить, что основные ре-

зультаты исследований восприятия времени получены 

либо в психофизических экспериментах, без анализа 

мозговых механизмов этих процессов, либо с участием 

пациентов с нарушениями тех или иных функций вос-

приятия времени и не могут быть безоговорочно пере-

несены на здоровый мозг. Имеются единичные работы 

по изучению механизмов восприятия времени, вклю-

чающие одновременную регистрацию электрофизиоло-

гических показателей у здорового человека [5, 11–13]. 

Эти исследования не ставили своей целью поиск элек-

трофизиологических коррелят процесса вспоминания 

субъективного эталона времени.  

В то же время с помощью метода ССП получено 

большое количество экспериментальных данных, по-

зволяющих связать процесс вспоминания с определен-

ными компонентами этих потенциалов. Часть исследо-

вателей связывают процесс вспоминания с появлением 

позитивного компонента на участке 400–800 мс от на-

чала предъявляемого стимула [14, 15]. В то же время 

есть работы, в которых этот процесс связывается с по-

явлением негативного компонента такой же латентно-

сти [16].  

В данной статье представлены итоги изучения про-

цессов актуализации долговременной памяти при от-

меривании интервалов времени и выявлены наиболее 

вероятные корреляты этих процессов.  

 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Объект исследования. В исследованиях приняли 

участие 32 практически здоровых учащихся томских 

вузов (14 мужского и 18 женского пола) 18–28 лет. Ис-

пытуемый располагался в удобном кресле в слабоос-

вещенной звукоизолированной камере. Работа добро-

вольцев оплачивалась.  

Стимулы и задача. В ходе эксперимента испытуе-

мому предъявлялись цифры в диапазоне 0,1–5,5 на эк-

ране монитора. Испытуемый получал инструкцию от-

меривать интервал времени в секундах двойным нажа-

тием на клавишу «пробел» в случае, если предъявляе-

мые числа были больше или равны 1 (тип стимулов – 

А), и делать простое двойное нажатие на клавишу 

«пробел» сразу после исчезновения цифры с экрана, 

если предъявляемые числа были меньше 1 (тип стиму-

лов – Б). Последовательность стимулов задавалась сле-

дующим образом: 1) всего предъявлялось 150 чисел в 

диапазоне 0,1–0,9 (0,1; 0,2; 0,3…0,9 – по 15 стимулов 

каждого типа) и 50 чисел в диапазоне 1,0–5,5 (1,0; 1,5; 

2,0…5,5 – по 5 стимулов каждого типа); 2) стимулы 

следовали в случайном порядке, но с условием, что 

между числами в диапазоне 1,0–5,5 должно быть не 

меньше трех чисел в диапазоне 0,1–0,9. Эти требования 

к последовательности стимулов были введены для то-

го, чтобы испытуемый при воспроизведении интервала 

времени был вынужден обращаться к субъективному 
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эталону в долговременной памяти, а не ориентировать-

ся на предыдущие стимулы, используя кратковремен-

ную память. Длительность предъявления зрительных 

стимулов составляла 400 мс, интервал между вторым 

нажатием на клавишу и предъявлением следующего 

стимула – 600 мс. По результатам теста определяли 

средний ЛП моторного ответа для обоих типов стиму-

лов, средний интервал между первым и вторым нажа-

тием на клавишу «пробел», а также дисперсию отмери-

вания интервалов. 

Регистрация электрофизиологических показате-
лей. Одновременно с предъявлением зрительных стиму-

лов регистрировали ЭЭГ, ЭОГ и КГР. При регистрации 

ЭЭГ в части опытов (13 испытуемых) использовали 

клеящиеся электроды фирмы «Nicolet», в части опытов 

(19 испытуемых) – слабополяризующиеся хлорсереб-

рянные электроды. Входное сопротивление электродов 

не превышало 10 кОм. Регистрация ЭЭГ осуществлялась 

с помощью 16-канального энцефалографа ЭЭГ-16 фир-

мы «Medicor» в частотном диапазоне 0,23–2000 Гц. ЭЭГ 

записывали монополярно в отведениях F3, F4, С3, С4, 

Р3, Р4, О1 и О2 по стандартной системе отведений 10–

20%, объединенный референтный электрод устанавли-

вался на мочки левого и правого уха испытуемого, а 

земляной фиксировался на подбородке. ЭЭГ регистри-

ровалась при открытых глазах и фиксированном взоре. 

Все указанные показатели записывались в память ком-

пьютера через аналого-цифровой преобразователь, час-

тота дискретизации составляла 1036 Гц.  

Выделение связанных с событиями потенциалов. 
При обработке использовали лишенные артефактов 

участки ЭЭГ, которые выделялись визуально. Эпоха 

анализа, включая фоновый фрагмент 100 мс, составля-

ла 700 мс для зрительных стимулов и 600 мс для нажа-

тий на клавишу «пробел». С целью удаления высоко-

частотных составляющих исходную ЭЭГ и выделенные 

ССП фильтровали с помощью фильтра Хемминга до 

25 Гц, определяли базовую линию. Корректировка 

ССП по базовой линии проводилась на основе пред-

стимульного фрагмента длительностью 100 мс. Для 

анализа изменений потенциалов, связанных именно с 

процессами актуализации долговременной памяти, вы-

делялись компоненты разностных ССП, полученных 

вычитанием ССП на стимулы типа А из ССП на стиму-

лы типа Б, на участках, которые, по результатам пре-

дыдущих исследований [17], могут быть связаны с 

процессами актуализации долговременной памяти: 

1) позитивный компонент на участке 400–600 мс от 

начала зрительного стимула; 2) негативный компонент 

на участке 200–500 мс от первого нажатия на клавишу 

при отмеривании; 3) позитивный компонент на участке 

100–500 мс после повторного нажатия на клавишу. Все 

компоненты выделялись автоматически как макси-

мальная позитивность или негативность на указанных 

участках. 

Статистическую обработку данных проводили с 

помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

Для анализа показателей точности отмеривания и про-

странственного распределения амплитуд компонентов 

ССП использовали факторный анализ (метод главных 

компонент). Оценку достоверности различий между 

ССП проводили поточечно с использованием непара-

метрического критерия Вилкоксона. Для оценки зна-

чимости корреляционных связей между показателями 

точности отмеривания и амплитудой компонентов ССП 

вычисляли непараметрический ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Результаты точности отмеривания интервалов вре-

мени и латентного периода моторного ответа представ-

лены в табл. 1. Как следует из таблицы, ЛП моторного 

ответа на стимулы, длительность которых необходимо 

было отмерить, превышает (p<0,001) ЛП реакции на 

стимулы, требующие простого двойного нажатия на 

клавишу «пробел». Испытуемые недоотмеривали все 

заданные интервалы. Отмериваемые интервалы досто-

верно отличались от интервала при простом двойном 

нажатии на клавишу (p<0,001). Все отмериваемые ин-

тервалы, кроме 2 и 2,5 с, а также 4 и 4,5 с, значимо раз-

личались между собой по длительности (p<0,05–0,001).  
 

Т а б л и ц а  1  

Точность отмеривания интервалов времени и латентный период моторного ответа 

 

Стимул Эталон, мс Отмериваемый интервал, мс 
Дисперсия 

интервалов, мс2 Тип стимула 
ЛП моторного ответа, 

мс 

1,0 1000 973,71±89,40 336,30 0,1–0,9 288,34±21,47*** 

1,5 1500 1185,34±79,85 339,45 1,0–5,5 422,04±40,84 

2,0 2000 1549,64±112,75 412,44 – – 

2,5 2500 1752,27±136,31 497,06 – – 

3,0 3000 2051,18±170,08 587,68 – – 

3,5 3500 2249,99±169,84 663,88 – – 

4,0 4000 2680,24±253,48 576,89 – – 

4,5 4500 2870,87±277,16 718,13 – – 

5,0 5000 3058,87±289,20 911,30 – – 

5,5 5500 3465,21±337,39 992,28 – – 

0,1–0,9 Двойное нажатие 534,64±36,70 471,80 – – 

Примечание. *** – различия достоверны; р < 0,001 – критерий Вилкоксона. 
 

С целью уменьшения числа переменных, характери-

зующих точность отмеривания интервалов времени, и 

их классификации был проведен факторный анализ 

(метод главных компонент) отдельно для показателей 

длительности отмериваемых интервалов, характери-

зующих величину субъективного временного эталона, и 
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показателей вариабельности отмеривания, характери-

зующих стабильность воспроизведения этого эталона.  

Оказалось, что длительность отмериваемых интервалов 

для всех стимулов характеризуется одним общим факто-

ром, объясняющим 75% общей дисперсии. Показатели 

вариабельности отмеривания выделились в три различных 

фактора, характеризующих 77% общей дисперсии. В пер-

вый (с высокими факторными нагрузками) вошли интерва-

лы 2,5–5 с, во второй – интервалы 1–1,5 с, в третий – интер-

вал 2 с. Удельные веса (factor scores) выделенных факторов 

для каждого из испытуемых включались в корреляционный 

и дисперсионный анализ для исследования взаимосвязи 

точности отмеривания с компонентами ССП. 

Оказалось, что ЛП моторного ответа больше у ис-

пытуемых, отмеривающих более продолжительные 

интервалы времени (r=0,41–0,64; р<0,05–0,01), но де-

лающих это менее стабильно (r=0,40–0,67; р<0,05–

0,001). Установлено, что дисперсия интервалов 2,5–

5,5 с связана положительной корреляционной связью с 

их длительностью (r=0,40–0,62; р<0,05–0,001). 

Связанные с событиями потенциалы при отмери-
вании интервалов. Результаты, полученные нами ранее 

[17] на меньшей выборке, полностью подтвердились 

(рис. 1). Различия между ССП на стимулы типа А и Б 

главным образом были связаны с появлением позитивно-

го компонента на участке 400–600 мс от начала зритель-

ного стимула, негативного компонента N200–500 в ин-

тервале между первым и повторным нажатием на клави-

шу при отмеривании интервала и позитивного компонен-

та P100–500 после повторного нажатия.  

 

 
 

Рис. 1. Среднегрупповые ССП (N=32) в отведениях F3 и О2 (вверху) и пространственное распределение амплитуд компонента  

N200–500 (внизу) при отмеривании интервалов времени. Заштрихованы значимые различия между кривыми  

(p<0,05–0,001, критерий Вилкоксона) 

 

Дисперсионный анализ амплитуд разностных компо-

нента N200–500 показал, что в затылочных отведениях 

амплитуда обоих компонентов существенно больше в 

правом полушарии, что подтверждается значимым эф-

фектом взаимодействия фактора области отведения с 

фактором межполушарной асимметрии (F(3,93)=4,4090; 

p=0,00604). С помощью факторного анализа амплитуд 

P400–600 и N200–500 обнаружено, что каждый из этих 

компонентов выделяется в два различных фактора, и, 

следовательно, каждый из них может представлять со-

бой суперпозицию двух пространственно различных 

субкомпонентов. Для P400–600 в первый фактор (P400-1) 

с высокими (>0,7) факторными нагрузками вошли левые 

фронтальное и центральное отведения (F3, C3), во второй 

(P400-2) – все теменные и затылочные отведения (P3, P4, 

O1, O2). Для N200–500 в первый фактор (N200-1) вошло 

только правое затылочное отведение (О2), во второй 

(N200-2) – центральные и теменные отведения (С3, С4, 

Р3, Р4) (табл. 2). Удельные веса выделенных факторов 

для каждого из испытуемых включались в корреляцион-

ный и дисперсионный анализы для исследования влия-

ния индивидуальных и половых различий на характери-

стики ССП, а также взаимосвязи точности отмеривания 

с компонентами ССП. 

Обнаружены корреляционные связи субкомпонен-

тов P400-2 и N200-2 ССП с показателями точности от-

меривания. У лиц, отмеривающих более продолжи-

тельные интервалы времени, т.е. наиболее близкие к 

заданным эталонным интервалам, оказались достовер-

но менее высокие амплитуды субкомпонентов P400-2 

(r = –0,40–0,45; р<0,05–0,01) и N200-2 (r= –0,41–0,51; 

р<0,05–0,01). Эти различия в большей степени прояви-
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лись на длительных интервалах времени (3–5,5 с). Ис-

пытуемые, наиболее стабильно отмеривающие интер-

валы 1 и 1,5 с, характеризовались большими амплиту-

дами N200-1 (r=–0,40–51; р<0,05–0,01). Высокая ам-

плитуда Р400-2 сочеталась с меньшим ЛП моторного 

ответа (r=–0,40; р<0,05). 

 
Т а б л и ц а  2  

Субкомпоненты P400–600 и N200–500 ССП при отмеривании интервалов времени, выделенные с помощью  

факторного анализа, и их корреляционные связи с индивидуальными особенностями и точностью отмеривания 

 

Компоненты ССП P400–600 на зрительный стимул 
N200–500 на первое нажатие  

при отмеривании интервала 

Субкомпоненты P400-1 P400-2 N200-1 N200-2 

Отведения с факторными нагрузками >0,7 F3, C3 P3, P4, O1, O2 C3, C4, P3, P4 O2 

Длительность интервалов  –0,40–0,45**  –0,41–0,50** 

Дисперсия интервалов  –0,40–0,43**  –0,40–0,51** 

Корреляции  

с точностью  

отмеривания 
ЛП ответа  –0,40*   

Примечание. Звездочками отмечены значимые корреляционные связи (коэффициент корреляции Спирмена): * – p<0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Проведенные исследования подтвердили, что в от-

меривании интервалов 1–2 с и более длительных могут 

участвовать разные мозговые механизмы, это следует 

из результатов факторного анализа точности отмерива-

ния (длительность секундного и более длительных ин-

тервалов, а также дисперсия отмеривания секундного, 

двухсекундного и более длительных интервалов вошли 

в разные факторы) и соответствует литературным дан-

ным. Имеются данные о том, что в процессе воспри-

ятия коротких (менее 1 с) и длинных (больше 1 с) ин-

тервалов времени участвуют разные мозговые структу-

ры: в восприятии коротких интервалов основную роль 

играет мозжечок, в то время как при восприятии длин-

ных задействованы базальные ганглии и фронтальная 

кора. Некоторые исследования проводят границу каче-

ственных различий при обработке временной инфор-

мации на отметке 1,5–2 с [4].  

Вероятно, при отмеривании интервалов времени в 

данном диапазоне (1–5 с) человек может использовать 

2 различные стратегии. Первый способ состоит в том, 

чтобы использовать в качестве внутреннего временно-

го эталона секунду. В этом случае испытуемый при 

отмеривании производит мысленный счет в уме в соот-

ветствии с собственным секундным эталоном. Данную 

стратегию мы чаще всего используем, когда требуется 

отмерить целое число секунд. Второй способ заключа-

ется в ориентации на внутренний эталон, соответст-

вующий именно 2, 3, 4 или 5 с. Многочисленные ис-

следования и элементарный жизненный опыт свиде-

тельствуют о том, что этот эталон у человека гораздо 

менее точен и существенно зависит от внешних (за-

полнен интервал событиями или нет, насколько прият-

ны для человека события, которыми заполнен интервал 

и т.п.) и внутренних (эмоциональное состояние, моти-

вация) факторов [2, 3]. При выборе первой стратегии 

вспоминание субъективного секундного эталона необ-

ходимо перед началом мысленного отсчета необходи-

мого количества секунд, т.е. перед первым нажатием на 

клавишу «пробел». При выборе второй стратегии 

вспоминание субъективного эталона, вероятно, проис-

ходит после первого нажатия на клавишу. Подготовка 

моторного акта в этом случае должна включать «за-

планированную» отсрочку второго нажатия на неопре-

деленный интервал времени. После первого нажатия 

длительность данной отсрочки постоянно контролиру-

ется в соответствии с внутренним субъективным эта-

лоном, т.е. обращение к долговременной памяти про-

исходит уже после первого нажатия. 

Каким образом эти стратегии, в соответствии с 

предложенной гипотезой, могут отражаться в психофи-

зических показателях отмеривания интервалов (дли-

тельность отмериваемых интервалов, вариабельность 

отмеривания, ЛП ответа)? В случае реализации первой 

стратегии (мысленный отсчет секунд) ЛП моторного 

ответа должен быть больше, поскольку, кроме непо-

средственной подготовки моторного акта и «планиро-

вания отсрочки», он должен включать вспоминание 

секундного эталона. При выборе второй стратегии 

(ориентация на внутренний эталон) ЛП должен быть 

короче – подготовка моторного акта не включает вспо-

минание эталона. Известно, что секундные интервалы 

времени отмериваются гораздо точнее, чем более дли-

тельные [19]. Следовательно, длительность отмеривае-

мых 5-секундных интервалов при выборе первой стра-

тегии должна быть ближе к физическим пяти секундам. 

И, наконец, вариабельность отмериваемых интервалов, 

вероятно, должна быть меньше при использовании 

второй стратегии, поскольку это дисперсия всего лишь 

одного интервала, как бы ни был далек он от физиче-

ского эталона. При использовании «мысленного отсче-

та секунд» дисперсия отмеривания складывается из 

суммы дисперсий отсчитываемых секунд. Таким обра-

зом, у испытуемых, использующих различные страте-

гии, должны различаться дисперсии длительных ин-

тервалов (2,5–5,5 с), но не должны различаться диспер-

сии секундных интервалов. Именно такие корреляци-

онные связи между показателями точности отмерива-

ния мы получили. 

Какие же изменения ССП отражают эти процессы? 

При интерпретации результатов, полученных нами ра-

нее на меньшей выборке с использованием такой же 

задачи [17], было выдвинуто предположение, что про-

цесс извлечения субъективного временного эталона из 

долговременной памяти может отражать разностный 

позитивный компонент Р400–600 в ССП на зрительный 

стимул, задающий интервал для отмеривания, но наи-

более вероятным коррелятом этого процесса является 

негативный компонент N200–500 в регулируемой паузе 
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между нажатиями на клавишу при отмеривании интер-

вала. В проведенной позже серии экспериментов [18] 

было добавлено более сложное конкурирующее зада-

ние, которое выполнялось параллельно с отмеривани-

ем. На цифры одного цвета испытуемый должен был 

нажать соответствующее цифре число раз на клавишу, 

на цифры другого цвета – отмерить интервал, на циф-

ры других цветов – делать простое двойное нажатие. 

При сравнении ССП на цифры разного цвета позитив-

ный компонент на участке 400–600 мс от начала зри-

тельного стимула не обнаружен. Напротив, на этом 

участке ССП на цифры, задающие интервал, были бо-

лее негативны, чем ССП на цифры, задающие число 

нажатий. Также были выявлены негативные волновые 

различия между ССП и после нажатия на клавишу. 

Указанные различия были наибольшими в теменных и 

правом затылочном отведениях. При этом ССП на уча-

стке 300–600 мс от начала зрительных стимулов, за-

дающих и отмеривание, и многократное нажатие, были 

более позитивны, чем ССП на стимулы, задающие про-

стое двойное нажатие.  

Сопоставив эти данные с результатами настоящего 

исследования, можно заключить, что амплитуда компо-

нент Р400–600 на зрительный стимул, являющийся сиг-

налом к какому-то моторному акту, увеличивается при 

усложнении задания, а значит, отражает процесс подго-

товки к моторному акту. Большая амплитуда компонента 

при подготовке к более сложному моторному акту может 

означать вовлечение в этот процесс большего числа моз-

говых структур. Однако этот компонент может перекры-

ваться во времени с негативным компонентом другой 

психофизиологической значимости, а именно – вспоми-

нанием субъективного секундного эталона при использо-

вании стратегии мысленного отсчета секунд при отмери-

вании. В пользу этого предположения свидетельствуют 

следующие факты. Во-первых, компонент Р400–600 вы-

деляется факторным анализом в два субкомпонента, 

имеющих различные источники изменчивости: левопо-

лушарный фронто-центральный и теменно-затылочный. 

Во-вторых, только для теменно-затылочного субкомпо-

нента P400-2 обнаружены корреляционные связи с точно-

стью отмеривания и ЛП моторного ответа. В-третьих, эти 

корреляционные связи носят отрицательный характер. 

Следовательно, при увеличении негативности на этом уча-

стке возрастает длительность отмериваемых интервалов, 

дисперсия и ЛП ответа, что, согласно высказанной гипоте-

зе, соответствует стратегии мысленного отсчета секунд. 

Субкомпонент Р400-1, вероятно, связан именно с подго-

товкой моторного акта. Это соответствует большей выра-

женности P400-1 в левом полушарии (отведения F3 и С3).  

Компонент N200–500, по результатам факторного 

анализа, также выделяется в два различных субкомпо-

нента. Один из них включает моторные и премоторные 

зоны коры, второй – правую затылочную область. Ве-

роятно, центрально-теменной субкомпонент связан с 

осуществлением моторного контроля выдерживаемой 

паузы, а правый затылочный может отражать процесс 

поиска в памяти субъективного временного эталона 

при выборе второй стратегии (ориентация на внутрен-

ний эталон). Об этом свидетельствуют отрицательные 

корреляционные связи амплитуды данного субкомпо-

нента с продолжительностью отмериваемых интерва-

лов и их дисперсией. 

Оба субкомпонента (P400-2 и N200-2) оказались 

связанными преимущественно с затылочными зонами 

мозга. Небольшое количество отведений не позволило 

провести более детальный анализ пространственного 

распределения и локализацию источников выделенных 

субкомпонентов. Можно предположить, что включение 

затылочных зон отражает активацию мозжечка. По 

некоторым литературным данным [4], мозжечок при-

нимает участие в обработке временной информации. 

Межполушарные различия амплитуд субкомпонента 

N200-2 свидетельствуют о вовлечении в этот процесс 

преимущественно правого полушария.  

При сравнении ССП на разные типы стимулов, тре-

бующих в одном случае отмеривания интервала време-

ни, а в другом – простого двойного нажатия на клави-

шу, выделен позитивный компонент на участке 400–

600 мс (Р400–600) от начала зрительного стимула, за-

дающего интервал, и негативный компонент (N200–

500) в контролируемой паузе между нажатиями на кла-

вишу при отмеривании интервалов. Обнаружено, что 

каждый из компонентов представляет собой суперпо-

зицию двух субкомпонентов: Р400–600 – сумму лево-

полушарного фронто-центрального и теменно-заты-

лочного субкомпонентов, N200–500 – сумму централь-

но-теменного и правополушарного затылочного. Обна-

ружены корреляционные связи теменно-затылочного 

субкомпонента Р400–600 и правополушарного заты-

лочного субкомпонента N200–500 с показателями точ-

ности отмеривания интервалов и ЛП моторного ответа.  

Выдвигается гипотеза, согласно которой при отме-

ривании интервала времени человек может использо-

вать две стратегии. Стратегия мысленного отсчета се-

кунд предполагает обращение к субъективному се-

кундному эталону при подготовке моторного акта до 

отмеривания интервала времени и характеризуется бо-

лее негативными ССП на этом этапе. Стратегия ориен-

тации на внутренний эталон предполагает обращение к 

субъективному временному эталону во время контро-

лируемой паузы между нажатиями на клавишу при 

отмеривании интервала и характеризуется более нега-

тивными ССП в контролируемой паузе.  
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