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We ask an empirical and a theoretical question that have both been neglected: How well can
observers discriminate the attributes of stimuli that fall in well-separated parts of the visual field? What
could be the neural basis for such comparisons? We consider the particular case of speed discrimination.
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Резюме. Исследование проводились с целью изучения показателя VAN,
отражающего процесс осознания стимула. Испытуемым предъявлялись
изображения реального и мнимого треугольника при 8 подпороговых экспозициях.
В результате анализа ВП выявлен показатель VAN с латентным периодом 160-240
мc, который значимо менялся в правом височном отведении Т6 в зависимости от
экспозиции и типа треугольника, причем максимальную амплитуду и латентность
он имел при экспозиции 146 мс и при предъявлении мнимого треугольника.
Ключевые слова: ВП, подроговое предъявление зрительных стимулов,
негативность, связанная с осознанием.

Исследование проводились с целью выявления компонентов, отражающих
процесс осознания стимула. С этой целью испытуемым предъявлялись изображения
треугольника при 8 длительностях экспозиции (40, 66, 80, 106, 120 и 146 мс). При тех
же длительностях предъявлялось изображение мнимого треугольника (треугольник
Каниша). При предъявлении использовался метод сэндвича, при котором маска,
длительностью 700 мс предъявлялась до и после стимула-мишени. Режим
предъявления стимулов осуществлялся с помощью программы «Presentation». При
каждой экспозиции стимул предъявлялся 100 раз, после чего испытуемого опрашивали
о том, что он видел. Регистрация ЭЭГ осуществлялась в 8 отведениях левого и правого
полушария (F3, F4, F7, F8, C3, C4, Т3, Т4, Т5, Т6, Р3, Р4, О1, О2).
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В результате анализа ВП, полученных в ответ на предъявление изображения
треугольника, был выявлен ряд компонентов. Но наибольший интерес представляла
негативность с латентным периодом 160-240 мс, развивавшаяся после положительного
компонента ВП с латентностью 148 мс. В литературе этот комплекс получил название
VAN (visual awareness negativity) – негативность, связанная со зрительным
осознанием, которая возникает примерно через 200 мс после начала визуальной
стимуляции вследствие активации задних затылочно-височных и теменных сетей. В
наших условиях этот показатель значимо менялся в правом височном отведении Т6 в
связи с такими экспериментальными переменными, как время экспозиции стимула и
сопоставление реального и мнимого треугольника. Наиболее выраженные изменения
негативного компонента наблюдались при предъявлении мнимого треугольника
Каниша, причем минимальная амплитуда и латентный период (164 мс) имели место
при экспозиции 40 мс, при увеличении экспозиции увеличивался латентный период и
амплитуда этого компонента, который оказался максимальным при экспозиции 146 мс,
а латентный период составил 240 мс. При предъявлении реального треугольника
минимальная амплитуда и латентный период наблюдались при экспозиции 40 мс, а
максимальный латентный период (214 мс) и амплитуда при экспозиции 146 мс, при
других экспозициях латентный период и амплитуда занимали промежуточные
значения.
Показатель негативности, связанной с осознанием, не обнаружил значимых
различий между ситуациями предъявления реального и мнимого треугольника, за
исключением условия, при котором время экспозиции составляло 146 мс. В этом
случае при предъявлении мнимого треугольника амплитуда и латентный период
оказались значимо большими. Отсутствовали также значимые изменения этого
компонента, соответствующие осознанию стимула.
Обнаружение значимых различий в правом височном отведении (Т6), можно
объяснить тем фактом, что височные области отражают деятельность вентральной
системы «что», причем правая височная область связана с обнаружением
геометрических фигур.
В литературе существует предположение, что VAN отражает не какой-то один
синхронизированный во времени процесс, а набор различных процессов, связанных с
сознательным восприятием. VAN, по-видимому, является общим признаком
визуальной осведомленности, поскольку она встречается в разных задачах и не
зависит от метода, посредством которого осуществляется манипулирование
визуальным сознанием: бинокулярное соперничество (Kaernbach et al., 1999), слепота
невнимания (Koivisto & Revonsuo, 2003), маскировка (Koivisto et al., 2005) или
контрастное манипулированиe. Можно предположить, что в наших условиях
появление негативного компонента связано с задачей идентификации стимуламишени, которая имела место при всех экспозициях.
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The study was conducted to study the VAN indicator, reflecting the process of stimulus awareness.
The subjects were presented with the real and imaginary triangle at 8 subthreshold exposures. As a result
of the EP analysis, VAN indicator with a latent period of 160-240 ms was detected, which significantly
changed in the right temporal (T6) area depending on the exposure and the type of triangle, with the
maximum amplitude and latency it had with 146 ms exposure and with an imaginary triangle.
Keywords: subthreshold presentation of visual stimuli, EP, visual awareness negativity
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Резюме. Показано, что временной диапазон проявления адаптации к серии
сигналов на уровне популяции нейронов слухового центра среднего мозга мыши
соответствует временному диапазону интервалов 100-400 мс в серии криков
дискомфорта мышат, важному для запуска материнского поведения. Выявленное
освобождение от адаптации к пятому сигналу в серии, отличающемуся от четырех
предыдущих сигналов по частоте, подтверждает участие стимул-специфической
адаптации в реакциях на новизну.
Ключевые слова: слух, задний холм, одиночные нейроны, слуховая адаптация,
группирование звуковых последовательностей.

Речь человека и коммуникационные сигналы животных структурированы во
времени и образованы сериями звуковых компонентов, воспринимаемых как единое
слуховое событие. Известно, что временной контекст сигналов (группирование и
разделение последовательных звуковых компонентов) способствует их пониманию и
запуску специфических поведенческих ответов [1; 2]. Нейрофизиологические основы
группирования и разделения звуковых компонентов, определяющих перцептуальную
границу слуховых событий, изучены недостаточно. В качестве одного из механизмов
предлагается нейрональная адаптация.
В представленной работе мы тестировали гипотезу об участии нейрональной
адаптации в обработке последовательностей коммуникационного сигнала мышей –
крика дискомфорта мышат. В естественных условиях мышата излучают крик
дискомфорта в виде серий из 2-5 сигналов, при этом мыши-матери воспринимают
естественный крик и его модели, как значимые, если он следует сериями, как
минимум, из четырех сигналов, разделенных интервалами 100 – 400 мс [2].
Для обоснования гипотезы мы исследовали временную динамику
постстимульной адаптации одиночных нейронов слухового центра среднего мозга
домовой мыши (Mus musculus). Ответы одиночных нейронов регистрировали в
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