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Abstract. It is argued in the paper that the fastest possible rate of motor sequence production can be attributed to two factors: 
(i)  the presence of  those peripheral or central processes whose duration cannot be made less than a certain limit (‘time-
consuming’ factor) and (ii) purposeful control of the execution rate through adjusting the durations of separate movements 
and the  rate of  their sequential execution in  order to  keep the  probability of  successful execution of  the  entire sequence 
within a given range (‘compensatory’ factor). The compensatory factor is usually not taken into account when analyzing 
the temporal structure of sequences executed at the fastest possible tempo. However, this factor must be considered. It is shown 
in the present work that the effect of a reduction in the execution rate of a motor sequence performed as quickly as possible 
with the increase of sequence length, usually attributed to cognitive processing, can be explained by the compensatory factor.

Correspondence: Andrei V. Kurgansky, akurg@yandex.ru, Institute of Developmental Physiology, 8/2 Pogodinskaya str., 
119121 Moscow Russia

Keywords: motor sequences, movement duration, maximal voluntary rate, Fitts's law, motor control, motor learning

Copyright © 2016. Andrei V. Kurgansky. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution License (CC BY), which permits unrestricted use, distribution, and  reproduction in  any medium, provided 
that  the original author is  credited and  that the original publication in  this journal is  cited, in accordance with accepted 
academic practice.

Acknowledgements. The author is grateful to anonymous reviewers for their valuable comments and suggestions.

Received 5 February 2016.

Introduction
The natural and social environment constantly forces our 
motor system to solve a conditional movement optimiza-
tion problem: to maximize (or minimize) some parameters 
of a motor activity while preserving a set of other param-
eters. In particular, we often need to minimize movement 
duration while preserving overall performance accu-
racy — this is exactly what we do in the course of build-
ing skills in sports, handicrafts, music and other hobbies. 
The question arises as to what factors limit the duration 
of  isolated movements and are resistant to  increasing 
the  tempo of  motor sequence execution above a  certain 
limit.

The present paper aims to show that the maximum 
movement rate attainable during a  motor sequence 
production depends on  two factors. First, the  dura-
tion of  the  entire sequence of  movements is limited 
from below by  execution-related processes of  cen-
tral or peripheral origin, the  duration of  which cannot 

be reduced below a certain limit. We will refer to these 
processes as  the  ‘time-consuming’ factor affecting 
the sequence production rate.

Shortening the  duration of  isolated movements and 
increasing the  production rate of  a  sequence assembled 
from these movements may reduce the possibility of suc-
cessfully completing the  sequence. In  that case, one may 
think of the ‘compensatory factor’ as a major determinant 
of the optimal sequence production rate: this simply means 
that sequence units are purposely slowed down in  order 
to  keep the  probability of  committing an  error within 
an acceptable range.

This paper is organized as follows. Section 1 provides 
a short survey of known time-consuming and compensa-
tory factors that limit a movement’s duration from below 
and are related to the processes taking place in the motor 
periphery. In  Section 2, we  discuss the  issue of  whether 
existing models of  motor control and trajectory forma-
tion could help in uncovering some central factors affect-
ing lower limits of  movement duration. Section  3 deals 

research papers: theory

http://www.cogjournal.org/
mailto:akurg%40yandex.ru?subject=
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Andrei V. Kurgansky The Fastest Rate of the Motor Sequence

www.cogjournal.org

27

The Russian Journal of Cognitive Science Vol. 3, Issue 4, December 2016

with the reciprocal relationship between movement dura-
tion and the movement’s spatial accuracy, a factor known 
as  speed-accuracy tradeoff. This reciprocal relationship 
is  considered to  be  an  instance of  a  compensatory limit 
imposed on  movement time. Section  4 briefly mentions 
the relationship that exists between the maximum volun-
tary tempo of sequence production and the time required 
for some processes in the central part of the motor system. 
In  Section 5, with a  sequence of  identical discrete move-
ments taken as an example, it is shown that the time-con-
suming factor is not the  sole determinant of  the  fastest 
sequence rate. It is argued that the  compensatory factor, 
i. e. a deliberate reduction in performance rate, should also 
be taken into account.

1. What Limits the Simple 
Movement Duration at the Periphery 

of the Motor System?

Intensive research conducted in  the  1970s and 1980s led 
to the discovery of major physiological limitations imposed 
by  limb biomechanics and muscle contraction dynamics 
on the minimal time required for simple one-dimensional 
movements, such as  arm flexion-extension in  the  elbow 
joint (Freund & Büdingen, 1978; Gielen, Van den Oosten, 
& Pull ter Gunne, 1985; Wallace, 1981). These limitations 
are directly related to the irreducible duration of the mus-
cular force generation. Indirectly, these limitations are 
caused by the noisiness of the force generation mechanism 
and the limited force magnitude it produces.

Let us take a brief look at how motion results from 
the force developed by a muscle pair. From the outset, it 
is worth noting that simple movements can be either dis-
crete or rhythmic (details of this distinction are discussed 
in Hogan & Sternad, 2012 and Hogan & Sternad, 2007). 
A  discrete movement begins as  a  departure from a  sta-
ble posture and ends with returning back to a stable pos-
ture. Usually, one-dimensional (single coordinate) move-
ments like flexing or extending the  arm at  the  elbow or 
wrist joint are considered to  be  examples of  simple dis-
crete movements. Rhythmic movements are formed 
by repeating some motion pattern in a cycle. It is impor-
tant that adjacent movements are not separated by a sta-
tionary posture; otherwise the result would be a sequence 
of discrete movements, not a simple rhythmic movement. 
The  category of  rhythmic movements includes free or 
almost free limb oscillations. Playing violin vibrato, per-
forming a  simple repetitive finger tapping, and shading 
in a contour drawing are typical examples of movements 
that belong to the domain of simple rhythmic movements. 
Simple movements, both discrete and rhythmic, are char-
acterized by  a  simple spatial trajectory (such as  linear 
or elliptical) and involve a  small number of  mechanical 
degrees of freedom.

Numerous studies have shown that in  the  condi-
tion when no spatial accuracy is required, two popula-
tion-averaged values  — the  duration of  the  fastest dis-
crete movement and the duration of a cycle of a rhythmic 
movement — do not differ by more than a few tens of mil-
liseconds. The  duration of  the  fastest isotonic discrete 

movement is estimated to  be  152  ms (Freund & Büdin-
gen, 1978). When simple repetitive tapping is performed, 
predominantly using motility in the wrist joint, the mean 
cycle duration is 166 ms; when taps are made using index 
finger movements, this value is 176  ms (Jackson, 1953). 
The  tapping interval durations close to  those mentioned 
above were found by  other authors: 150  ms (Kurgansky 
& Podlepa, 1998) and 169  ms (McAuley, Jones, Holub, 
Jonston, & Miller, 2006). The  duration of  a  single cycle 
of  a  one-dimensional oscillation performed at  the  fast-
est possible tempo is estimated to  be  167  ms (Heuer & 
Schulna, 2002). A single cycle of moving a pencil tip to and 
fro along a straight line as well as a single cycle of drawing 
of a circle lasts 190 ms (Dounskaia, Van Gemmert, & Stel-
mach, 2000).

Note that mechanical laws do not impose any direct 
restrictions on  the  attainable frequency of  oscillatory 
motions. In  a  linear approximation that remains valid 
for small movement amplitudes, the frequency of limb oscil-
lation is determined solely by the frequency of applied force 
which, in  turn, depends on  the  rate of  motor commands. 
Inertial properties of  moving a  limb (mass and moment 
of inertia) make a moving limb act as a low pass filter, caus-
ing the amplitude of oscillatory movement to decrease with 
increasing frequency of oscillation (Freund, 1986). Thus, bio-
mechanics still may limit the movement rate, although indi-
rectly: high frequency oscillatory movements of  a  smaller 
amplitude can be performed at a higher frequency than those 
of a larger amplitude. Note that in the above case we witness 
the compensatory factor in action: the maximum frequency 
of  an oscillatory movement is limited not by  some under-
lying time consuming process but directly adjusted in order 
to preserve the required amplitude.

The principal peripheral time-consuming factor 
that determines the  lowest physiological limit for  move-
ment time is the process of muscular force development. 
The major contributor here is the duration of twitch, a force 
pulse developed by the motor unit whose fibers have been 
affected by a single spike of the associated motor neuron. 
Twitch duration depends on calcium kinetics in the mus-
cle fibers. Twitch duration cannot be altered by any neural 
commands because it is not under nervous system control.

Indeed, the duration of the fastest discrete movement 
as well as the frequency of the most rapid oscillatory move-
ment is closely related to twitch duration. The oyster toad-
fish (Opsanus tau) is capable of  producing a  sound with 
high frequency (up to  200  Hz) oscillatory contractions 
of  the  muscles attached to  its swim bladder. These mus-
cles are capable of supporting a high frequency of contrac-
tion because of  a  very short muscle twitch that lasts just 
a  few milliseconds (Rome & Lindstedt, 1998). The  high 
frequency of wing oscillations during hummingbird flight 
is supported by  a  short muscle twitch of  12.5  ms (pec-
toralis and supracoracoideus) and a  short motor com-
mand (motor neuron issues just a  single spike) causing 
the twitch (Tobalske, Biewener, Warrick, Hedrick, & Pow-
ers, 2010). In muscles of the human arm and hand, a typi-
cal twitch lasts considerably longer. For example, in mus-
cles of the human palm, twitch duration ranges from 100 
to 470 ms (Milner-Brown, Stein, & Yemm, 1973; Thomas, 
Bigland-Ritchie, Westling, & Johansson, 1990; McNulty, 
Falland, & Macefield, 2000). Accordingly, the discrete and 
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rhythmic manual movements that we observe in humans 
are considerably slower than the above examples of move-
ments in other species.

The fastest discrete and rhythmic movements are 
characterized by  a  simplest kinematic pattern. The  fast-
est discrete movements have a  bell-shaped velocity pro-
file (Morasso, 1981); that is, their velocity profile contains 
a single submovement, a primary movement (see Figure 1). 
Likewise, the fastest rhythmic movements do not show any 
fine kinematic structure (usually resulting in multiple sub-
movements) but instead approach sinusoidal oscillation 
(Guiard, 1993). The latter is also supported by electromyo-
graphic data: within a single cycle of such a fast oscillation, 
agonist and antagonist muscles are activated only once, 
producing a  single pair of  reciprocal force pulses (Heuer 
& Schulna, 2002). A similar picture can be found for a fast 
discrete movement. The  only difference between oscilla-
tory and discrete cases is that in the latter a triphasic activa-
tion pattern is observed (Gielen et al., 1985).

The duration of an isolated discrete movement is deter-
mined by the overall duration of the accelerating Fa(t) and 
decelerating Fb(t) force pulses that are developed in syner-
gistic muscles (Nelson, 1983; Schmidt, Zelaznik, Hawkins, 
Frank, & Quinn Jr., 1979). The discrete movement begins 
with the very onset of an accelerating force pulse and ends 
when the  decelerating force pulse terminates. Of impor-
tance here are not only the  durations of  Fa(t) and Fb(t) 
pulses, but also the delay D of the beginning of the second 
(Fb(t)) pulse relative to  the  first (Fa(t)) pulse. The  mini-
mum duration of accelerating Fa(t) and braking Fb(t) pulses 
depends on  the  distribution of  motor unit twitch dura-

tion in the muscles involved, on the time taken to recruit 
these motor units (Ulrich & Wing, 1991), and on the extent 
to which motor unit recruitment synchronizes in synergis-
tic muscles (d’Avella & Lacquaniti, 2013).

The recruitment of  motor units and their subse-
quent release proceeds in an orderly fashion known as “size 
principle” (Henneman, 1957). This process is stereotyp-
ical and stable (Adam & De Luca, 2003); it hardly can 
be a means of reducting the duration of force development. 
Although the  shape and duration of  a  motor unit twitch 
depends on postactivation potentiation (Gurfinkel, Levik, 
& Polyakov, 1988; Gurfinkel, Ivanenko, & Levik, 1999), 
in physiologically realistic conditions of executing discrete 
reaching movements and simple rhythmic movements 
these parameters (shape and duration) seem to remain rel-
atively fixed.

It follows from the above consideration that a reduc-
tion of  discrete movement duration can be  achieved 
by  shortening a  central motor command (reducing 
the duration of the spike train issued by motor neurons), 
by  increasing the  synchrony of  involved synergistic mus-
cles, and, in the condition of the shortest central command 
and perfect intermuscular synchronization, by  reduc-
ing D — the delay of the braking force pulse Fb(t) relative 
to the accelerating force pulse Fa(t) (Gielen et al., 1985).

As the delay Δ gets smaller, the extent to which Fa(t) 
and Fb(t) overlap increases. Preservation of  the  move-
ment amplitude (the spatial extent of  the  movement) 
requires a  compensatory increase in  the  magnitude 
of  both pulses. Such a  compensation meets its physio-
logical limit when all available motor units are recruited. 
Even more important is the fact that increasing muscular 
force is accompanied by a proportional growth of  force 
variability (Schmidt et al., 1979; Keele, Ivry, & Pokorny, 
1987; Hamilton, Jones, & Wolpert, 2004). The  latter 
leads to an increased probability of committing an error 
that is inconsistent with the  movement goal (e.g. miss-
ing a spatial goal, unacceptable distortion of spatial tra-
jectory, muscle spasm, etc.). The probability of commit-
ting such an error sharply grows as movement time T gets 
shorter. Hence, accomplishing a  successful movement 
with an acceptable risk of committing an error requires 
controlling movement time. Below we return to this issue 
while discussing Fitts’s law.

2. Principles of Trajectory Planning 
and Minimal Movement Time

The presence of  a  redundant number of  mechanical 
degrees of freedom in the motor system (Bernstein, 1967) 
raises the problem of choosing a unique trajectory of actual 
movement among a continuum of equally possible trajec-
tories (Viviani & Flash, 1995). In  this section, we discuss 
which restrictions are imposed onto movement duration 
by known principles of trajectory formation.

Whenever a working point (such as the tip of a finger 
or a pen) moves along a flat curvilinear trajectory, the time 
to traverse this trajectory depends on its curvature: the greater 
the  curvature, the  slower the  motion, all other things 
being equal. Mathematically, this dependence is described 
by the empirical two-third power law (Lacquaniti, Terzuolo, 
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Figure 1. Temporal structure of a fast one-dimensional move-
ment of a given spatial extent. Shown are: accelerating force 
pulse Fa(t) and decelerating force pulse Fb(t) that is delayed rela-
tive to the former by D  (bottom plot); instant velocity profile v(t) 
corresponding to the pair of force pulses (middle plot); and tra-
jectory x(t) of the motion (upper plot).
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& Viviani, 1983; Viviani & Flash, 1995), which is considered 
to be one of several kinematic invariants (Dounskaia, 2007).

Some researchers consider the  two-third power law 
as  a  principle used by  the  central nervous system (CNS) 
to form (or select) a movement trajectory (Viviani & Flash, 
1995; Polyakov, Stark, Drori, Abeles, & Flash, 2009). There-
fore, one might expect that the two-third power law reflects 
the constraints imposed onto the shortest possible move-
ment time by  central processes. Let us take a  closer look 
at the issue.

Assume that at any given moment of time, t, the work-
ing point moves with the  velocity V (t) along some cur-
vilinear flat trajectory (as is the  case during line draw-
ing or handwriting) whose curvature at  that moment 
equals C(t) = R-1(t). Here R(t) corresponds to  the  radius 
of the curvature.

The two-third power law (2/3) reads either

V(t) = GC(t)2/3 (1)

or

 V(t) = GR(t)1/3, (2)

where G is a coefficient of proportionality.
Expressions (1) and (2) predict that the  speed with 

which the  trajectory is traced decreases as  its curva-
ture  C(t) grows. Therefore, the  overall movement time 
along any trajectory characterized by the presence of seg-
ments of  strong curvature is expected to  be  longer than 
the  time required to  move along a  segment of  a  straight 
line of the same length. Is it possible to determine the min-
imum movement time based on the two-third power law? 
The answer is no. To understand why, consider a particu-
lar case of movement along a path of constant curvature, 
a circle of radius R0.

It follows from formula (2) that the circle would be tra-
versed with a constant velocity of V0 = GR0

1/3. The period T 
of the circular motion can be easily determined by dividing 
the circumference 2 p R0 by the velocity V0:

T = 2 p R0 / V0 = 2 p R0 / G R0
1/3. (3)

Substituting V0 = G R0
1/3 into expression (3), we  finally 

obtain:

. (4)

If G is considered to  be  a  universal constant then it 
follows from expression (4) that, first, time T is fixed given 
a fixed radius R0 (i. e. a circle of a given radius could be tra-
versed in a unique way which takes the time given by for-
mula (4)). Second, movement time can be made arbitrarily 
short by  reducing the  radius of  the  circle to  zero. Nei-
ther outcome of  the  formula (4) can be  taken seriously. 
If G is allowed to  depend on  the  trajectory length (Vivi-
ani & Flash, 1995), then the two-third power law loses its 
predictive power and remains no more than a tool for data 
approximation. Finally, if following Dounskaia’s sugges-
tion (2007), one assumes that G is proportional to the fre-
quency of cyclic movement (see Expression 10 in the cited 
paper); that is, if G = K / T, then expression (4) does not 
contain time T. Therefore we conclude that the two-third 
power law is of no help in an attempt to determine the min-
imum movement time.

Are there theoretical models of  motor control 
and trajectory formation that are capable of  shedding 
light on  the  origin of  the  minimum movement dura-
tion? As pointed out by Tanaka and co-authors (Tanaka, 
Krakauer & Qian, 2006), movement time is considered 
to be an externally determined parameter. Indeed, this is 
the case in the motor program approach (Morasso & Mussa-
Ivaldi, 1982; Rosenbaum, Kenny, & Derr, 1983; Schmidt, 
1975; Schmidt, 2003), in  the  equilibrium point hypothe-
sis (Levin, Feldman, Milner, & Lamarre, 1992; Feldman, 
2011), in the framework of internal models (Kawato, 1999) 
and dynamic pattern (Haken, Kelso, & Bunz, 1985; Kelso, 
2010) approaches, and in the most of the models that are 
based on the principles of optimal control (Harris & Wolp-
ert, 1998; Diedrichsen, Shadmehr, & Ivry, 2010).

It is interesting to point out that perhaps the most pop-
ular model of  optimal motor control, the  minimum jerk 
model (Flash & Hogan, 1985; Todorov & Jordan, 1998), 
still predicts a  certain functional relationship between 
the spatial extent of a movement and its duration (although 
it takes movement time as external prescribed parameter).

Indeed, in  the  case of  one-dimensional motion, 
the  minimum jerk model gives the  following expression 
for the minimum of the jerk value (Viviani & Flash, 1995; 
Engelbrecht, 2001):

, (5)

where D corresponds to  movement amplitude, T 
stands for  movement time, and A0 denotes an  initial ac-
celeration value. For a  discrete movement, A0 = 0, the  ex-
pression (5) simplifies to  Jmin = 360 D 2 T -5. It follows from 
here that movement time is proportional to  its ampli-
tude raised to 2/5 power: T = Qdisc D 2/5, where Qdisc is a co-
efficient of proportionality. Quite similarly, for fast recip-
rocal movements whose law of motion is almost sinusoi-
dal, a maximum of acceleration is reached at the moment 
when the  position maximally departs from the  equilib-
rium point (i.e. position equals amplitude). In  that case, 
the smallest J value is reached at A0 = 5D / T2, which gives 
Jmin = 60D2 T-5. Thus, the duration of a single cycle of oscil-
latory motion, just like in  the case of discrete movement, 
is directly proportional to  the  amplitude of  that motion 
raised into 2/5 power: T = Qcont D 2/5, with Qcont being the co-
efficient of proportionality.

Such one-to-one functional relationship T ~ D 2/5 
between movement time and its amplitude means that for-
mally, movement time can be made arbitrarily small by reduc-
ing the  amplitude of  that motion, just like in  the  expres-
sion (4). Therefore, similar to  the  case of  circular motion 
governed by the two-third power law which we considered 
above, in the case of motion obeying the minimum jerk rule 
the minimum for the movement duration cannot be derived 
from the model and should be determined from the outside.

3. Minimum Duration of Movement 
and Its Spatial Accuracy: Fitts’s Law

A research area that has close connections to  the  issue 
of minimal movement time and maximal sequence rate is 
the study of speed-accuracy tradeoff, or the reciprocal rela-
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tionship between movement velocity and the spatial accu-
racy with which it has to be executed. The simplest move-
ment task for which this relationship holds true is known 
as Fitts’s task. This task assumes that a movement of a given 
spatial extent must be executed as quickly as possible, con-
ditioned on  the  movement ends within a  spatial target 
of a given size.

Suppose that human subjects cyclically move a  sty-
lus between two strips of width D separated by the distance. 
Mathematically, the relationship between the required spa-
tial accuracy and movement time is given by  Fitts’s law 
(Fitts, 1954; Schmidt et al., 1979; Meyer, Abrams, Kornblum, 
Wright, & Keith Smith, 1988; Smits-Engelsman, Van Galen, 
& Duysens, 2002) which is shown here in its original form:









W
DB+T=T 0

2log2  . (6)

Here T0 denotes a physiological limit for the duration 
of  a  simple free movement whose spatial accuracy is not 
constrained in  any way. This duration, just like coeffi-
cient  B, is an  empirical parameter. The  required spatial 

accuracy affects movement time via the value 







W
D=ID 2log2   

known as  index of  difficulty. This index increases with 
growing movement extent D and decreasing size W 
of the spatial target.

The empirically established expression (6) allows 
for predicting the movement time for a broad but still lim-
ited class of discrete linear (one dimensional) movements 
when spatial accuracy of their start and end positions are 
explicitly given. Problems are encountered when one tries 
to  apply Fitts’s law to  flat curvilinear movements such 
as those used in handwriting: in that case, it is not as clear 
what should be taken as D and W.

Note that Fitts’s law (6) originates not as  a  result 
of  some process that lasts longer for  more precise move-
ments, but from a necessity to reduce the speed of move-
ment in  order to  meet the  precision requirements. Thus, 
the  smallest possible movement time depends on  a  com-
pensatory factor. It should be pointed out that a restriction 
on the minimal movement duration appears if movement 
variability is explicitly taken into account. Accordingly, 
almost all attempts at deriving Fitts’s law from some general 
principles were based on an essential premise of the pres-
ence of noise in the motor system (Meyer et al., 1988; Pla-
mondon & Alimi, 1997; Harris & Wolpert, 1998; Tanaka 
et al., 2006; Qian, Jiang, Jiang, & Mazzoni, 2013).

One possible exception to  the  above rule is when 
the  motor system is considered to  be  a  dynamic system, 
a  movement is modeled by  the  time evolution of  that 
dynamic system, and the  minimal duration of  the  move-
ment is related to  the  loss of  stability by  that system. 
For example, Alexandrov and co-authors (Alexandrov, 
Mergner, Frolov, Hettich, & Muraviev, 2013) have stud-
ied a model dynamic system that describes the natural syn-
ergies of  the  human body in  the  standing position. They 
showed that, if the transport delay was taken into account, 
this model dynamic system lost its stability which resulted 
in a complete disruption of the planned movement. There-
fore, the  limit imposed on  the  minimum movement 
duration was caused not by some source of variability but 

by the arrangement of the entire dynamic system. Nonethe-
less, even in this case, the internal noise in the system should 
reveal itself in growing movement variability as the still sta-
ble system approaches the point of stability loss.

4. Executing Motor Sequences 
in Maximal Tempo and Time 
Taken by Central Processes

In the motor repertoire of humans, simple isolated move-
ments along linear or curvilinear paths are greatly outnum-
bered by movement sequences of differing complexity. Nat-
urally, the shortest attainable movement duration for each 
of  the  separate movements that constitute a  sequence 
depends on the compensatory and time-consuming factors 
considered in the above sections.

Arranging several movements into a sequence causes 
new effects: the durations of the constituents become sensi-
tive to several factors related to the structure of the sequence. 
For example, it is known that the duration of a movement 
that belongs to a sequence depends on the sequence length 
(Sternberg, Monsell, Knoll, & Wright, 1978; Rhodes, Bull-
ock, Verwey, Averbeck, & Page, 2004) and is affected 
by  how the  movements performed by  different effectors 
are combined (Rosenbaum et  al., 1983) and coordinated 
(Peper, Beek, & van Wieringen, 1995).

In an  overwhelming majority of  experimental stud-
ies, executing a  motor sequence with maximal speed is 
used in the experimental design as the condition that allows 
for gaining valuable information about the internal represen-
tation of  the  sequence and cognitive processes, both those 
taking place during sequence execution and those preced-
ing it. As a consequence of that approach, the central factors 
that determine the overall duration of the sequence and tim-
ing of its units are time-consuming by their nature. In other 
words, the  slowing down of  general execution as  well 
as increased execution time of separate units of the sequence 
are linked to the time taken by central processes. Some exam-
ples of the central process affecting sequence timing include 
a memory search for a subprogram for a sequence element 
(Sternberg et  al., 1978), passing control to  the  next node 
of a tree-like hierarchical motor program while traversing it 
(Rosenbaum et al., 1983), and competition of simultaneously 
activated nodes in  the  framework of  a  competitive queu-
ing model (CQ-model) of  maintaining serial order. Con-
sideration of these processes which we refer to in this paper 
as the time-consuming factor is beyond the scope of the pres-
ent work. These processes are discussed in detail in a com-
prehensive review by Rhodes and co-authors (Rhodes et al., 
2004) and in  a  study by  Verwey and co-authors (Verwey, 
Shea, & Wright, 2015).

In the  rest of  the paper, we  try to  show that besides 
the aforementioned time-consuming factor, the fastest rate 
of sequence execution also depends on the compensatory 
factor, i.e. the need for purposeful regulation of durations 
of  separate movements in  order to  keep other sequence 
parameters within some meaningful range. In that regard, 
movement sequences are no different from isolated move-
ments: both compensatory and time-consuming factors 
affect movements of each of the two classes.
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5. Controlling Movement Duration 
is a Way of Providing Equal 

Chances of Success for Motor 
Sequences of Different Lengths

Increasing movement variability (reduction of  its spa-
tial accuracy, in  particular) as  the  duration of  the  move-
ment decreases leads to  a  higher probability of  commit-
ting an  error and therefore missing the  movement goal. 
For example, it may happen that a human subject misses 
the  spatial target of width W while performing the Fitts’s 
task, or an attempt to check an e-mail inbox fails because 
a wrong key is pressed while entering the password.

If several movements are arranged into a  sequence 
and increasing the  rate of  execution of  the  sequence is 
accomplished by  reducing the  durations of  the  units 
of  the  sequence (but not by  shortening pauses between 
the units), then the higher execution rate leads to a higher 
probability of  making a  mistake while executing each 
of the constituent movements. Meanwhile, there are many 
situations when committing even a single error during exe-
cution of a sequence makes the sequence completely use-
less (such as when playing a piece of music or dialing a tele-
phone number). Therefore, in  these cases there is a need 
for  keeping the  error probability at  a  low enough level 
for long as well as short sequences.

Let us consider how keeping a  certain low level 
of  error probability would affect the  execution rate 
of a sequence consisting of N identical discrete movements. 
Let us assume that the probability of committing an error 
during the sequence execution should not exceed a. Below 
we use symbol pe to denote the probability of committing 
an error during the execution of a single movement belong-
ing to a sequence.

In practical terms, the condition for successful execu-
tion of a single movement reads pe ≤ a. Keeping the proba-
bility of erroneous execution of the entire sequence at a level 
means that the probability P1 of encountering at least one 
error does not exceed a. The probability P1 is easily com-

puted if errors are statistically independent. In  that case, 
the  probability that no error occurs in  each of N units is 
(1 – pe) N, and the  probability of  a  complimentary event, 
i.e. the presence of at least one error, is P1 = 1 – (1 – pe) N. At 
small pe values, the  approximation P1 = N pe holds almost 
true. Hence, keeping P1 at  a  constant level of a  requires 
that a growth in sequence length N would be accompanied 
by a reduction in the probability pe of committing an error; 
that is, pe should be inversely proportional to N : pe = a / N.

It is easy to  see that if pe monotonically grows 
as the movement duration T gets shorter (exactly the case 
for  the  source of  errors of  peripheral origin which were 
addressed in Section 1), then it follows from the relation-
ship pe = a / N that maintaining P1 = a while N increases is 
possible only by increasing T. It is worth stressing that one 
does not need to know an exact pe(T) function. It is suffi-
cient to  assume that at  a  given movement amplitude, 
the probability pe is a monotonically decreasing function 
of  duration pe = h (T), such as  shown in  Figure 2A. With 
this choice of function, duration T monotonically decreases 
as probability pe grows from 0 to 1 (Figure 2B), and there-
fore it monotonically increases with the  growth of  the 

inverse value of 
ep

1   (Figure  2C). Since it follows from 

pe = a / N that a
N

pe

=
1 , the movement time T monotonically 

increases with a  greater sequence length N. The  latter 

effect is clearly seen from the  T of 
ep

1  plot (Figure 2C), 

on which points corresponding to 
a
N

pe

=
1  for N = 1, 2, …, 5 

are plotted as circles.
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Figure 2. The duration T of a single movement grows with 
the number N of movements in the sequence. A. The probability 
pe of making an error while executing a single movement 
as a function of the duration T of that movement (in milliseconds); 
B. The duration T as a function of probability pe; C. The duration T 
as a function of the probability of logarithm of

ep
1 ,

i.e. the inverse of probability pe. Circles shown on the 
T vs. – log (pe) correspond to a fixed probability P1 of making 
at least one mistake in the sequence of N identical movements 
(N = 1, 2, …, 5) and decreasing probability

N
pe

a
=

(a = .05) of committing an error during execution of each 
of the movements. The plots shown on B and C are derived 
from the curve shown on A. The latter is computed according 
to the formula

)( 01
1

TTge e
=p −+

with g = 0.05 and T0 = 140 as parameters.
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Thus, it is possible that the reduction in sequence execu-
tion rate that accompanies the growth of a sequence length — 
a well established effect usually attributed to a longer dura-
tion of cognitive processing (Rhodes et al., 2004; Abrahamse, 
Ruitenberg, Kleine, & Verwey, 2013; Verwey et al., 2015) — 
might be a consequence of quite a different cause: the need 
to maintain an error probability below a certain level.

6. Concluding Remarks
In the  previous section we  considered the  effect 

of  the  reduction of  a  motor sequence execution rate that 
occurs as a sequence gets longer. We considered the case 
in  which this effect is caused exclusively by  the  neces-
sity to  provide a  certain level of  flawless performance, 
with a  slowing of  individual movements the  only way 
to achieve that. With regard to this effect, the following has 
to be pointed out.

Whenever an  isolated simple movement is executed, 
the  probability of  committing an  error is determined 
by the nature of central and peripheral processes underlying 
execution of the movement. The increase in error probabil-
ity resulting in a compensatory adjustment of a movement 
duration has a completely different cause. It is not related 
to any CNS process and in fact has nothing to do with cog-
nitive processes. The probability of committing at least one 
error when several movements are arranged into a  sin-
gle sequence grows with a higher number of movements. 
The same holds true for any processes or event of an arbi-
trary nature; the phenomenon is not specific to movements. 
This effect is similar to the greater type I error rate found 
when the  number of  statistical tests increases. Accord-
ingly, the compensation of this unwelcome increase by way 
of a reduced execution rate is similar to applying Bonfer-
roni correction.

Since the  compensatory factor acts by  keeping 
the probability of successful performance at a given level, 
the question arises as to how the CNS estimates probabil-
ity. An obvious candidate is the  course of  learning dur-
ing which the  success rate of  multiple attempts to  per-
form a  motor sequence is estimated. The  prediction that 
is based on probability estimation plays a prominent role 
in motor planning and in executing movements in condi-
tions of uncertainty (Bays & Wolpert, 2007).

In Section 5, we considered a simple case of a motor 
sequence consisting of  identical elementary movements, 
with sequence length being the only parameter of sequence 
complexity. In  more realistic cases, a  sequence might 
be composed of non-identical movements (movements exe-
cuted by different effectors, movements requiring different 
spatial accuracy, or a mixture of movements that do and do 
not need to be coordinated to some external sensory events) 
that are different with respect to the form of pe = h (T) func-
tion, i.e. the function that shows how the error probability 
depends on movement time. Sequences of this sort are part 
of many everyday activities, such as playing a piece of music 
or knitting. Keeping a certain probability of flawless execu-
tion of these sequences may require tuning of the duration 
for each element. In turn, the latter may cause the timing 
of sequence elements executed at the highest possible rate 
to  become sensitive to  sequence structure and complex-

ity. Additionally, the  duration of  a  movement embedded 
in the sequence may differ from the duration of that move-
ment executed separately.

It should be mentioned that the mechanism of muscu-
lar force development (see Section 1) is not the only contrib-
uting factor for compensatory slowing down of a sequence 
execution rate. A  similar reduction in  execution rate 
should be expected whenever a shortening of movements 
results in a greater error rate, no matter where the source 
of errors resides: in the periphery or the central divisions 
of the motor system. It seems that the compensatory adjust-
ment of the fastest attainable sequence production rate that 
is caused by a growing sequence length can be considered 
as a special instance of the general speed-accuracy tradeoff 
principle that applies not only to the domain of relatively 
simple motor sequences but also to  cognitive processes 
(Wickelgren, 1977; Heitz, 2014).

The presence of several factors affecting the maximum 
production rate of  a  motor sequence causes some uncer-
tainty in  the  interpretation of  experimental data. When 
studying the spatio-temporal structure of a motor sequence 
executed at its fastest rate, it must be determined to which 
extent each of the two factors, time-consuming and com-
pensatory, contributes to the timing of the sequence. Typ-
ical developmental and clinical studies must take into 
consideration the  fact that the  compensatory factor may 
be of importance whenever there is a need to compare two 
experimental groups whose participants differ not only 
with respect to their putative motor control capabilities but 
the level of variability of their motor output.
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О факторах, определяющих 
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выполнения двигательных 
последовательностей
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Аннотация. Максимально быстрый темп выполнения двигательных последовательностей определяется двумя фак-
торами: (1) наличием в составе этих движений таких процессов периферийной или центральной природы, продол-
жительность которых не может быть сокращена ниже определенного предела (затратный фактор), и (2) целенаправ-
ленным управлением длительностью движений и темпом их следования с целью удержания в заданных пределах 
вероятности успешного выполнения всей последовательности как целого (компенсаторный фактор). Компенса-
торный фактор обычно не принимают в расчет при анализе временной структуры двигательных последовательно-
стей, выполняемых в максимально быстром темпе. Между тем его необходимо учитывать, поскольку, как показано 
в настоящей работе, снижение максимально быстрого темпа выполнения двигательной последовательности при уве-
личении ее длины — эффект, который обычно относили на счет затрат времени на когнитивные процессы, — может 
объясняться целенаправленным снижением длительности входящих в последовательность движений, то есть дей-
ствием компенсаторного фактора.
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Введение
Одним из требований, предъявляемых к двигательной 
системе человека природными и социальными усло-
виями его существования, является достижение экс-
тремальных значений одних параметров движений 
при соблюдении определенных ограничений на дру-
гие параметры. Часто требуется минимизировать вре-
мя выполнения двигательной задачи при неизменном 
уровне успешности ее выполнения — типичная ситуа-
ция при формировании различных профессиональных 
(увеличение производительности трудовых операций) 

и спортивных (достижение рекордной быстроты) на-
выков. Возникает вполне естественный вопрос о том, 
что ограничивает длительность отдельных движений 
и не позволяет увеличить темп выполнения двигатель-
ных последовательностей выше определенного предела.

В настоящей работе мы постараемся показать, что 
максимально быстрый темп выполнения двигательных 
последовательностей определяется двумя фактора-
ми. Прежде всего, длительность всей последователь-
ности движений ограничена снизу наличием в составе 
этих движений таких процессов периферийной или 
центральной природы, продолжительность которых 

теоретические сообщения
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не  может быть сокращена ниже определенного пре-
дела. Совокупность этих процессов составляет то, что 
мы будем называть затратным фактором, влияющим 
на максимально быстрый темп выполнения последова-
тельности движений.

Сокращение длительности отдельных движений 
и увеличение темпа выполнения составленной из них 
последовательности может приводить к снижению 
успешности выполнения двигательной задачи. В этом 
случае можно говорить о том, что максимальный темп 
выполнения последовательности ограничивается ком-
пенсаторным фактором, подразумевая под этим це-
ленаправленное увеличение длительности отдельных 
движений и снижение темпа их следования с целью 
удержания в заданных пределах вероятности успешно-
го выполнения всей последовательности.

Дальнейший текст статьи разбит на секции. В первой 
секции мы остановимся на описанных в литературе за-
тратных и компенсаторных факторах, ограничивающих 
минимальное время движений и связанных с процесса-
ми, протекающими на двигательной периферии. Вторая 
секция посвящена вопросу о том, могут ли существую-
щие модели управления движениями и формирования 
траектории помочь в выявлении факторов центральной 
природы, ограничивающих время выполнения движе-
ний. В третьей секции обсуждается реципрокная связь 
между длительностью движения и его пространствен-
ной точностью. Эта реципрокная связь рассматривается 
как пример компенсаторного ограничения длительно-
сти движения. Содержанием четвертой секции является 
обсуждение связи длительности центральных процессов 
в двигательной системе и максимально быстрого темпа 
выполнения двигательных последовательностей. В пя-
той секции, взяв в качестве примера последовательность 
одинаковых дискретных движений, мы покажем, что 
максимально быстрый темп выполнения двигательной 
последовательности определяется не только затратным 
фактором (длительностью процессов), но и требует учета 
компенсаторного фактора — целенаправленного сниже-
ния темпа выполнения последовательности, необходи-
мого для поддержания ее успешного выполнения.

1. Ограничения на длительность 
простых движений, возникающие 

на периферическом уровне 
двигательной системы

Интенсивные исследования, выполненные в основ-
ном в 70 – 80 годах прошлого века, позволили выявить 
основные физиологические ограничения, налагаемые 
на минимальное время простого однокоординатно-
го движения (вроде сгибания-разгибания руки в лок-
тевом суставе) сократительными свойствами мышц 
и биомеханикой эффекторов (Freund, Büdingen, 1978; 
Gielen et al., 1985; Wallace, 1981). Эти ограничения не-
посредственно связаны с конечной и несократимой 
ниже определенного предела продолжительностью 
генерации усилия в мышцах и опосредованно  — 
с ограниченностью и вариативностью развиваемого 
ими усилия.

Рассмотрим этот вопрос подробнее. Прежде все-
го, отметим, что простые движения могут быть дис-
кретными или ритмическими (подробно этот вопрос 
разбирается в Hogan, Sternad, 2012 и Hogan, Sternad, 
2007). Дискретное движение начинается из состояния 
покоя и заканчивается им же. К простым дискретным 
движениям обычно относят однокоординатные дви-
жения (сгибание или разгибание руки в локтевом или 
луче-запястном суставе). Ритмические движения обра-
зуются за счет циклического повторения некоторого 
фрагмента. При этом смежные повторы этого фраг-
мента не отделяются состоянием покоя (в противном 
случае возникло бы не ритмическое движение, а по-
следовательность дискретных движений). К простым 
ритмическим движениям относят свободные или поч-
ти свободные периодические движения (осцилляции), 
такие как простой периодический таппинг (замыкания 
телеграфного ключа или барабанной дроби), вибра-
то и движения, осуществляемые при быстрой штри-
ховке. Простые движения характеризуются простой 
пространственной траекторией (например, прямоли-
нейной или эллиптической) и незначительным числом 
задействованных механических степеней свободы.

Многочисленные эксперименты показали, что 
в условиях минимальных требований к простран-
ственной точности средние по популяции величины 
длительности наиболее быстрого изолированного (дис-
кретного) движения и периода (длительность одного 
цикла) простых ритмических движений, выполняемых 
в максимально быстром темпе, являются устойчивы-
ми близкими к друг другу величинами, отличаясь друг 
от друга не более, чем на несколько десятков миллисе-
кунд. Так, длительность наиболее быстрого изотониче-
ского дискретного движения составляет 152 мс (Freund, 
Büdingen, 1978). При выполнении простого периоди-
ческого таппинга за счет подвижности в лучезапяст-
ном суставе длительность одного движения составляет 
166 мс, а при выполнении таппинга указательным паль-
цем ведущей руки  — 176  мс (Jackson, 1953). Близкие 
значения длительности интервала в таппинге получе-
ны и в других работах: 150  мс (Курганский, Подлепа, 
1998) и 169 мс (McAuley et al., 2006). Длительность од-
ного цикла максимально быстрых однокоординатных 
осцилляций составляет 167  мс (Heuer, Schulna, 2002); 
по другим данным выполнение в максимальном темпе 
цикла реципрокного движения вдоль прямой и период 
циклического рисования окружности занимают при-
близительно 190 мс (Dounskaia et al., 2000).

Отметим, что законы механики как таковые не на-
лагают непосредственных ограничений на макси-
мальный темп циклических движений. В линейном 
приближении, справедливом при малых амплитудах 
движений, частота колебательных движений эффек-
тора определяется исключительно частотой вынуж-
дающей силы, которая зависит от темпа поступления 
моторных команд. Инерционные свойства движу-
щейся конечности приводят к тому, что она действует 
как фильтр низких частот, и амплитуда циклического 
движения уменьшается с ростом частоты колебаний 
(Freund, 1986). Тем самым биомеханика все же мо-
жет косвенно ограничить темп движений: осцилляции 
значительной амплитуды не могут быть выполнены 
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со столь же высокой частотой, как и осцилляции ма-
лой амплитуды. Отметим, что здесь мы сталкиваемся 
с компенсаторным фактором: максимальный темп вы-
полнения движения определяется не длительностью 
некоторого процесса, а необходимостью поддержания 
заданной амплитуды движения.

Основным периферическим затратным фактором, 
определяющим нижний физиологический предел вре-
мени движения, является процесс генерации мышеч-
ного усилия. Наиболее существенной здесь является 
динамика одиночного сокращения (twitch) двигатель-
ной единицы (ДЕ, motor unit), развиваемого в ответ на 
один спайк мотонейрона. Длительность одиночного 
сокращения определяется главным образом кальцие-
вой кинетикой в отдельных мышечных волокнах. Она 
никак не контролируется нервной системой, то есть 
не может быть ни увеличена, ни уменьшена.

Действительно, минимальное время одиночного 
дискретного движения, а также частота различных ос-
цилляторных движений тесно связаны с типичной дли-
тельностью одиночного сокращения. Так, рыбы-жабы 
(Opsanus tau) способны издавать звуки за счет быстрых 
(до 200  Гц) осциллирующих сокращений мышц, охва-
тывающих плавательный пузырь, и столь высокая ча-
стота достигается за счет быстрого нервно-мышечного 
преобразования, при котором длительность одиночно-
го сокращения составляет всего несколько миллисекунд 
(Rome, Lindstedt, 1998). Полет колибри также обеспечи-
вается периодическим сокращением мышц (pectoralis 
и supracoracoideus) с высокой частотой за счет короткого 
единичного сокращения (12.5 мс) и короткой моторной 

команды (всего один спайк мотонейрона) (Tobalske et al., 
2010). В то же время длительность одиночных сокраще-
ний в мышцах рук человека гораздо больше. Например, 
для мышц кисти руки эти длительности лежат в диапазо-
не от 100 до 470 мс (Milner-Brown et al., 1973; Thomas et al., 
1990; McNulty et  al., 2000). Соответственно, дискретные 
и ритмические движения рук оказываются существен-
но менее быстрыми, чем в приведенных выше примерах.

Наиболее быстрые дискретные и циклические 
движения характеризуются также и максимально про-
стой кинематической структурой. Действительно, наи-
более быстрые дискретные движения характеризуются 
колоколообразным профилем мгновенной скорости 
(Morasso, 1981), то есть содержат всего одно субдвиже-
ние (рисунок 1). Быстрые циклические движения также 
не обнаруживают тонкой временной структуры, связы-
ваемой с наличием многих субдвижений, и приближают-
ся к синусоидальным колебаниям (Guiard, 1993). В этом 
убеждают и электромиографические данные: в пределах 
одного цикла быстрого колебательного движения аго-
нисты и антагонисты активируются всего один раз, раз-
вивая одну пару реципрокных усилий (Heuer, Schulna, 
2002). Такая же картина характерна и для быстрого дис-
кретного движения — с той разницей, что для дискрет-
ного движения характерна стабилизационная фаза, 
благодаря которой наблюдается характерный трехфаз-
ный профиль активации (Gielen et al., 1985).

Длительность изолированного дискретно-
го движения определяется общей длительностью 
перекрывающихся во времени ускоряющего Fa(t) 
и тормозящего Fb(t) усилий, развиваемых в мыш-
цах-синергистах (Nelson, 1983; Schmidt et  al., 1979). 
Дискретное движение начинается с началом ускоря-
ющего усилия и завершается по окончании тормо-
зящего. Здесь принципиальное значение имеют как 
длительности импульсов Fa(t) и Fb(t), так и задержка D 
второго относительно первого (рисунок 1, нижний гра-
фик). Минимальная длительность ускоряющего Fa(t) 
и тормозящего Fb(t) импульсов усилия определяется 
распределением длительностей единичных сокраще-
ний отдельных двигательных единиц (ДЕ) в мышцах, 
продолжительностью процесса рекрутирования ДЕ 
(Ulrich, Wing, 1991) и степенью синхронности процес-
сов рекрутирования в мышцах-синергистах (d’Avella, 
Lacquaniti, 2013).

Процесс рекрутирования/дерекрутирования ДЕ, 
предполагающий определенный порядок, известный 
как “size principle” (Henneman, 1957), достаточно сте-
реотипен и устойчив (Adam, De Luca, 2003) и, по-
видимому, не может служить заметным резервом для 
сокращения длительности импульсного усилия. Хотя 
форма и длительность одиночного сокращения мыш-
цы зависит от уровня постактивационной потенциа-
ции (Гурфинкель и др., 1988; 1999), в физиологически 
реалистичных условиях движения к пространствен-
ной цели и циклических движений эти параметры, по-
видимому, достаточно стабильны.

Из рассмотренного выше следует, что сокраще-
ние длительности дискретного движения может быть 
достигнуто за счет сокращения длительности цен-
тральной команды (длительности цуга спайков мото-
нейрона), увеличения степени синхронности в работе 
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Рисунок 1. Временная структура быстрого 
однокоординатного движения заданной амплитуды. 
Схематически изображены ускоряющий Fa(t) и задержанный 
относительно него на время D тормозящий Fb(t) импульсы 
усилия (внизу), соответствующий им профиль мгновенной 
скорости v(t) (в середине) и закон движения x(t) (вверху).
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мышц-синергистов, а при минимальной длительности 
моторной команды и достижении полной синхронно-
сти — за счет сокращения задержки D тормозящего им-
пульса Fb(t) относительно Fa(t) (Gielen et al., 1985).

При уменьшении задержки D возрастает степень 
перекрытия импульсов Fa(t) и Fb(t), и для сохранения за-
данной амплитуды движения в пространстве требуется 
компенсирующее увеличение амплитуды этих импуль-
сов. Такая компенсация имеет свой физиологический 
предел и становится невозможной после вовлечения 
всех имеющихся ДЕ. Еще важнее то, что возрастание 
мышечного усилия сопровождается пропорциональ-
ным ростом его вариативности (Schmidt et  al., 1979; 
Keele et  al., 1987; Hamilton et  al., 2004), что приводит 
к увеличению вероятности сбоя движения  — такой 
ошибки, которая несовместима с двигательной целью 
(промах, недопустимое искажение траектории, мышеч-
ный спазм и т. п.). При этом вероятность сбоя быстро 
возрастает при уменьшении времени движения T, по-
этому обеспечение успешного решения двигательной 
задачи при заданном допустимом уровне вероятности 
возникновения сбоя предполагает ограничение дли-
тельности движения. Ниже мы еще раз вернемся к это-
му вопросу при обсуждении закона Фиттса (Fitts, 1954).

2. Принципы формирования 
траектории и минимальное 

время движения

Одним из следствий наличия избыточного числа ме-
ханических степеней свободы в двигательной системе 
(Bernstein, 1967) является проблема выбора актуаль-
ной траектории движения из множества потенциаль-
ных (Viviani, Flash, 1995). В этом разделе мы обсудим 
вопрос, какие ограничения на минимальную длитель-
ность движения налагают известные принципы фор-
мирования траектории движения.

Если движение рабочей точки (кончика пальца 
или пишущего кончика карандаша) происходит вдоль 
плоской криволинейной траектории, то оказывает-
ся, что время движения вдоль такой траектории суще-
ственно зависит от ее кривизны: чем больше кривизна, 
тем медленнее, при прочих равных, оказывается дви-
жение. Это соотношение описывается эмпирическим 
степенным законом с показателем 2/3 (two-third power 
law; Lacquaniti et al., 1983; Viviani, Flash, 1995), который 
обычно рассматривается как один из кинематических 
инвариантов (Dounskaia, 2007). Рядом исследователей 
степенной закон рассматривается как принцип фор-
мирования (выбора) траек тории движения, использу-
емый центральными отделами двигательной системы 
(Viviani, Flash, 1995; Polyakov et al., 2009). Можно было 
бы ожидать, что степенной закон отражает ограниче-
ния на минимальное время движения, налагаемые цен-
тральными процессами формирования траектории.

Остановимся на этом подробнее. Пусть в момент 
времени t рабочая точка движется со скоростью V (t) 
вдоль криволинейной плоской траектории (например, 
в процессе рисования или письма), кривизна которой 
равна C(t) = R-1(t), где R(t) обозначает радиус кривизны. 

Степенной закон с показателем 2/3, который для про-
стоты будем называть степенным законом, выражается 
двумя эквивалентными формулами:

 V(t) = GC(t)2/3 (1)

или

 V(t) = GR(t)1/3, (2)

где G — коэффициент пропорциональности.
Выражения (1) и (2) утверждают, что по мере 

увеличения кривизны C(t) траектории (уменьшения 
радиу са ее кривизны R(t) = C(t)-1) скорость движения 
вдоль нее уменьшается. Соответственно, движение 
вдоль траектории, на которой встречаются участки 
с достаточно большой кривизной (малым радиусом 
кривизны), потребует большего времени, чем движе-
ние вдоль прямолинейной траектории такой же длины.

Можно ли найти минимальную длительность дви-
жения, используя степенной закон? Нет, нельзя. Для 
того чтобы это показать, достаточно рассмотреть част-
ный случай движения вдоль траектории постоянной 
кривизны, то есть окружности радиуса R0.

Из формулы (2) следует, что такое движение будет 
протекать с постоянной скоростью V0 = GR0

1/3. Его пе-
риод T легко найти как отношение длины окружности 
2 p R0 к скорости движения V0:

T = 2 p R0 / V0 = 2 p R0 / G R0
1/3. (3)

Подставляя в (3) зависимость V0 = G R0
1/3, окончатель-

но получаем:

. (4)

Если считать G универсальной константой, то из 
выражения (4) следует, что, во-первых, при заданном 
радиусе R0 время движения T фиксировано (окруж-
ность заданного радиуса можно нарисовать только 
единственным способом — за время, заданное форму-
лой 4) и, во-вторых, его можно сделать сколь угодно 
малым, устремляя к нулю радиус окружности, — выво-
ды, которые вряд ли можно признать реалистически-
ми. Если рассматривать G как величину, зависящую 
от длины траектории (Viviani, Flash, 1995), то степен-
ной закон теряет свою предсказательную силу и может 
быть использован лишь для аппроксимации эмпири-
ческих данных при соответствующем выборе параме-
тров. Если же, следуя логике Н.  Дунской (Dounskaia, 
2007), считать коэффициент G пропорциональным ча-
стоте циклических движений (см. выражение 10 в ци-
тированной работе), то есть G = K / T, то время T вообще 
выбывает из соотношения (4). Таким образом, степен-
ной закон как таковой не помогает нам определить ми-
нимальное время движения.

Вообще, могут ли существующие теоретические 
подходы к управлению движениями и модели формиро-
вания траектории пролить свет на природу минималь-
но возможной длительности движения? Как отмечается 
в работе Х.  Танаки и соавторов (Tanaka  et  al.,  2006), 
в подавляющем большинстве теоретических моделей 
управления движениями и формирования траекто-
рий время движения рассматривается как внешний, 
предписываемый параметр. Так дело обстоит в тео-
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рии моторных программ (Morasso, Mussa-Ivaldi, 1982; 
Rosenbaum et  al., 1983; Schmidt, 1975; Schmidt, 2003), 
в теории равновесной точки (Levin et al., 1992; Feldman, 
2011), в рамках представлений о внутренних моделях 
(Kawato, 1999), в теории динамических систем (Haken 
et  al., 1985; Kelso, 2010), а также в большинстве моде-
лей, основанных на принципах оптимального управле-
ния (Harris, Wolpert, 1998; Diedrichsen et al., 2010).

Интересно, что одни из наиболее популярных сре-
ди основанных на принципах оптимального управле-
ния моделей — модели минимального рывка (minimum 
jerk model; Flash, Hogan, 1985; Todorov, Jordan, 1998), 
рассматривая длительность движения как задаваемый 
параметр, тем не менее предсказывают вполне опреде-
ленную функциональную связь между пространствен-
ным размахом и временем движения. Покажем это для 
случая простого прямолинейного движения. Действи-
тельно, в случае однокоординатного движения прин-
цип минимизации среднего рывка дает (Viviani, Flash, 
1995; Engelbrecht, 2001) следующее значение минимума 
этой величины:

, (5)

где D соответствует амплитуде движения, T задает вре-
мя движения, а A0 обозначает начальное ускорение. 
Для дискретного движения A0 = 0, и поэтому выраже-
ние (5) упрощается до Jmin = 360 D 2 T -5. Отсюда следует, 
что время движения пропорционально его амплитуде, 
возведенной в степень 2/5: T = Qdisc D 2/5, где Qdisc  —по-
стоянный коэффициент. Аналогично при быстрых ре-
ципрокных движениях, близких к синусоидальным, 
максимум ускорения достигается в момент максималь-
ного смещения. В этом случае минимум величины J 
в (5) достигается при A0 = 5D / T2, что дает Jmin = 60D2 T-5. 
Отсюда следует, что длительность цикла осциллятор-
ного движения, как и в случае длительности дискрет-
ного движения, прямо пропорциональна амплитуде 
этого движения, возведенной в степень 2/5: T = Qcont D 2/5 
с коэффициентом пропорциональности Qcont.

Однозначная связь T ~ D 2/5 между временем дви-
жения и его амплитудой означает, что (так же, как 
и в формуле (4)) время движения формально можно 
сделать сколь угодно малым, уменьшая его простран-
ственный размах. Так же, как и в рассмотренном выше 
примере подчиняющегося степенному закону движе-
ния по окружности, здесь необходимо ввести нижний 
предел для времени движения, исходя из посторонних 
для модели соображений.

3. Минимальное время 
и пространственная точность 

движения. Закон Фиттса

Широко представленное в литературе направление иссле-
дований, имеющее самое непосредственное отношение 
к вопросу о максимальном темпе,  — это исследование 
природы реципрокного соотношения между скоростью 
выполнения движения и требуемой пространственной 
точностью (speed-accuracy tradeoff). Простейшей двига-

тельной задачей, в которой наблюдается такое соотно-
шение, является задача Фиттса. Эта задача состоит в том, 
чтобы как можно быстрее выполнить движение задан-
ной пространственной протяженности при условии, 
что рабочая точка в конце этого движения должна со-
впасть с пространственной целью определенного разме-
ра. Обычно испытуемые перемещают перо между двумя 
одинаковыми полосками шириной W, разнесенными на 
расстояние D друг от друга. Количественно связь между 
требуемой точностью движения и временем его выполне-
ния характеризуется законом Фиттса (Fitts, 1954; Schmidt 
et al., 1979; Meyer et al., 1988; Smits-Engelsman et al., 2002), 
который мы приведем здесь в его оригинальной форме:









W
DB+T=T 0

2log2  . (6)

Здесь длительность T0 обозначает физиологиче-
ский предел для времени простого «свободного» дви-
жения, пространственная точность которого никак 
не  ограничена. Эта величина входит в выражение (6) 
аддитивно и, так же как и коэффициент B, является эм-
пирическим параметром. Требование к точности дви-

жения задается величиной 







W
D=ID 2log2  , получившей 

название «показателя трудности» (index of difficulty). 
Показатель трудности ID тем больше, чем больше раз-
мах движения D и чем меньше размер цели W, в кото-
рую требуется попасть.

Это эмпирически найденное соотношение позво-
ляет предсказать время движения для широкого, но 
все же весьма ограниченного класса дискретных пря-
молинейных движений, для которого явным образом 
заданы ограничения на пространственную точность 
начального и конечного положений. Проблемы возни-
кают уже при рассмотрении криволинейных движений 
в плоскости, таких как при письме. В этом случае со-
всем не очевидно, что именно следует считать «ампли-
тудой» D и «шириной цели» W.

Отметим, что соотношение (6) не связано с дли-
тельностью какого-либо физиологического процесса 
или временем, затрачиваемым на обработку инфор-
мации, а отражает тот факт, что при возрастании тре-
бования к пространственной точности движения 
приходится целенаправленно снижать его скорость, 
чтобы соблюсти требуемый уровень точности. Таким 
образом, минимальное время движения здесь связано 
с действием компенсаторного фактора: требуемая про-
странственная точность движения достигается увели-
чением времени его выполнения.

Хотелось бы обратить внимание на то, что огра-
ничения на минимальную длительность движения 
возникают тогда, когда явным образом учитывается 
вариативность движения. Соответственно, практиче-
ски все попытки вывести эмпирический закон Фиттса 
из более общих принципов строятся, исходя из пред-
положения о наличии шума в системе (Meyer et  al., 
1988; Plamondon, Alimi, 1997; Harris, Wolpert, 1998; 
Tanaka et al., 2006; Qian et al., 2013). Исключением из это-
го правила является попытка рассматривать движение 
как эволюцию во времени состояния динамической си-
стемы и связать минимальную длительность движения 
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с тем, что эта система теряет устойчивость. Так, Алек-
сандров и соавторы (Александров и др., 2013), исследуя 
динамическую систему, описывающую «естествен-
ные синергии» движений корпуса человека при учете 
транспортной задержки в контуре управления, пока-
зали, что при частоте циклических движений системы 
выше определенной система полностью теряет устой-
чивость, что приводит к невозможности выполнить за-
планированное движение. В этом случае ограничение 
на длительность движения не связано с источником 
вариативности, а определяется структурой всей ди-
намической системы как целого. Хотя и в этом случае 
внутренние шумы системы должны приводить к воз-
растающей вариативности системы уже при достаточ-
ном приближении к границам устойчивости.

4. Выполнение двигательных 
последовательностей 

в максимальном темпе и затраты 
времени на центральные процессы

Простые изолированные движения вдоль прямоли-
нейной или криволинейной траектории составляют 
относительно скромную долю двигательного реперту-
ара человека, в то время как большая его часть состоит 
из последовательностей движений различной сложно-
сти. Естественно, в отношении отдельных элементов 
последовательности по-прежнему действуют отмечен-
ные выше факторы  — затратный и компенсаторный. 
Однако объединение движений в последовательность 
приводит к тому, что на время их выполнения начи-
нают влиять дополнительные факторы, связанные со 
структурой последовательности как целого. Например, 
известно, что время выполнения движения-элемента 
в составе последовательности зависит от длины этой 
последовательности (Sternberg et al., 1978; Rhodes et al., 
2004), от характера чередования движений, выполняе-
мых разными эффекторами (Rosenbaum et al., 1983), от 
необходимости координировать во времени движения 
разных эффекторов и от характера такой координации 
(Peper et al., 1995).

В подавляющем большинстве экспериментальных 
исследований выполнение двигательных последова-
тельностей в максимально быстром темпе выступает 
прежде всего как экспериментальное условие, позво-
ляющее за счет варьирования состава и способа ко-
ординации элементов последовательности получить 
важную информацию о структуре ее внутренней репре-
зентации и о характере когнитивных процессов, как 
происходящих непосредственно во время выполне-
ния последовательности, так и предшествующих ему. 
Соответственно, рассматриваемые в литературе цен-
тральные факторы, влияющие на общий темп выпол-
нения последовательности, и временное расписание 
ее элементов являются затратными факторами. Ины-
ми словами, общее снижение темпа выполнения после-
довательности или увеличение времени выполнения 
отдельных ее элементов связывают с затратами вре-
мени на центральные процессы. Например, в качестве 
процессов, определяющих длительность движений, 

рассматривались поиск и извлечение подпрограмм 
(Sternberg et al., 1978), передача управления очередно-
му узлу в древовидной структуре моторной программы 
(Rosenbaum et  al., 1983), конкуренция одновременно 
активированных узлов в модели CQ (Bullock, 2004). 
Рассмотрение того, что мы назвали затратными фак-
торами, определяющими временную структуру дви-
гательных последовательностей, выходит за рамки 
настоящей работы. Этим вопросам посвящена об-
ширная литература, и подробное их обсуждение мож-
но найти, например, в обзоре Б. Дж. Родса и соавторов 
(Rhodes et al., 2004), а также в работе В. Б. Верви и соав-
торов (Verwey et al., 2015).

Ниже мы постараемся показать, что помимо от-
меченных затратных факторов, максимально быстрый 
темп выполнения последовательности движений опре-
деляется также и компенсаторным фактором, то есть 
необходимостью целенаправленно регулировать дли-
тельность движений для удержания в определен-
ных пределах других параметров последовательности. 
В этом смысле двигательные последовательности не 
отличаются от простых движений: и там и там действу-
ют как затратные, так и компенсаторные факторы.

5. Управление длительностью 
движения как способ обеспечить 
одинаковый уровень успешности 

выполнения двигательных 
последовательностей разной длины

Увеличение вариативности движения (в частности, 
снижение пространственной точности) при сокраще-
нии его длительности означает возрастание вероят-
ности совершить ошибку и не достичь двигательной 
цели. Так, при решении задачи Фиттса испытуемый 
может не попасть пером в площадку шириной W, а по-
пытка войти в электронную почту может окончить-
ся неудачей из-за того, что была нажата не та клавиша 
при вводе пароля.

Если движения образуют последовательность, 
и увеличение темпа выполнения этой последователь-
ности достигается за счет сокращения длительности 
составляющих ее движений (а не пауз между ними), 
то чем выше темп, тем больше вероятность допустить 
ошибку при выполнении каждого из движений. 
Между тем существует немало ситуаций, когда допу-
щение хотя бы одной ошибки лишает смысла всю по-
следовательность действий (исполнение музыкального 
произведения, набор телефонного номера и проч.). По-
этому требуется поддерживать вероятность соверше-
ния ошибки на достаточно низком уровне, причем это 
требование в одинаковой степени относится как к ко-
ротким, так и к длинным последовательностям.

Рассмотрим, как необходимость поддержания на 
низком уровне вероятности совершить ошибку скажется 
на темпе выполнения последовательностей разной дли-
ны. Для этого обратимся к простейшему примеру после-
довательности, состоящей из N одинаковых дискретных 
движений. Предположим, что вероятность ошибки 
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не должна превышать a. Обозначим символом pe веро-
ятность сбоя при выполнении одного элемента.

Ясно, что условие практически успешного выпол-
нения одного элемента есть pe ≤ a. Удержание вероят-
ности сбоя на уровне a для всей последовательности 
как целого предполагает, что вероятность P1 хотя бы 
одного сбоя в ней не превосходит a. Вероятность P1 
легко вычислить в предположении статистической не-
зависимости возникновения сбоев при выполнении 
отдельных элементов. Действительно, вероятность 
того, что сбой не возникнет ни в одном из N элемен-
тов есть (1 – pe) N, а вероятность противоположного 
события  — наличия хотя бы одного сбоя  — составит 
P1 = 1 – (1 – pe) N. При малых значениях pe справедли-
во приблизительное соотношение P1 = N pe. Следо-
вательно, поддержание вероятности P1 на заданном 
критическом уровне a требует, чтобы при возрастании 
N вероятность сбоя pe уменьшалась в обратной про-
порции к N и составляла pe = a / N.

Нетрудно убедиться, что если вероятность сбоя pe 
монотонно возрастает по мере уменьшения длительно-
сти T элемента последовательности (а это именно так 
в случае периферического источника ошибок, рассмо-
тренного в разделе 1), то из соотношения pe = a / N сле-
дует, что с ростом числа элементов N поддерживать 
вероятность сбоя на уровне a для всей последователь-
ности можно только за счет увеличения N. Подчер-
кнем, что точный вид функциональной зависимости 
pe(T) знать не обязательно. Достаточно предположить, 
что при заданной амплитуде движения вероятность pe 
является монотонно убывающей функцией времени 
движения pe = h (T), например такой, как на рисунке 2А. 
В этом случае время T монотонно убывает по мере воз-
растания вероятности от 0 до 1 (рисунок 2Б) и, следова-
тельно, монотонно возрастает с ростом обратной 

величины 
ep

1  (рисунок 2В). Поскольку из pe = a / N следу-

ет 
a
N

pe

=
1 , время движения монотонно возрастает с ро-

стом N. Это хорошо видно из графика зависимости T 

от 
ep

1  (рисунок  2В), на котором отмечены значения 

a
N

pe

=
1  длин последовательностей N = 1, 2, …, 5.

Таким образом, снижение темпа выполнения по-
следовательности при возрастании ее длины — хорошо 
известный эффект, обычно объясняемый возрастани-
ем длительности когнитивных процессов (Rhodes et al., 
2004; Abrahamse et al., 2013; Verwey et al., 2015), — мо-
жет возникать в силу совершенно иной причины  — 
необходимости поддержания на заданном уровне 
вероятности возникновения ошибки.

6. Заключительные замечания
Рассмотренный в предыдущей секции эффект сниже-
ния темпа выполнения последовательности движений 
при возрастании ее длины связан исключительно с не-
обходимостью обеспечить определенную вероятность 
ее безошибочного выполнения, причем единственный 
способ добиться этого заключается в увеличении вре-
мени выполнения движений-элементов. Хотелось бы 
подчеркнуть следующее. При выполнении изолиро-
ванного простого движения вероятность сбоя опре-
деляется свойствами центральных и периферических 
процессов, обеспечивающих выполнение этого дви-
жения. Причина возрастания вероятности сбоя при 
увеличении длины последовательности, вызывающая 
потребность в компенсаторном увеличении длитель-
ности движений, имеет совсем другую природу. Она 
не связана с какими-либо процессами в ЦНС и вооб-
ще не имеет отношения к предмету когнитивной науки. 
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Рисунок 2. Длительность одного элемента 
последовательности T зависит от ее длины N. 
А – зависимость вероятности ошибки pe от длительности 
движения T (в мс); Б – зависимость длительности 
движения T (в мс) от вероятности pe; 
В – зависимость длительности движения T от логарифма

ep
1 ,

то есть величины, обратной вероятности pe. Кружками 
отмечены значения на графике, соответствующие 
постоянной величине P1 возникновения хотя бы одного 
сбоя, что соответствует вероятности

N
pe

a
=

для последовательностей, содержащих разное число 
одинаковых элементов N = 1, 2, …, 5 при одном и том же 
a = .05. Зависимости Б и В получены из кривой А, которая 
рассчитана по формуле

)( 01
1

TTge e
=p −+

с параметрами g = 0.05 и T0 = 140.
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Эта причина заключается в том, что вероятность допу-
стить хотя бы одну ошибку при агрегации движений 
(вообще процессов произвольной природы) в единую 
последовательность возрастает при увеличении чис-
ла движений (числа этих процессов). Описываемая 
ситуация полностью аналогична хорошо известному 
в статистике явлению возрастания ошибки I-го рода 
при множественных сравнениях, а рассмотренный 
нами механизм компенсации такого возрастания — по-
правке Бонферрони.

Поскольку в основе компенсаторного фактора ле-
жит поддержание вероятности успешного выполнения 
последовательности на заданном уровне, возникает во-
прос, с помощью какого процесса ЦНС «измеряет» ве-
роятность. Очевидным кандидатом является процесс 
научения, в ходе которого оценивается, насколько успеш-
ными оказываются многочисленные попытки решения 
двигательной задачи. Во всяком случае, оценка вероят-
ности и основанный на ней прогноз играет заметную 
роль и при планировании, и при выполнении движений 
в условиях неопределенности (Bays, Wolpert, 2007).

В разделе 5 был рассмотрен простейший случай 
двигательной последовательности, состоящей из  оди-
наковых элементарных движений, причем сложность 
этой последовательности определялась единствен-
ным параметром  — числом элементов. В более ре-
алистическом случае последовательности содержат 
неодинаковые элементы (движения разных эффекто-
ров, движения, требующие разной пространственной 
точности, движения, требующие и не требующие син-
хронизации с внешними сенсорными событиями), раз-
личающиеся между собой в отношении вида функции 
pe = h (T), то есть зависимости вероятности ошибоч-
ного выполнения от длительности движения. При-
мерами выполнения таких неоднородных сложных 
последовательностей являются рисование, исполне-
ние музыкального произведения и вязание спицами. 
Поддержание определенного уровня вероятности без-
ошибочного выполнения такой последовательности 
может потребовать раздельной и неодинаковой регу-
лировки длительности отдельных ее элементов. В свою 
очередь, это может привести к тому, что длительности 
движений-элементов в составе выполняемой в макси-
мальном темпе последовательности будут зависеть от 
структуры этой последовательности и могут отличать-
ся от минимальной длительности тех же движений, 
выполненных изолированно.

Следует отметить, что особенность процесса по-
рождения мышечного усилия на периферии двигатель-
ной системы (см. секцию  1) не является единственной 
причиной компенсаторного снижения темпа выпол-
нения двигательной последовательности. Аналогично-
го снижения темпа следует ожидать всякий раз, когда 
уменьшение времени выполнения элементов последо-
вательности сопровождается возрастанием вероятности 
допустить ошибку, вне зависимости от того, является 
ли источником ошибки двигательная периферия или 
когнитивные процессы. Вероятно, «компенсаторное» 
ограничение максимального темпа выполнения после-
довательности при возрастании ее длины можно рассма-
тривать как частный случай реципрокного соотношения 
между скоростью и точностью (speed-accuracy trade-off, 

SAT) — чрезвычайно общей закономерности, справед-
ливой не только для простых движений, но также и для 
когнитивных процессов (Wickelgren, 1977; Heitz, 2014).

В связи с наличием нескольких факторов, 
определяющих максимальный темп выполнения 
двигательных последовательностей, возникает неоп-
ределенность при интерпретации экспериментальных 
данных. Всякий раз необходимо решить, в какой мере 
каждый из факторов  — затратный и компенсатор-
ный — определяет временную структуру двигательной 
последовательности. Учет компенсаторного фактора 
может оказаться существенным во всех случаях, когда 
сравниваются группы испытуемых, характеризуемых 
не только предполагаемым различием организации 
управления движениями, но и различной вариативно-
стью («шумностью»), как это имеет место в возрастных 
исследованиях и при сравнении групп неврологиче-
ских пациентов с контрольными группами.
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