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Resumen

El estudio evaluó el efecto de la duración de una señal co-

rrelacionada al periodo de extinción sobre el desarrollo del 

control del estímulo en programas definidos temporalmente. 

Dos grupos de ratas se distinguieron por el orden de exposi-

ción a diferentes condiciones de señalización del subciclo de 

no reforzamiento. Todos los sujetos fueron expuestos a un 

ciclo temporal (ciclo T) de 60 s, subdividido en un subciclo 

de disponibilidad de reforzamiento (tD) de 6 s y uno de no 

reforzamiento (t∆) de 54 s. Se varió entre fases la duración de 

la señal que se presentó durante t∆ (36 s, 18 s y 0 s). Se ob-

servaron mayores frecuencias de respuesta durante tD. Los 

resultados se discuten atendiendo a la separación temporal 

entre la señal correlacionada al subciclo t∆ y el inicio del si-

guiente ciclo T; también de reconoce la relevancia del pe-

riodo de disponibilidad de reforzamiento como condición 

conducente al desarrollo del control del estímulo.

Palabras clave: programas temporales, control de estímulos, 

ratas, extinción, disponibilidad temporal de reforzamiento. 

Effects of delta signal duration on the control of 

responding in temporally defined schedules

Abstract

The duration of a signal correlated to the extinction period 

on the development of stimulus control was studied. Two 

groups of rats were exposed to different signaling condi-

tions of a non-reinforcement sub-cycle. All subjects were 

exposed to a T cycle (60 s), divided into an availability of 

reinforcement sub-cycle (tD) 6 s duration, and a non-reinfor-

cement sub-cycle of (t∆) 54 s duration. The duration of the 

signal correlated with t∆ was varied across phases (36 s, 18 s 

and 0 s). A higher frequency of response in tD was observed. 

The results are discussed taking into account the temporal 

separation between the signal correlated to t∆ sub-cycle and 

the beginning of the next T cycle, also highlights the impor-

tance of the availability of reinforcement as a condition to 

stimulus control development.

Key words: Temporal schedules, stimulus control, rats, extinc-

tion, temporal availability of reinforcement.
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Figura 1. Representación esquemática de las condiciones experimentales que se siguieron en cada grupo 
para cada una de las fases experimentales.
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Figura 2a. Respuestas por minuto por sesión de cada uno de los sujetos del Grupo 1 en las diferentes fases 
experimentales.
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Figura 2b. Respuestas por minuto por sesión de cada uno de los sujetos del Grupo 2 en las diferentes fases 
experimentales.
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