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1.ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Интеллектуальная деятельность человека
чрезвычайно многогранна, и уже длительное время является предметом
пристального изучения научного сообщества. Однако, несмотря на успехи,
достигнутые в некоторых областях, проблема поиска физиологических и, в
частности,

электрофизиологических

коррелятов

отдельных

характеристик

интеллектуальной деятельности остается весьма актуальной. В настоящее время
особый интерес представляет интеллектуальная деятельность, связанная с
работой

на

компьютере,

так

как

происходит

интенсивное

внедрение

информационных компьютерных технологий во многие сферы повседневной
жизни, начиная от образования и заканчивая профессиональной деятельностью
самого широкого круга специалистов. Все актуальнее становятся вопросы
профессионального отбора и пригодности к выполнению сложной операторской
деятельности, а также вопросы разработки методик диагностики изменения
функционального состояния человека по ходу выполнения компьютеризированной
деятельности. Как в отечественной, так и в зарубежной литературе приводятся
многочисленные данные о том, что работа на компьютере связана с
эмоциональным напряжением, вызывающим физиологические, психологические и
поведенческие изменения (Обзор ВОЗ, 1989; Фатхутдинова Л.М., 2004; Travers
P.H., Stanton B.A., 2002; Ishihara I. et al. 2005; Ostrovsky A. et al., 2012). При этом
надо отметить, что успешность выполняемой деятельности является одним из
самых значимых факторов, влияющих на состояние психологического и
эмоционального комфорта, что в свою очередь обеспечивает адекватное
выполнение профессиональных обязанностей и минимизацию отрицательного
влияния на здоровье человека-оператора. Это обуславливает актуальность
исследования

физиологического

обеспечения

компьютеризированной

интеллектуальной деятельности с целью выявления физиологических факторов,
способствующих достижению высокого результата.
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Методы электроэнцефалографии и электрокардиографии традиционно
являются наиболее часто используемыми способами оценки физиологического
обеспечения интеллектуальной деятельности человека.
В показателях мощности и когерентности ЭЭГ находят отражение
различные аспекты деятельности мозга. При этом мощность потенциалов
различных диапазонов ЭЭГ рассматривают как характеристику локальной
активности нейронных ансамблей в той или иной области коры, а когерентность –
как показатель степени связанности и согласованной работы нейронных
ансамблей различных отделов коры головного мозга (Ливанов М.Н., 1972;
Бехтерева Н.П., Нагорнова Ж.В., 2007). В частности, анализ когерентности ЭЭГ
сигналов в парах корковых зон позволяет оценить степень их функциональной
связанности (functional connectivity), которая определяется как корреляция
пространственно удаленных нейрофизиологических событий (Fingelkurts A., et al.,
2005), в данном случае частотных составляющих ЭЭГ (Мачинская Р.И.,
Курганский А.В., 2012). В литературе можно найти значительное количество
исследований, в которых рассматривается связь разных ритмических и
пространственно-временных

параметров

ЭЭГ

с

составляющими

интеллектуальной деятельности, такими как восприятие [Aoki F. et al., 2001;
Hanslmayr S. et al., 2007; Zhang Y. et al., 2008], внимание [Pulvermüller F. et al.,
1997; Fries P. et al., 2001; Hanslmayr S. et al., 2011], память [Sarnthein J. et al., 1998;
Klimesch W. et al., 1999; Klimesch W. et al., 2005]. Также имеется ряд работ,
связывающих определенные параметры ЭЭГ с успешностью выполнения
интеллектуальной деятельности [Hummel F., Gerloff C., 2005; Разумникова О.М.,
2009; Rilka A. et al., 2011; Фарбер Д.А. с соавт., 2014 и др.].
При исследовании взаимосвязи частотно-пространственных параметров
ЭЭГ с уровнем интеллекта и креативности было показано, что индивидуальная
вариабельность в мыслительных способностях в большей степени отражается в
особенностях когерентности, а не мощности потенциалов основных диапазонов
ЭЭГ (Разумникова О.М., 2009). Показатели когерентности оказались более
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информативными, чем относительная или абсолютная спектральная мощность
ЭЭГ, при классификации индивидов по группам с высоким или низким
интеллектом (Thacher R.W., et al., 2005). Также по характеру когерентности можно
косвенно оценить степень профессионализма испытуемых, по крайней мере в
некоторых областях творческой деятельности [Свидерская Н.Е., 2011a].
В целом, несмотря на обилие экспериментального материала, результаты
исследований ЭЭГ человека во время выполнения интеллектуальных задач во
многом противоречивы и не позволяют однозначно сопоставить параметры
биопотенциалов с конкретными психофизиологическими процессами. Далека от
решения и проблема нахождения универсальных электрофизиологических
показателей, которые были бы надежно связаны с успешностью выполнения
широкого круга интеллектуальных задач.
В

настоящее

время

одним

из

наиболее

информативных

методов

исследования вегетативных функций человека, как в связи с оценкой и
прогнозированием функционального состояния в различных условиях (Баевский
Р.М., 2006), так и при интеллектуальной деятельности (Данилова Н.Н., 2000;
Riganello F. et al., 2010; Машин В.А., 2012), в том числе и с использованием
компьютера (Yu X. et al., 2009; Андрианов В.В. с соавт., 2013), является анализ
вариабельности сердечного ритма (ВСР). Однако, как и в случае с показателями
ЭЭГ, пока не существует единой точки зрения на то, какие именно характеристики
ВСР являются наиболее адекватными коррелятами успешности осуществления
интеллектуальной деятельности.
В исследовании, проведенном сотрудниками лаборатории нейрокибернетики
НИИНФ им. П.К. Анохина и кафедры нормальной физиологии ПМГМУ им. И.М.
Сеченова (Джебраилова Т.Д. с соавт., 2012; 2013) было показано, что одним из
факторов, способствующих достижению высокого результата при выполнении
учебных и элементарных сенсомоторных компьютерных тестов, является высокая
лабильность вегетативных функций, проявляющаяся в изменении абсолютных
значений и соотношения характеристик сердечного ритма и гемодинамики в
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соответствии с этапами и спецификой деятельности. Эти результаты позволяют
предположить,

что

высокая

лабильность

физиологических

функций,

проявляющаяся как на периферическом, так и на центральном уровнях, может
способствовать высокой эффективности и других видов интеллектуальной
деятельности. При этом остается неизученным вопрос о том, насколько
обнаруженные закономерности характерны для других, более сложных видов
интеллектуальной деятельности. Неисследованным остается и вопрос об
индивидуальных особенностях соотношения лабильности физиологических
процессов, проявляющейся на периферическом (по вегетативным показателям) и
центральном (по параметрам ЭЭГ) уровнях, в динамике интеллектуальной
деятельности.
Цель исследования: выявить индивидуальные особенности кортиковисцеральной

интеграции

механизмов

обеспечения

интеллектуальной

деятельности разной степени сложности, способствующие достижению высокого
результата.
Задачи исследования:
1.

Выявить

когерентных

индивидуальные

характеристик

ЭЭГ,

особенности

способствующие

динамики

спектрально-

достижению

высокого

результата интеллектуальной деятельности разной степени сложности при работе
на компьютере;
2.

Выявить

индивидуальные

особенности

динамики

вегетативных

показателей и их соотношения, способствующие достижению высокого результата
интеллектуальной деятельности разной степени сложности при работе на
компьютере;
3.

Выявить

индивидуальные

особенности

соотношения

динамики

спектрально-когерентных характеристик основных ритмов ЭЭГ и вегетативных
показателей (вариабельность сердечного ритма) при разной результативности
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интеллектуальной компьютеризированной деятельности студентов.
Научная новизна и практическая значимость работы.
Впервые установлено, что одним из факторов, способствующих высокой
результативности интеллектуальной компьютеризированной деятельности разной
степени сложности, является функциональная подвижность, проявляющаяся в
динамике характеристик ВСР, а также структуры когерентных взаимосвязей
потенциалов альфа- и бета-диапазонов ЭЭГ в соответствии со спецификой этапа
деятельности.
Впервые

выявлены

взаимосвязанные

изменения

межполушарной

когерентности потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ и показателей вариабельности
сердечного ритма в динамике интеллектуальной деятельности, ассоциированные с
достижением высокого результата при работе на компьютере.
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные
результаты дают возможность прогнозирования индивидуальной успешности
осуществления интеллектуальной компьютеризированной деятельности. Также
показатель лабильности межцентральных отношений может быть использован в
качестве одного из критериев профессионального отбора для операторов
компьютеризированных систем.
Положения, выносимые на защиту.
Высокой эффективности интеллектуальной деятельности при работе на
компьютере соответствует высокая лабильность структуры межцентральных
отношений ЭЭГ, проявляющаяся в выраженных изменениях паттерна когерентных
взаимосвязей потенциалов преимущественно альфа- и бета- диапазонов в
соответствии со спецификой этапа деятельности.
Достижению

высокого

результата

интеллектуальной

деятельности,

связанной с работой на компьютере, способствует высокая функциональная
подвижность, проявляющаяся в изменении абсолютных значений и соотношения
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характеристик ВСР в соответствии с этапами и спецификой деятельности.
Выявлены взаимосвязанные изменения уровня и структуры межполушарной
когерентности потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ и характеристик ВСР в
динамике

интеллектуальной

деятельности,

соответствующие

достижению

высокого результата.
Апробация работы.
Материалы диссертации были доложены на 37-й, 38-й, 39-й и 40-й итоговых
научных сессиях «Системная организация физиологических функций» ФГБНУ
«НИИНФ им. П.К. Анохина» РАМН (М., 2012; 2013; 2014; 2015). Работа также
была доложена на совместном заседании отдела системных механизмов поведения
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина» и кафедры нормальной
физиологии ГБОУ ВПО ПЕРВЫЙ МГМУ имени И.М.Сеченова.
Публикации.
Материалы диссертации представлены в 11 публикациях, из них 9 в
журналах из списка ВАК. Разработана программа для тестирования «Программа
для определения некоторых характеристик зрительно-пространственной памяти»
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2012615612. (2012 г).
Объем и структура диссертации.
Диссертационная работа изложена на 137 страницах печатного текста,
включает 12 рисунков и 9 таблиц. Работа включает в себя следующие разделы:
«Введение», «Обзор литературы», «Организация и методы исследования», три
главы описания результатов, «Обсуждение», «Выводы», «Список литературы».
Список литературы включает 204 источника, из них 80 отечественных и 124
зарубежных.
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
2.1. Использование спектрально-когерентного анализа в изучении
механизмов когнитивной деятельности человека.
Среди современных методов анализа ЭЭГ, которые наиболее применимы к
исследованию эффективности интеллектуальной деятельности человека, можно
выделить спектральный и когерентный анализ. Спектральный анализ позволяет
разложить полученную ЭЭГ на частотные составляющие и проанализировать
каждый ритм с точки зрения его вклада в осуществление интеллектуальной
деятельности.
Когерентный

анализ

позволяет

выявить

и

количественно

оценить

пространственную синхронизацию электрических потенциалов разных участков
коры

в

различных

функциональная
исследователи

частотных

активность
считают

диапазонах.

мозга

синхронную

Поскольку

непосредственно
активность

электрическая
связаны,

признаком

и

многие
наличия

функциональной связи между исследуемыми корковыми зонами [Разумникова
О.М., 2004b; Siegel M. et al., 2012].
Подход, используемый в когерентном анализе ЭЭГ, согласуется с идеями
М.Н.Ливанова о важности пространственной синхронизации биопотенциалов для
интегративной деятельности мозга [Ливанов М.Н., 1972], и представлениями
А.А.Ухтомского о констеляции центров на основе резонансного принципа
[Ухтомский А.А., 1954].
Несмотря на то, что идеи о важности синхронной активности мозговых
центров высказывались учеными уже достаточно давно, долгое время не
существовало подходящего метода оценки синхронности биопотенциалов и
возможности его реализации при имеющемся уровне оборудования.
Первоначально разработанный для нужд физики, где он применялся в таких
областях как оптика и квантовая механика [Кулаичев А.П., 2009], метод
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когерентного анализа стал использоваться для анализа ЭЭГ начиная с 60-х годов
ХХ века, когда появились соответствующие математические алгоритмы и
компьютеризированные системы, способные осуществлять достаточно сложные
вычисления [Walter D.O., 1968]. Дальнейшее развитие математического аппарата,
компьютерной техники и программного обеспечения, определило широкую
популярность метода когерентного анализа и начиная с 1970-х годов появляется
большое число работ посвященных проявлению в когерентности различных
аспектов когнитивной, эмоциональной и прочих составляющих психической
деятельности [Weiss S., Mueller M., 2003].
К настоящему моменту разработано достаточное количество моделей и
теоретических схем, в которых постулируется необходимость синхронизации
активности нейронных ансамблей для правильного протекания информационных
процессов [Thatcher R.W. et al., 1986; Fries P. et al., 2001; Liang H. et al., 2002; Fries
P. et al., 2005].
С этой позиции структура когерентных связей, которая получается при
исследовании тех или иных когнитивных процессов базируется на динамических
перестройках нейронных ансамблей, формирующих адекватные выполняемой
задаче функциональные группы [Wolmelsdorf T., Fries P., 2006; Klimesch W., 2007].
Причем процессы синхронной нейронной активности, отражение которых
мы наблюдаем в характеристиках когерентности, скорее всего носят сложный
комплексный

характер.

Так

например,

исследования

на

обезьянах

продемонстрировали, что даже в рамках одной зоны на разных слоях коры может
проявляться когерентность с другими корковыми зонами в разных частотных
диапазонах [Buffalo E.A. et al., 2011].
Несмотря на то, что в литературе присутствуют работы, авторы которых
критикуют

применимость

когерентного

анализа

к

исследованию

ЭЭГ

[Фингелькурц А.А., 1998; Кулаичев А.П., 2012], в целом, этот метод все же можно
считать информативным, корректным и широко применяемым инструментом
анализа синхронизации биопотенциалов мозга [Guevara M.A. et al., 1996; Nunez
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P.L. et al., 1999; Иванов Л.Б., 2011; Guggisberg A.G., 2011 и др.].
Многими исследователями было показано, что когерентность в фоновом
состоянии,

в

состоянии

спокойного

бодрствования

является

достаточно

стабильной индивидуальной характеристикой [Гриндель О.М., 1980; Русинов
В.С., 1987; Шеповальников А.Н., 1995, 2007].
Показатели межполушарной когерентности в покое значимо не зависят от
возраста, пола и праворукости/леворукости. При этом почти во всех ЭЭГдиапазонах наибольшая межполушарная когерентность отмечается между
теменными зонами мозга [Jorge M.S. et al., 2007].
В исследовании [Chorlian D.B. et al., 2009] авторы приходят к выводу, что в
состоянии

спокойного

бодрствования

наблюдается

определенная

картина

частотнозависимых паттернов когерентности ЭЭГ (при биполярном отведении),
что может говорить о вкладе разнообразных нейрофизиологических механизмов в
генерацию разных ритмов ЭЭГ. Если, например, в большинстве случаев в покое
когерентность в альфа-диапазоне имеет выраженный фокус в затылочных зонах
коры, то когерентность в тета-диапазоне наблюдается между височными и
центральными областями, а в бета-диапазоне не просматривается стабильных
четких фокусов синхронной активности.
Отмечается, что фоновое состояния коры может влиять на процессы
синхронизации — десинхронизации во время последующей работы. Было
показано, что от степени синхронизации биопотенциалов в альфа-ритме в
фоновом состоянии зависит степень их синхронизации при выполнении
мнестического задания. Эта же зависимость касается и тета-ритма [Klimesch W. et
al., 1999c]. Также замечена связь фоновых показателей мощности в тета и альфа2диапазонах с успешностью последующего выполнения задания [Klimesch W.,
1999a].
При исследовании разницы в протекании когнитивных процессов у правшей
и левшей было показано, что у них имеются существенные различия в паттернах
когерентности [Жаворонкова Л.А., 2000; Лукоянов М.В., Крылов В.Н., 2012].
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Различия

в

синхронизации

электрической

активности

мозга

также

наблюдались при выполнении заданий мужчинами и женщинами [Beaumont J.G.,
1978; Volf N.V., Razumnikova O.M., 1999; Тарасова Н.В. с соавт., 2007].
2.1.1

Функциональное

значение

спектрально-когерентных

характеристик

различных диапазонов ЭЭГ и их вклад в обеспечение интеллектуальной
деятельности человека.
Исследования пространственной синхронизации биопотенциалов мозга
привели к представлениям об иерархической организации функциональных
систем, ответственных за осуществление интеллектуальной деятельности. При
этом каждый ритм выполняет свою роль в интегративных процессах анализа
информации и организации поведенческого ответа. Высокочастотные ритмы
связывают с локальными процессами сенсорного восприятия, тогда как
межмодальная интеграция информации с вовлечением теменной и височной коры
и ее семантическая обработка осуществляется на более низких частотах, тетаритм участвует в формировании и воспроизведении мнестических образов и
вместе с альфа-ритмом является основой взаимодействия отдаленных корковых
зон [von Stain A., Sarntein J., 2000a].
Все больше экспериментальных подтверждений получает предположение,
что частотный диапазон, в рамках которого происходит взаимодействие между
участками коры зависит от расстояния между этими участками. Так, связь между
расположенными в непосредственной близости участками осуществляется в
высокочастотном

диапазоне

(гамма),

а

далеко

отстоящие

области

взаимодействуют на более низких частотах [von Stein A. et al., 2000a; 2000b].
Также есть свидетельства, что гамма и альфа-ритмы отражают разные
направления распространения информации, гамма-ритм ответственен за прямое
направление, от первичных корковых зон к иерархически вышележащим, а альфаритм — за обратное [van Kerkoerle T. et al., 2014].
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2.1.1.1 Функциональная роль спектральной мощности и когерентности в
диапазоне альфа-ритма в обеспечении интеллектуальной деятельности человека.
Индивидуальная частота альфа-ритма весьма стабильна и не меняется под
действием информационных нагрузок [Grandy T.H. et al., 2013]. Несмотря на то,
что средняя частота альфа-ритма около 10 Гц, индивидуальная частота может
варьировать от 7 до 13 Гц [Klimesh W. et al., 1997; Jausovec N., Jausovec K., 2000].
Один из наиболее явных эффектов, связанных с альфа-ритмом, это реакция
активации или, как ее еще называют, реакция десинхронизации, заключающаяся в
угнетении альфа-ритма при открывании глаз. Эта реакция наблюдалась еще
основоположником электроэнцефалографии — Гансом Бергером [Berger H., 1930].
Подавление альфа-ритма характерно для большого спектра когнитивных нагрузок,
будь это зрительная стимуляция, слуховая или любая другая [Русинова В.С., 1987,
с.97; Petsche H., Rappelsberger P., 1992]. Более того, отмечается, что эффективному
выполнению

когнитивных

заданий

соответствует

большая

вызванная

десинхронизация при более высокой исходной мощности альфа-ритма ЭЭГ
[Klimesch W., 1999b].
Также успешность выполнения работы связывается с асимметрией
мощности альфа-ритма [Davidson R.J. et al., 1990]. Показано, что при успешном
выполнении вербальной задачи мощность альфа-ритма снижалась в левом
полушарии, а при работе с пространственной задачей — в правом.
Альфа-ритм часто ассоциируют с процессами зрительного восприятия
[Rohenkohl G. and Nobre A., 2011; Rilka A. et al., 2011], внимания [Ward L.M., 2003;
Hanslmayr S. et al., 2011] и памяти [Klimesch W., 1996a; Klimesch W. et al., 1996b;
Klimesch W., 1997; Klimesch W. et al., 2005].
Многими

исследователями

отмечается

тормозная

функция

альфа-

активности, позволяющая выделять только релевантные выполняемому заданию
структуры путем оттормаживания нерелевантных [Jensen O. and Mazaheri A.,
2010].

Это

отражается

в

низкой

выраженности

альфа-ритма

в

зонах
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непосредственно занятых в обработке сенсорной информации и высокой его
выраженности в регионах, которые не вовлечены в процесс в данный момент
[Horschig J.M., 2014].
Также отмечается пейсмейкерная роль альфа-ритма, заключающаяся в
синхронизации остальных ритмов мозга [Klimesch W. et al., 2007; Klimesch W.,
2012; Başar E., 2012]. В частности показано, что гамма-активность модулируется
по фазе альфа-ритмом [Voytek B. et al., 2010].
Было продемонстрировано, что успешность вспоминания слов зависит от
уровня длиннодистантной когерентности в альфа и тета-диапазонах, в то время
как локальная когерентность между близкими участками с успешностью не
связана [Weiss S. et al., 2000].
Когерентность в альфа-диапазоне между лобными и затылочными зонами
коры, а также между участками внутри лобных зон отражает уровень
функционального взаимодействия, который зависит от общего состояния
активации мозга [Cantero J.L. et al., 1999].
Также увеличение когерентности на частоте альфа-ритма сопровождает
некоторые эмоциональные переживания (гнев, радость) [Hinrichs H., Machleidt
W., 1992], в то время как другие эмоции, такие как тревога и печаль, вызывают
снижение когерентности. Однако существует и другая точка зрения, в работе
[Petsche H., Etlinger, S.C., 1998] демонстрируется, что когерентность повышается
при переживании любой эмоции независимо от того позитивна она или негативна.
Увеличение когерентности в альфа, бета и гамма-диапазонах во время
выполнения зрительно-моторной задачи было также отмечено в исследованиях с
применением

электродов

находящихся

непосредственно

на

коре

мозга

(электрокортикограмма) в моторной зоне, ответственной за движения рук [Aoki F.
et al., 2001].
Выполнение

творческих

заданий

характеризуется

увеличением

когерентности в альфа-диапазоне [Jausovec N., 2000; Бехтерева Н.П., Нагорнова
Ж.В., 2007]. Кроме того, более высокая когерентность и большая мощность альфа-
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ритма присуща высокоинтеллектуальным лицам [Jausovec N., 2000].
2.1.1.2 Функциональная роль спектрально-когерентных показателей в диапазоне
бета-ритма в обеспечении интеллектуальной деятельности человека.
Колебания на частоте бета-ритма часто регистрируются во время подготовки
выполнения моторных актов [Neuper C., Pfurtscheller G., 2001], но также могут
выявляться во время работы над интеллектуальными заданиями, требующими
сенсомоторной координации [Kilavik B.E. et al., 2013]. Интересна точка зрения
Engel A.K. и Fries P., которые полагают, что синхронизация активности в бетаритме связана скорее с поддержанием имеющегося сенсомоторного или
когнитивного состояния, и изменения в бета-активности говорят о том, ожидается
ли изменения этого состояния или предполагается, что оно останется стабильным
[Engel A.K., Fries P., 2010].
Когерентность в бета-диапазоне также чаще всего ассоциируется с
процессами сенсомоторной интеграции и удержанием информации, связанной с
движениями, в рабочей памяти.
Например, эксперимент на обезьянах с вживленными электродами
продемонстрировал, что для успешного опознания и удержания зрительного
образа в рабочей памяти необходима синхронизация по фазе в бета-диапазоне (1520 Hz) между зрительной и инферо-темпоральной корой [Tallon-Baudry C. et al.,
2004]. Однако в литературе имеются примеры противоположной зависимости
успешности выполнения задачи от синхронизации в бета-диапазоне. Так при
исследовании проведенном на крысах было показано, что значительная лобнотеменная когерентность в бета-диапазоне предшествует как раз неудачным
попыткам, пропускам звукового сигнала [Herzog L. et al., 2014].
В ряде работ была выявлена зависимость мощности и когерентности бетаритма и времени реакции [Liang H. et al., 2002; Zhang Y. et al., 2008; Perfetti B. et
al., 2011a]. Причем мощность бета-ритма в предстимульный период в
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префронтальных зонах отрицательно коррелировала с временем реакции, а в
сенсомоторной, затылочной и височной коре коррелировала положительно [Zhang
Y. et al., 2008]. Кроме того было показано, что когерентность в префронтальной
коре в бета-диапазоне во время ожидания стимула, высоко коррелирует с
амплитудой и длительностью ранних компонентов зрительного вызванного
потенциала [Liang H., et al., 2002].
Предполагается участие когерентности на частоте бета-ритма в процессах
мультимодальной обработки информации об объекте [Stein A. et al., 1999].
Когерентность в бета-1-диапазоне (13-18 Hz) между височными и теменными
зонами

отмечалась

модальностей

при

предъявлении

(изображение

объекта,

объектов

посредством

написанное

название

различных
объекта,

произнесенное вслух название объекта). Такая когерентность наблюдалась при
всех трех способах предъявления объекта.
Интересное исследование, показывающее роль когерентности в бетадиапазоне в процессах обработки и интеграции информации было проведено
Classen J. с соавторами [Classen J. et al., 1998]. Во время выполнения зрительномоторной задачи, как и следовало ожидать, когерентность между зрительными и
моторными зонами коры увеличивалась относительно уровня спокойного
бодрствования. Однако, если в задаче присутствовал зрительный дистрактор, то
когерентность в бета-1-диапазоне (13-21 Hz) наоборот снижалась, что может
говорить об исключении из интегративного комплекса зрительной составляющей,
которая стала нерелевантна выполняемой задаче.
Важность когерентности в бета-ритме для сенсомоторного взаимодействия
отмечается и в других работах [Andres F.G., Gerloff C., 1999].
2.1.1.3 Функциональная роль спектрально-когерентных показателей в диапазоне
тета-ритма в обеспечении интеллектуальной деятельности человека.
Тета-ритм в первую очередь ассоциируют с процессами памяти [Ward L.M.,

18

2003; Hanslmayr S. et al., 2014]. Так во многих работах при выполнении заданий
на

рабочую

память

отмечается

возрастание

когерентности

между

префронтальными и теменными зонами коры в тета-диапазоне (4-7 Hz) [Klimesch
W. et al., 1996a; Sarnthein J. et. al., 1998; Bhattacharya J., Petsche H., 2002; Klimesch
W. et. al.,

2005; Sauseng P. et. al., 2005]. Также есть свидетельства усиления

когерентности в тета-диапазоне между лобными и височными зонами во время
выполнения задач, задействующих рабочую память [Chorlian D.B. et al., 2009;
Мачинская Р. И., Курганский А.В., 2012].
Предполагается что тета-ритм отражает связь различных областей коры с
гиппокампом [Mitchell D.J. et al., 2008]. Известно, что гиппокамп тесно связан с
функционированием памяти и что его нейроны, наряду с гамма, активно
продуцируют тета-ритм [Jensen O., Lisman J.E., 2000]. Спонтанный тета-ритм
регистрируется и у извлеченного целого гиппокампа in vitro [Colgin L.L., 2013].
Кроме того есть свидетельства, что тета-ритм регистрируемый в лобных
зонах

коры

может

регулировать

активность

других

корковых

областей

посредством торможения [Colgin L.L., 2013]. Это подтверждает работа [Perfetti B.
et al., 2011a], в которой подробно рассматривается изменения в электрической
активности корковых зон в процессе подготовки и осуществления движения рукой
по достижению целевого стимула. Было показано, что процессам планирования и
контроля соответствует активность лобно-теменных зон в низкочастотном
диапазоне (тета, альфа-ритмы). Мощность лобного тета-ритма также коррелирует
с увеличением информационной нагрузки [Gevins A. et al., 1997].
У разных людей частота тета-ритма может существенно различаться. Также
было показано, что индивидуальная частота тета-ритма в значительной мере
коррелирует с индивидуальной частотой альфа-ритма [Klimesch W., 1996a].
Синхронизация потенциалов мозга в тета-диапазоне отмечается при таких
задачах, как решение арифметических примеров [Айдаркин Е.К., Фомина А.С.,
2012], выполнение креативных заданий [Тарасова И.В. с соавт., 2007], заданий на
творческое мышление [Коцан I.Я. с соавт., 2008]. Скорее всего, в исследованиях
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когнитивной деятельности наличие изменений когерентности на частоте тетаритма связано с вовлечением процессов запоминания, сохранения и извлечения
информации.
Когерентность также может увеличиваться если ситуация вызывает
эмоциональную реакцию, причем возрастание когерентности наблюдается как при
позитивных, так и при негативных эмоциях [Holczberger E.M. et al., 2012].
2.1.2 Спектрально-когерентные характеристики биопотенциалов ЭЭГ и их
связь с эффективностью интеллектуальной деятельности человека.
В большом количестве работ когерентность в том или ином диапазоне
связывается с успешностью выполнения когнитивной деятельности. Во многих
случаях авторами отмечается, что показатели когерентности точнее отражают
разницу в успешности выполнения деятельности, чем спектральные показатели
ритмов ЭЭГ.
Существует точка зрения, что, по крайней мере для некоторых типов задач
(зрительно-моторные), большая когерентность соответствует более успешной
деятельности. Так, например, в исследовании [Hummel F., Gerloff C., 2005] было
показано, что большая когерентность в альфа-диапазоне (7-13Hz) между
зрительной и сенсомоторной корой соответствует лучшему результату. Авторы
отмечают, что показатель мощности ритмов ЭЭГ не имеет такой корреляции с
успешностью выполнения задания. В другом исследовании [Rilka A. et al., 2011]
также отмечается связь когерентности на частоте альфа-ритма с успешностью
выполнения зрительно-моторной задачи. При этом было показано, что ошибки
увеличивают когерентность между лобными и теменными отведениями, что
авторы

связывают

с

дополнительным

включением

системы

контроля

деятельности.
В исследовании, посвященном анализу функциональной организации мозга
при опознании фрагментарных изображений [Фарбер Д.А. с соавт., 2014], было
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показано, что в группе успешных испытуемых когерентность по альфа-ритму
между префронтальными областями и остальными зонами коры увеличивалась в
ситуации направленного внимания (когда показывалось целевое изображение) по
отношению к ситуации неспецифического внимания (когда целевое изображение
еще не демонстрировалось, а показывался только предупреждающий сигнал). В
группе неуспешных испытуемых ситуация была обратная и когерентность по
альфа-ритму

снижалась

при

направленном

внимании

по

отношению

к

неспецифическому.
Показано, что изменения активности биопотенциалов и когерентности
областей мозга в тета и бета-диапазонах регистрируются в различных задачах,
связанных с творческим мышлением и связаны с эффективностью их выполнения
[Petsche H. and Etlinger S.C., 1998]. Причем в большинстве задач показатели
когерентности более индикативны, чем характеристики мощности ритмов.
Так продемонстрировано, что при решение эвристических задач в группе
неуспешных испытуемых, в отличие от успешных, наблюдается уменьшение
правополушарной

когерентности

в

сравнении

с

фоновыми

значениями

[Разумникова О.М., 2004a].
Также при оценке оригинальности творческого мышления наблюдались
изменения когерентности в тета2-, и альфа-диапазонах, причем у испытуемых с
низкими показателями оригинальности когерентность снижалась, а у испытуемых
с высокими показателями — повышалась [Вольф Н.В. с соавт., 2009; Разумникова
О.М., 2009]. Эти результаты в целом подтверждаются в другом исследовании
[Коцан И. Я., Козачук Н. А., 2009], где также было продемонстрировано более
высокое значение когерентности у лиц успешно выполнявших задание по поиску
оригинального дивергентного решения.
Кроме того, в задаче поиска оригинальных вербальных ассоциаций было
продемонстрировано, что у лиц успешно справляющихся с этой задачей по
сравнению с неуспешными было отмечено локальное увеличение межполушарной
когерентности в бета2-диапазоне между теменными и височными зонами коры
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[Разумникова О.М., Ларина Е.Н., 2005].
Снижение

когерентности

относительно

состояния

спокойного

бодрствования в бета-2 и гамма-диапазонах также отмечается во время
протекания процессов мышления при успешном формировании зрительных,
вербальных и кинестетических образов [Бахтин О.М. с соавт. 2010]. Это
связывается

со

специализацией

полушарий

для

выполнения

различных

когнитивных задач.
Можно отметить некоторые особенности когерентности при выполнении
различных типов когнитивных задач. Так, при выполнении теста Струпа
наблюдались различия в когерентности в бета-диапазоне (13-20Hz) между
конгруэнтными (значение слова и цвет шрифта совпадают) и не конгруэнтными
условиями [Schack B. et al., 1999], кроме того увеличение когерентности между
лобными и теменными зонами существенно коррелировало с уменьшением
временем реакции.
В исследовании [Silberstein R.B., et al., 2004] испытуемые работали с
прогрессивными матрицами Равена. Было показано, что у испытуемых успешно и
быстро

справлявшихся

с

заданием

увеличивалась

межполушарная

и

внутриполушарная когерентность между префронтальными, фронтальными и
центральными областями коры.
С другой стороны существуют работы, показывающие, что усиление
когерентности не всегда коррелирует с успешным выполнением задания.
Например, авторы следующих исследований [Deeny S.P. et al., 2003; 2009]
предполагают, что при большей автоматизации навыка когерентность между
зонами мозга снижается и таким образом меньшая когерентность может
соответствовать более успешной деятельности. Так при сравнении ЭЭГ,
записанной во время прицеливания хорошо тренированных экспертов (снайперы)
и менее тренированных людей (охотники, новички) было выявлено, что
когерентность у экспертов ниже чем у охотников между многими корковыми
зонами на частоте альфа, бета1 [Deeny S.P., et al., 2003] и ниже, чем у новичков,
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особенно в правом полушарии [Deeny S.P., et al., 2009]. Авторы связывают это с
тем, что у тренированных людей, в отличие от нетренированных навыки более
автоматизированы и при прицеливании требуется меньшее участие сознания.
Однако для другого типа задач такая закономерность не прослеживается.
Например, сравнение профессионалов (студенты факультета художественной
графики) с непрофессионалами в области творческой работы с визуальным
материалом

показало,

профессионалов

что

при

усиливалась

неуспешном

выполнении

пространственная

задания

у

неупорядоченность

биопотенциалов, тогда как у непрофессионалов таких изменений не наблюдалось.
При успешном выполнении у «профессионалов» наблюдалось увеличение
синхронизации биопотенциалов в лобно-височных отделах правого полушария и
теменно-затылочных отделах левого [Свидерская Н.Е., 2011a]. Здесь надо
учитывать, что изменение когерентности у профессионалов и непрофессионалов
может протекать разнонаправленно в разных диапазонах ЭЭГ. Так, в работе
Petsche H. с соавторами [Petsche H. et al., 1997] было продемонстрировано, что при
запоминании

картин

профессионалами

(выпускниками

Венской

академии

изобразительных искусств) наблюдалось относительно фонового состояния более
выраженное, чем у непрофессионалов, снижение когерентности между многими
зонами коры в альфа1-диапазоне и, зарегистрированное только у профессионалов,
увеличение когерентности в альфа2-диапазоне между теменно-затылочными
зонами левого полушария и лобной корой правого полушария.
Показатели когерентности также чувствительны к типу кодирования
информации. Наблюдалось существенное различие в паттерне когерентных связей
во время выполнения симультанных и сукцессивных задач [Okuhata S.T. et al.,
2007]. Было также продемонстрировано значительное снижение когерентности
между лобными отделами обоих полушарий и височной корой левого полушария
в бета-диапазоне во время активной работы со зрительным материалом
(запоминание и последующее узнавание или воспроизведение) по отношению к
простому восприятию стимула [Okuhata S.T. et al., 2007].
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Связь показателей когерентности с успешностью работы со зрительной
информацией также была выявлена в ряде исследований использующих анализ
когерентности
зашумленных

связанной

с

зрительных

событиями.
образов

Например,

при

рассчитывалась

распознавании
когерентность

непосредственно перед распознаванием, и было показано, что перед ошибочным
распознаванием уровни когерентности (в дельта-, тета- и альфа1-диапазонах)
были выше, чем перед правильным [Павлыгина Р.А. с соавт., 2007], также при
распознавании было выявлено общее повышение когерентности во фронтальных
отделах коры.
В другой работе исследовалось опознание кратковременно (57 мс)
предъявляемого зрительного стимула с последующей его маскировкой. У группы
испытуемых, которые лучше справлялись с этой задачей отмечалась меньшая
мощность альфа-ритма непосредственно перед демонстрацией стимула. Кроме
того, у группы успешных также отмечалась меньшая мощность альфа-ритма и в
фоновом состоянии. Анализ успешных и неуспешных попыток показал, что перед
успешными попытками наблюдалась низкая синхронизация по фазе в альфа-ритме
и высокая синхронизация по фазе в бета и гамма-диапазонах (20-45 Hz). Авторы
делают вывод, что картина синхронизации в альфа-, бета- и гамма-ритмах
является показателем состояния внимания и может использоваться для
прогнозирования эффективности опознания [Hanslmayr S. et al., 2007].
При сравнении испытуемых с высокими и низкими показателями
распознавания эмоций было показано, что в большинстве случаев у лиц, плохо
распознающих эмоции в голосе, когерентность была выше [Кислова О.О.,
Русалова М.Н., 2008].
При исследовании сенсомоторной деятельности (на примере теста
«Стрелок») было показано, что уровень спектральной мощности тета-ритма
фронтальной и теменной коры левого полушария обратно-пропорционален
успешности, тогда как когерентность напрямую не связана с результативностью
выполнения теста. При этом когерентность была связана с показателями
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рискованности и устойчивости к рассогласованию после ошибочных действий
[Муртазина Е.П., 2012b].
Есть также данные, что когнитивная деятельность наиболее успешна, когда
наблюдается

выраженная

пространственно-временная

динамика

фокусов

мозговой активности в альфа-, бета- и гамма-диапазонах и увеличение
относительной мощности бета1-ритма [Козлова И.Ю., 2010].
В итоге, анализ литературы позволяет прийти к выводу, что, несмотря на
значительный прогресс в понимании отдельных моментов функционирования
мозга при осуществлении когнитивной деятельности, еще не существует четкого
понимания связи отдельных ритмов и их взаимодействия с успешностью
интеллектуальной деятельности. В различных задачах с успешным выполнением
связывается как более высокая когерентность или мощность разных ритмов ЭЭГ,
так и более низкая. Таким образом, результаты различных исследований очень
сильно зависят от конкретного типа заданий и условий деятельности. В целом
результаты носят достаточно противоречивый характер и не позволяют выделить
четкие корреляты успешности когнитивной деятельности.
2.2 Вариабельность сердечного ритма.
К настоящему времени в многочисленных исследованиях было показано,
что нормальная работа сердца характеризуется высоким уровнем вариабельности
кардиоинтервалов. Это является следствием влияния на сердечный ритм сложной
комбинации регуляторных систем организма, обеспечивающих адаптацию к
постоянно меняющимся условиям внешнего окружения и изменениям показателей
внутренней среды. Ряд исследований показывает, что снижение вариабельности
сердечного ритма (ВСР) может коррелировать с нарушением регуляторных
функций и даже может быть предиктором нарушения кровоснабжения сердца
[Berntson G. G. et al., 2008].
Анализ вариабельности сердечного ритма является мощным и эффективным
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методом оценки вегетативных механизмов регуляции физиологических функций в
организме человека.
Начиная со второй половины 60-х годов 20-го века для изучения сердечной
ритмики начинают активно применяться технологии компьютерного анализа.
В 1973 году B.Sayers впервые выделил на спектрограмме сердечной
деятельности респираторный (0,25-0,4 Гц), вазомоторный (около 0,1 Гц) пики и
пик связанный с терморегуляцией (около 0,025 Гц) [Sayers B., 1973].
В 1981 году вышла статья S.Akselrod с соавторами [Akselrod S., et al., 1981],
в

которой

было

продемонстрировано

влияние

симпатической

и

парасимпатической систем на спектральные компоненты сердечного ритма.
Эксперимент

проводился

на

взрослых

бодрствующих

собаках.

Блокада

парасимпатических влияний вызывала исчезновение высокочастотного пика и
пика средней частоты (около 0,1 Гц), а симпатическая блокада редуцировала
низкочастотный пик. Совместная же симпатическая и парасимпатическая блокада
приводила к полному исчезновению вариабельности ритма. Эта статья внесла
значительный вклад в понимание физиологических процессов ответственных за
ВСР и предопределила бурный рост исследований в этой области.
В Советском Союзе в 70-80-х годах также велись активные исследования
ВСР. В 1984 году вышла первая в мире монография по ВСР [Баевский Р.М. с
соавт., 1984], в которой анализировался и обобщался опыт предшествующих
исследований.
В

1996

году

международная

рабочая

группа

Европейского

Кардиологического Общества и Северо-Американского общества стимуляции и
электрофизиологии обобщила богатый опыт исследований в области ВСР,
проведенных за предыдущие несколько десятилетий, и подготовила «Стандарты
измерений, физиологической интерпретации и клинического использования
вариабельности

сердечного

ритма»

[Malik

M.

et

al.,

1996],

которые

стандартизировали терминологию и унифицировали методы исследования ВСР.
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2.2.1 Основные методы анализа ВСР.
Среди наиболее часто используемых методов анализа ВСР можно выделить
две большие группы — статистические и спектральные методы. Статистические
методы рассматривают кардиоинтервалограмму как совокупность интервалов RR.
Используются следующие статистические характеристики: RRNN — средняя
длительность нормальных RR интервалов (с исключением экстрасистол), этот
показатель полностью коррелирует с показателем ЧСС, SDNN – стандартное
отклонение всех нормальных RR интервалов, CV - коэффициент вариации
исследуемого

массива

кардиоинтервалов,

который

представляет

собой

нормированную оценку среднего квадратического отклонения (СКО) [Баевский
Р.М., с соавт., 2001].
Спектральные методы позволяют дать количественную оценку частотным
составляющим сердечного ритма. Спектральный анализ производится на основе
преобразования Фурье с построением спектрограммы и расчетом площади
спектра в выделенных частотных диапазонах [Бабунц И.В. с соавт., 2002].
Согласно

рекомендациям

«Стандарты

измерений,

физиологической

интерпретации и клинического использования вариабельности сердечного ритма»
[Malik M. et al., 1996] при анализе частотного спектра коротких записей (2-5 мин)
целесообразно выделять три основных спектральных компонента: очень
низкочастотный (VLF — very low frequency), низкочастотный (LF — low
frequency) и высокочастотный (HF — high frequency).
Хотя распределение мощности и центральная частота каждого компонента
могут варьировать под влиянием автономных модуляций сердечного цикла,
обычно придерживаются следующих диапазонов частот: VLF – от 0,003 до 0,04
Гц, LF — от 0,04 до 0,15 Гц и HF — от 0,15 до 0,40 Гц. Для оценки ВСР также
обычно используются показатель общей мощности спектра (TP) и индекс
вагосимпатического взаимодействия - отношение нормализованной мощности
низкочастотного и высокочастотного компонентов (LF/HF).

27

2.2.2 Физиологические механизмы, лежащие в основе генерации компонентов
ВСР.
Длительность каждого RR интервала является результатом большого
количества внешних и внутренних воздействий на организм, периодических и
непериодических процессов, оказывающих влияние на ритмическую активность
сердца.

Нервные

и

эндокринные

воздействия

модулируют

активность

пейсмейкеров синусового узла. Давно известен факт, что симпатические влияния
приводят к учащению, а парасимпатические к урежению ЧСС.
В настоящее время высокочастотный компонент ВСР (HF) однозначно
связывается с актом дыхания, что подтверждается совпадением частоты пика HF с
частотой дыхания. Также это доказывается изменением частоты пика HF вслед за
изменением

частоты

дыхания.

Давно

известен

эффект

так

называемой

респираторной синусовой аритмии, заключающийся в уменьшении длительности
RR интервалов во время вдоха и их увеличении во время выдоха. Изменения
частоты сердечных сокращений

Считается что волны HF отражают влияние

парасимпатической нервной системы, реализующееся через блуждающий нерв.
LF компонент чаще всего связывается с активностью симпатических
центров продолговатого мозга и отражает состояние системы регуляции
артериального давления. Несмотря на то, что существует несколько гипотез
насчет механизмов возникновения низкочастотного компонента ВСР, можно
утверждать, что LF колебания непосредственно связаны с активностью
постганглионарных симпатических волокон, поэтому показатель LF можно
использовать как индикатор состояния симпатической регуляции сердечного
ритма [Котельников С.А. с соавт., 2002]. Хотя результаты некоторых исследований
противоречат этой точке зрения и говорят о том, что показатель LF нельзя
рассматривать как маркер активности симпатической системы [Амиров Н.Б.,
Чухнин Е.В., 2009].
Пока не существует единого мнения насчет механизмов формирования
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очень низкочастотного компонента ВСР (VLF). Этот компонент связывают с
процессами терморегуляции, влияниями гормональных факторов [Akselrod S., et
al., 1981; Claydon V.E., Krassioukov A.V., 2008] или считают его в большей мере
продуцируемым пейсмейкерами самого сердца [Shaffer F. et al., 2014]. По мнению
Р.М. Баевского эти колебания могут зависеть от активности надсегментарных
гипоталамических центров вегетативной регуляции, генерирующих медленные
ритмы, которые посредством симпатической нервной системы

передаются на

сердце [Котельников С.А. с соавт., 2002]. Некоторые исследователи отмечают
зависимость амплитуды VLF компонента от психоэмоционального напряжения
[Шлык Н.И., 2009]. Также отмечается, что в VLF колебаниях может проявляться
активность гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного ритма.
2.2.3 Использование показателей ВСР в изучении механизмов интеллектуальной
деятельности человека.
Еще более 150 лет назад Клод Бернар показал, что сердце и мозг находятся в
теснейших взаимоотношениях.

Постепенно возникло понимание того, что

показатели ВСР могут не только служить индикаторами состояния самого сердца,
но с их помощью можно получить ценную информацию о работе центральных
интегративных систем адаптивной регуляции организма [Thayer J.F., Lane, R.D.,
2009a].
В

настоящее

время

анализ

вариабельности

сердечного

ритма

рассматривается исследователями как информативный метод, позволяющий
объективно оценить параметры физиологического обеспечения интеллектуальной
деятельности человека.
Существует несколько моделей кортико-висцеральных взаимоотношений,
описывающих

возможные

взаимосвязи

вегетативных

функций

с

характеристиками когнитивной сферы человека. Двухконтурная модель регуляции
сердечного ритма предполагает наличие центрального и автономного уровней
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регуляции между которыми существуют прямые и обратные связи. Активность
автономного контура идентифицируется в этой модели с дыхательной аритмией, а
активность центрального контура — с недыхательной аритмией [Баевский Р.М.,
2001]. В работах А.Н.Флейшмана описана четырехуровневая модель нервной
регуляции

сердечного

ритма.

Выделяются

сегментарный

(автономный),

стволовой, гипоталамический и полушарный уровни [Флейшман А.Н., 1999].
Одной из наиболее проработанных является модель нейровисцеральной
интеграции, предложенной

Thayer J.F. с соавторами, в которой показаны

возможные пути влияния корковых и подкорковых структур головного мозга на
сердечную деятельность [Thayer J.F., Lane R.D., 2009; Thayer J.F. et al., 2012].
Особо выделяется зависимость компонентов ВСР от активности префрональной
коры, миндалины, островковой доли и цингулярной коры. Корреляция показателей
ВСР

с

активностью префронтальной

продемонстрирована в другом

коры и

островковой

доли также

исследовании [Motzkin J.C. et al., 2014].

Значительное снижение ВСР отмечается при поражении вентромедиальной
префронтальной коры, в результате чего также существенно снижается
активность островковой доли.
Большое количество исследований было проведено с целью нахождения
физиологических коррелятов информационной и эмоциональной нагрузки в
рамках

операторской

деятельности.

Было

показано,

что

под

влиянием

информационной нагрузки наблюдается уменьшение синусовой аритмии [Sayers
B.M., 1973; Vicente K.J. et al., 1987; Meshkati N., 1988].
Кроме деления ВСР на диапазоны, предложенного в «Стандарты измерений,
физиологической интерпретации и клинического использования вариабельности
сердечного ритма» [Malik M. et al., 1996], существует большое количество работ
(большинство

из

которых

вышли

до

альтернативный набор компонентов ВСР.
выделены

следующие

компоненты:

1996

года),

которые

используют

В этом альтернативном делении
низкочастотный

(0.02-0.06

Гц),

среднечастотный, MF или еще его называют «0.1 Гц компонент» (0.07-0.14 Гц) и
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высокочастотный (0.15-0.50 Гц). Многие исследования демонстрируют снижение
мощности компонента MF в ответ на информационную нагрузку, при этом чем
продолжительнее и интенсивнее информационное воздействие, тем сильнее
выражено подавление MF пика. Таким образом, предполагается, что MF
компонент может служить индикатором работы механизмов когнитивного
контроля, произвольного внимания и памяти [Aasman J. et al., 1987; Tattersall A.J.,
Hockey G.R., 1995]. Например, при исследовании изменения ВСР у пилотов во
время разных фаз полета, было показано, что во время увеличения психической
нагрузки (приземление самолета или реакция на команду инструктора «пожар в
двигателе») MF компонент снижался практически до нуля.
LF компонент также как и MF может нести определенную информацию о
когнитивной нагрузке. В исследовании Sato N. с соавторами было показано
повышение

LF

и

снижение

HF

компонентов

во

время

выполнения

арифметического теста и во время зрительно-моторной задачи. Также во время
выполнения этих заданий отношение LF/HF было выше, чем в периоды покоя до и
после заданий [Sato N. et al., 2003]. Аналогичные изменения показателей HF, LF и
их отношения

LF/HF во время выполнения арифметического теста

были

продемонстрированы в работе Pagani M. с соавторами [Pagani M. et al., 1989].
При исследовании влияния информационной нагрузки, требовавшей
активного участия рабочей памяти, на компоненты ВСР, в работе [Tripathi K.K. et
al., 2003] было также отмечено значимое изменение LF компонента при переходе
от состояния спокойного бодрствования к выполнению задания задействовавшего
рабочую память. Примечательно, что авторы не обнаружили существенных
изменений в показателях ВСР при изменении уровня нагрузки.
Однако существует мнение, что низкочастотный компонент ВСР скорее
связан не с

информационной нагрузкой, а

больше отражает эмоциональное

напряжение, вызванное, например, временными ограничениями выполнения
задания [Nickel P., Nachreiner F., 2003]. Это подтверждается исследованием
[Delaney J., Brodie D., 2000], в котором две группы испытуемых выполняли тест

31

Струпа, причем испытуемые одной из этих групп делали тест в условиях стресса,
а вторая группа была контрольная. В результате у стрессируемой группы было
отмечено увеличение LF и уменьшение HF компонента, а также увеличение
LF/HF отношения, тогда как у контрольной группы такие изменения не
наблюдались.
Другой

работой,

в

которой

авторы

пытаются

разделить

влияние

когнитивного и оценочно-эмоционального компонентов на ритмику сердца,
является исследование Каплан А.Я [Каплан А.Я., 1999].
Интересны

исследования,

проведенные

на

животных,

которые

демонстрируют отражение в показателях ВСР процессов обучения. Авторы
отмечают рост HF колебаний во время обучения, что может говорить о
существенном вовлечении парасимпатической системы в обеспечение процессов
обучения, особенно при возрастании сложности задачи [Langbein J. et al., 2004;
Uchiyama H. et al., 2007].
Даниловой Н.Н. с соавторами было установлено, что индивидуальные
характеристики испытуемых могут существенно влиять на изменения показателей
ВСР в ответ на информационную нагрузку. В ходе анализа экспериментальных
данных выяснилось, что подгруппы с высоким и низким уровнем личностной
тревожности противоположно реагировали на информационную нагрузку. В
первой группе наблюдалось снижение ВСР, а во второй, наоборот, увеличение
[Данилова Н.Н. с соавт., 1994]. В другом исследовании Данилова Н.Н. и Астафьев
С.В. предположили, что противоположные изменения характеристик сердечного
ритма на информационную нагрузку могут рассматриваться как выражение
ориентировочного или оборонительного рефлексов. Электрокардиографический
компонент ориентировочного рефлекса может отражаться в снижении ЧСС,
падении индекса напряжения (по Баевскому), росте стандартного отклонения
среднего RR-интервалов, увеличении мощности дыхательной и сосудистой
модуляции сердечного ритма. При оборонительном рефлексе изменение этих
параметров происходит в противоположном направлении [Данилова Н.Н.,
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Астафьев С.В., 1999]. По результатам этого исследования было также
установлено, что испытуемые успешно выполнявшие задание были более
активированными по показателям ЧСС и индексу напряжения как в фоновом
состоянии, так и во время выполнения арифметического теста. У них наблюдалось
снижении ЧСС и индекса напряжения, а у лиц, которые выполняли задания
неуспешно, во время теста ЧСС и индекс напряжения возрастали.
Хорошо известно, что механизмы центральной регуляции вегетативных
функций, в том числе и сердечной деятельности, связаны с осцилляторной
активностью нейрональных сетей, формирующей ЭЭГ [Basar E., 2008]. Учитывая
функциональную значимость альфа-активности ЭЭГ в регуляции когнитивных
функций [Klimesch W., 1999b; Klimesch W. et al., 2007; Базанова О.М., 2009],
особый интерес вызывает сопоставление динамики показателей альфа-ритма ЭЭГ
с показателями вариабельности сердечного ритма. В исследовании [Ohtake Y. et
al., 2007] было продемонстрировано скоррелированное изменение альфаактивности и показателя LF/HF во время решения в уме арифметических
примеров. Используя методы вейвлет-анализа авторы другого исследования [Yu X.
et al., 2009] также продемонстрировали связь альфа-активности с ВСР. Во время
выполнения арифметических тестов альфа-активность снижалась в теменных (P3,
P4, Pz) и затылочных отведениях (О1, О2, Оz), также наблюдалось увеличение
низкочастотного (LF) и снижение высокочастотного (HF) компонента ВСР.
При

исследовании

активного

внимания

была

установлена

связь

высокочастотного модулятора сердечного ритма (0,3-0,5 Гц) с гамма-ритмом ЭЭГ,
а низкочастотный дыхательный модулятор
депрессией

альфа-

и

тета-ритмов.

(0,12-0,14 Гц) коррелировал с

Авторы

исследования

предлагают

рассматривать низкочастотный дыхательный модулятор как кардио-компонент
ориентировочного рефлекса [Данилова Н.Н., Астафьев С.В., 2000].
Связь

альфа-активности

и

компонентов

ВСР

также

отмечается

в

исследованиях посвященных тренингу биоуправления [Базанова О.М. с соавт.,
2013], влиянию трансцендентальной медитации [Travis F., Wallace R.K., 1999].
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Показатели

ВСР

также

связывают

с

успешностью

когнитивной

деятельности. В частности высокий уровень вариабельности сердечного ритма в
состоянии спокойного бодрствования положительно коррелирует с более
высокими результатами при выполнении сенсомоторных задач [Thayer J.F. et al.,
2009b]. Снижение высокочастотного компонента ВСР ассоциируется с худшими
результатами выполнения тестов IQ [Elliot A. et al., 2011].
Была

установлена

тестирования

уровня

сенсомоторной

связь
знаний

деятельности

успешности
студентов

и

выполнения
с

параметрами

компьютерного

временными
вегетативного

показателями
обеспечения

деятельности [Джебраилова Т.Д. с соавт., 2013]. В группе успешных студентов во
время выполнения теста наблюдались более выраженные парасимпатические
влияния на сердечную деятельность.
Есть ряд работ, авторы которых выдвигают предположение, о том, что
успешной

деятельности

скорее

способствует

сбалансированная

и

скоординированная работа симпатического и парасимпатического отделов
нервных систем [McCraty R. et al., 2002, 2003].
Однако есть также исследования, в которых прямая связь между
успешностью

интеллектуальной

деятельности

и

показателями

ВСР

не

прослеживается [Меркулова М. А. с соавт., 2014].
В

целом

литературные

данные

говорят

о

значимости

анализа

вариабельности сердечного ритма для оценки физиологического ответа организма
на осуществление когнитивных функций. Несмотря на это, при сравнении
результатов различных исследований мы видим разные, часто кардинально
различающиеся, трактовки связи тех или иных показателей с исследуемыми
когнитивными феноменами и успешностью осуществления интеллектуальной
деятельности.

Имеющиеся

недостаточно

полном

противоречия

понимании

могут

механизмов

свидетельствовать

о

кортико-висцеральных

взаимоотношений.
Надо добавить, что при изучении столь сложной и комплексной среды, как
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система центрально-периферического обеспечения когнитивных функций, часто
выбор какого-то одного физиологического показателя не может обеспечить
адекватной прогностической оценки. В этом плане более перспективными
представляются работы, в которых используется комплексный подход к изучаемой
функции.

Концептуальную

основу

для

такого

подхода

дает

теория

функциональных систем академика П.К.Анохина (1968; 1975), в соответствии с
которой вариабельность деятельности сердца может рассматриваться как
результат работы иерархически

организованных функциональных систем,

объединенных в общую многоуровневую функциональную систему поддержания
гомеостаза.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования

проводились

в

рамках

плановых

тем

лаборатории

нейрокибернетики, утвержденных ученым советом НИИ нормальной физиологии
им. П.К. Анохина РАМН и одобренных комиссией по этике НИИ нормальной
физиологии им. П.К. Анохина РАМН. Все исследования проводились на основе
добровольного информированного согласия испытуемых. Всего в исследовании
приняли участие 106 человек.
3.1 Организация исследования.
В первой серии участвовали 46 испытуемых (мужчины в возрасте 18-21
года, правши с нормальной остротой зрения). Исследовали индивидуальные
особенности электрофизиологических коррелятов процессов запоминания и
воспроизведения

зрительно-пространственной

информации.

Для

данной

исследовательской задачи был разработан программный комплекс, с помощью
которого

испытуемый

осуществлял

целенаправленную

деятельность,

заключавшуюся в запоминании и воспроизведении на экране монитора
последовательности поочередно появляющихся сигналов [«Программа для
определения некоторых характеристик зрительно-пространственной памяти»]
(тест «Запоминание последовательности»). В ходе проведения исследования у
испытуемых

регистрировали

электроэнцефалограмму

(ЭЭГ)

в

исходном

состоянии после получения инструкции, при запоминании последовательности и
при ее воспроизведении.
Во второй серии участвовали 29 студентов (мужчины в возрасте 18-21 года,
правши c нормальной остротой зрения). У них исследовали индивидуальные
особенности

динамики

вегетативных

показателей

при

целенаправленной

деятельности, заключавшейся, как и в первой серии в запоминании и
воспроизведении

на

экране

монитора

последовательности

поочередно
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появляющихся сигналов (тест «Запоминание последовательности»), а также в
выполнении сенсомоторного теста (простая и сложная реакция различения). Во
время деятельности у студентов регистрировали электрокардиограмму (ЭКГ) и
пневмограмму. Регистрацию проводили в исходном состоянии, при запоминании и
при

воспроизведении

последовательности

в

тесте

«Запоминание

последовательности», до и во время сенсомоторного теста.
В третьей серии у 31 студента (мужчины в возрасте 18-21 года, правши c
нормальной

остротой

зрения)

исследовали

индивидуальные

особенности

динамики центральных и вегетативных показателей при целенаправленной
деятельности.

В

модифицированный

качестве

целенаправленной

[Умрюхин

Е.А.

с

соавт.,

деятельности
2004]

тест

использовался
«Установление

закономерностей» Б.Л. Покровского [Столяренко Л.Д., 2000]. Использовался
компьютеризированный вариант теста, в котором испытуемому предлагалось
сначала выполнить задание без ограничения времени, а затем - с ограничением
времени. Во время исследования у испытуемых регистрировали ЭЭГ и ЭКГ.
Регистрацию проводили в исходном состоянии, во время первого выполнения
задания (без ограничения времени), в состоянии спокойного бодрствования перед
вторым выполнением задания, во время второго выполнения задания (с
ограничением времени), в состоянии спокойного бодрствования после окончания
работы.
3.2 Методы исследования.
3.2.1 Тест «Запоминание последовательности».
Для оценки эффективности целенаправленной деятельности был разработан
программный комплекс, который состоял из программы предъявления на экране
компьютера

экспериментального

задания

[«Программа

для

определения

некоторых характеристик зрительно-пространственной памяти»] и программы
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обработки и анализа данных, полученных в ходе исследования.
Испытуемый находился в затемненной комнате в отсутствии посторонних
раздражителей, сидя перед экраном монитора (17 дюймов) на расстоянии 60-70
см.
В ходе экспериментальной задачи испытуемому предлагалось предсказывать
места появления шести отдельных сигналов, которые демонстрировались на
экране компьютера в определенной последовательности, показанной на рис. 3.1.
Сигналы представляли собой кружки с видимым диаметром равным 1 см.
Последовательность мест появления сигналов была подобрана таким образом,
чтобы она по возможности не напоминала распространенных и, вероятно, хорошо
знакомых испытуемому фигур типа квадрат, звезда и т.п. А все направления
движения и расстояния от одного сигнала к другому были различными. Это было
сделано

для

того,

чтобы

уменьшить

вероятность

запоминания

всей

последовательности в виде одного генерализованного образа, что могло бы
многократно снизить для испытуемого сложность задания.

Рисунок 3.1 Последовательность мест появления сигнала.
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Согласно инструкции, задачей испытуемого, было достижение максимально
возможной точности предсказания мест и последовательности появления каждого
из сигналов. После предъявления инструкции испытуемому давалось легкое
тренировочное задание, во время которого он мог на практике понять, как будет
проходить основное задание и уточнить неясные моменты, которые остались
после прочтения инструкции.

В этом тренировочном задании испытуемого

просили запомнить последовательность мест появления сигнала в вершинах
равностороннего треугольника со стороной 12 см. Последовательность сигналов в
вершинах треугольника демонстрировалась на экране 5 раз. После этого
испытуемому предлагалось указывать курсором и нажатием левой клавиши мыши
место следующего появления кружка в соответствии с запомненной им
последовательностью. Он предупреждался, что при точном нажатии (указанное
испытуемым место сигнала отстоит от центра его точного расположения менее
чем на 1 см) кружок будет зеленым, при неточном (указанное испытуемым место
сигнала отстоит от центра его точного расположения более чем на 1 см, но менее
чем на 1,5 см) - желтым, а при ошибочном (указанное испытуемым место сигнала
отстоит от центра его точного расположения более чем на 1,5 см) будет красным.
Предварительная задача завершалась, когда испытуемый добивался получения
трех зеленых кружков подряд.
Основная задача, также как и предварительная, начиналась с демонстрации
последовательности мест появления сигналов. Испытуемому предлагалось
запомнить расположение мест предъявления сигналов последовательности без
совершения каких-либо действий. Для запоминания основная последовательность
предъявлялась испытуемому 2 раза (общее время демонстрации составляло 36 с).
После этого испытуемый, в соответствии с инструкцией, начинал предсказывать
нажатием левой клавиши мыши место появления каждого следующего кружка.
Каждый сигнал в последовательности включался сразу же после того как
испытуемый перемещением курсора указывал предполагаемое место его
появления и нажимал левую клавишу мыши. Так же, как и в тренировочном
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задании, цвет сигнала соответствовал точности предсказания (зеленый - точное,
желтый - неточное, красный - неправильное).
Испытуемый

должен

был

самостоятельно

воспроизвести

основную

последовательность сигналов 10 раз. Так как после указания испытуемым
предполагаемого места появления сигнала, сигнал всегда демонстрировался в
истинном месте, испытуемый мог оценивать точность своих предсказаний,
корректировать

и

улучшать

результат

при

следующем

выполнении

последовательности.
Для каждого испытуемого вычисляли следующие показатели:
- число точных (менее 1,5 см от центра) предсказаний места появления
следующего сигнала (сумма полученных зеленых и желтых сигналов);
- время принятия решения по перемещению курсора к предполагаемому месту
расположения

следующего

сигнала

(период

времени

между

появлением

предыдущего сигнала, являющегося пусковым стимулом, и началом движения
курсора к следующему, в миллисекундах).
Для оценки двигательной активности студентов регистрировали траекторию
движения курсора по экрану монитора и определяли общую длину пути
перемещения

курсора

по

экрану

(в

пикселях)

при

воспроизведении

последовательности сигналов.
У каждого студента регистрировали ЭЭГ с помощью электроэнцефалографа
MINGOGRAF EEG-21 (SIEMENS - ELEMA, Швеция) и компьютерной системы
BRAINGAM монополярно по схеме “ 10- 20” в затылочных (О2, О1), теменных
(Р4, Р3), центральных (С4, С3), лобных (F4, F3) и височных (Т4, Т3) отведениях.
Референтные электроды располагались на мочках ушей. Полоса фильтрации
составляла 0,5 - 45 Гц, постоянная времени - 0,3 с. Частота оцифровки составляла
200 Гц.
ЭЭГ регистрировали в трех экспериментальных ситуациях:
1 - состоянии спокойного бодрствования при открытых (40 сек) и закрытых
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(40 сек) глазах после получения испытуемым инструкции;
2 - при запоминании предъявляемой последовательности появления
сигналов на экране компьютера (36 сек);
3 - в процессе выполнения компьютерного задания (время регистрации ЭЭГ
было ограничено первыми 300 секундами)
Обработку ЭЭГ проводили с использованием программного комплекса
BRAINGAM.
Артефакты, возникающие при движении глаз, дифференцировали по их
характерной форме и пространственному распределению и исключали из
анализируемой записи с использованием возможностей программного комплекса
BRAINGAM (в частности, процесса автоматического распознавания артефактов с
визуальным контролем).
3.2.2 Сенсомоторный тест.
Сенсомоторный
комплекса

тест

«Психотест»

проводили
фирмы

с

использованием

«Нейрософт»

компьютерного

(Россия,

2009;

http://www.neurosoft.ru). В соответствии с инструкцией испытуемый должен был
взять в руки панель зрительно-моторного анализатора, по краям которой
расположены две кнопки (одна слева, другая справа) и держать палец на одной из
них. Все испытуемые работали правой рукой.
При тестировании простой зрительно-моторной реакции испытуемый
должен был максимально быстро нажать на кнопку в ответ на появление в центре
панели красного светового сигнала в виде круга диаметром 8 мм (70 попыток).
Программное обеспечение комплекса предусматривает получение итогового
протокола с указанием количество «корректных» замеров и опережающих
реакций. По «корректным» замерам проводится статистический анализ. В
проведенном исследовании использовали среднее время реакции.
Тестирование сложной зрительно-моторной реакции осуществляли с
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помощью методики «реакция различения». Испытуемый должен был максимально
быстро нажимать кнопку при появлении в центре панели сигнала красного цвета и
не реагировать на появление сигналов других цветов (зеленого и желтого),
чередовавшихся в случайном порядке. Сигнал красного цвета предъявлялся 70
раз. Для дальнейшего анализа использовали среднее время реакции и число
ошибок выбора цвета.
Высчитывали разницу во времени простой и сложной сенсомоторных
реакций (время принятия решения по выбору сигнала, ∆Т).
Во время деятельности у студентов регистрировали ЭКГ (в положении сидя,
в I стандартном отведении) и пневмограмму (электрод в виде назальной канюли) с
использованием электрокардиографа «Полиспектр 8Е» и соответствующего
программного обеспечения фирмы «Нейрософт» (Россия, 2008) на диск
компьютера. Эпоха анализа составляла 3 минуты (при запоминании – 30 с).
Качество записи контролировалось с помощью монитора. Оцифровка сигналов
осуществлялась с частотой квантования 2000 Гц.
Обработку ЭКГ и пневмограммы проводили на основе пакета программ
«Поли-Спектр-Ритм»
вариабельности

фирмы

сердечного

«Нейрософт»,
ритма

в

осуществляющих

соответствии

с

анализ

рекомендациями

«Международного стандарта» [Malik, M. et al., 1996; Михайлов В.М., 2002] с
определением

частоты

дыхания.

Программное

обеспечение

позволяет

контролировать автоматическую расстановку маркеров сердечного и дыхательного
циклов, проводить исправление допущенных при этом ошибок и удаление
артефактов. После обработки ЭКГ и пневмограммы автоматически формируется
итоговый протокол [Михайлов В.М., 2002]. Использовали статистические
характеристики и результаты спектрального анализа вариабельности сердечного
ритма (ВСР) [Malik, M., et al., 1996; Михайлов В.М., 2002; Котельников С.А., с
соавт., 2002; Баевский Р.М., 2006]:
RRNN (мс) – средняя длительность RR- интервалов;
CV (%) - коэффициент вариации длительности RR- интервалов;
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TP (мс2) – общая мощность спектра (0,003-0,40 Гц);
HF (мс2) – спектральная мощность в высокочастотном диапазоне (0,15-0,40 Гц);
LF (мс2) – спектральная мощность в низкочастотном диапазоне (0,04-0,15 Гц);
VLF (мс2) спектральная мощность в очень низкочастотном диапазоне (0,0030,04Гц);
LF/HF (отн. ед.) – соотношение нормализованной мощности;
По пневмограмме определяли частоту дыхания (ЧД).
3.2.3 Тест «Установление закономерностей».
Для оценки эффективности целенаправленной деятельности использовался
модифицированный
Покровского

вариант

[Столяренко

теста

Л.Д.,

«Установление

2000].

В

закономерностей»

настоящем

исследовании

Б.Л.
был

использован компьютеризированный вариант теста.
Испытуемый сидел в удобном кресле перед монитором с диагональю 19
дюймов. После регистрации фонового состояния испытуемого, ему предлагалось
ознакомится с инструкцией.
После тренировки и полного усвоения инструкции, испытуемый приступал
к выполнению основного задания, состоящего из 18 строк, в левой части которых
располагалась эталонная группа из шести букв, а в правой пять цифровых групп,
по шесть цифр в каждой. Задача испытуемого состояла в нахождении
соответствия последовательности расположения цифр в цифровых группах и букв
в эталонной буквенной группе. Использовались буквы латинского алфавита.
Пример: TZTXBD -

232719 123127 838891 515923 323182

(Подчеркнуты группы цифр, которые соответствуют коду в эталонной буквенной
группе)
В каждой строке могло быть от 0 до 3 цифровых групп, соответствующих
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буквенному коду. Согласно инструкции испытуемый должен был отмечать правой
кнопкой мыши те группы, последовательность цифр в которых соответствует
буквенному коду (после клика они выделялись зеленым цветом), а левой кнопкой
те группы, последовательность цифр в которых не соответствует коду (после
клика они выделялись серым цветом). Если испытуемый допускал неверное
нажатие, он мог исправить ошибку.
После 3 минут работы тест завершался словами «Тест окончен, отдыхайте».
Затем снова регистрировались

фоновые показатели, после чего испытуемому

предлагалось аналогичное задание, но с условием получения максимального
результата за ограниченный промежуток времени в 3 минуты. Во время второй
части задания на экране демонстрировались часы, по которым испытуемым мог
оценить прошедшее и оставшееся время работы. В первой и во второй части
задания использовался одинаковый набор последовательностей, однако, чтобы у
испытуемого

не

возникало

эффекта

обучения

и

запоминания

последовательностей, во второй части строки были переставлены местами. Также
во второй части были заменены буквы и цифры при сохранении общей структуры
последовательности.
В исследовании были проанализированы спектральные показатели ЭЭГ
(при закрытых и открытых глазах) и вариабельности сердечного ритма в:
- исходном состоянии;
- во время работы с первой частью теста (без ограничения по времени);
- состояния непосредственно перед работой со второй частью теста;
- во время работы со второй частью теста (с ограничением по времени);
- состоянии после окончания выполнения теста.
ЭЭГ регистрировали с помощью электроэнцефалографа «Нейрон-спектр» (г.
Иваново) монополярно по схеме “10 – 20” в затылочных (О2, О1), теменных (Р4,
Р3), центральных (С4, С3), лобных (F4, F3) и височных (Т4, Т3) отведениях.
Объединенные референтные электроды располагались на мочках ушей. Полоса
фильтрации составляла 0,5 – 35,0 Гц, постоянная времени – 0,32 сек., частота
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режекции 50 Гц. После регистрации все записи ЭЭГ были переведены в
компьютерную систему анализа и топографического картирования электрической
активности мозга «BRAINSYS» для Windows [Митрофанов А.А., 2015] и
обработаны с помощью аппаратно-программного комплекса «НЕЙРО-КМ» (ООО
«Статокин», г. Москва). Артефакты исключали из анализируемой записи с
использованием возможностей программного комплекса BRAINSYS (в частности,
процесса автоматического распознавания артефактов с визуальным контролем).
Спектрально-когерентный анализ ЭЭГ проводили на основе быстрого
преобразования Фурье (пакет программ BRAINSYS). Эпоха анализа составляла 4
сек с 50% наложением для спектрального анализа и без наложения для анализа
когерентности, частота оцифровки – 200 Гц. Рассчитывали кросс спектры
мощности (мкВ2) тета (4-8 Гц), альфа (8-13 Гц), бета1 (13-20 Гц) и бета2 (20-30
Гц) ритмов ЭЭГ.
Параллельно с регистрацией ЭЭГ у студентов проводилась запись ЭКГ (в
положении

сидя,

электрокардиографа

в

стандартном

I

«Полиспектр

8Е»

и

отведении)

с

использованием

соответствующего

программного

обеспечения фирмы «Нейрософт» (Россия, 2008) на диск компьютера. Качество
записи

контролировалось

с

помощью

монитора.

Оцифровка

сигналов

осуществлялась с частотой квантования 2000 Гц.
Обработку ЭКГ проводили на основе пакета программ «Поли-Спектр-Ритм»
фирмы «Нейрософт» также как было описано выше в разделе 3.2.2.
Кроме этого результаты выполнения тестов второй экспериментальной
серии сопоставляли с оценкой, полученной студентами на экзамене по
физиологии, проходившем через 1,5-2 месяца после тестирования.
3.2.4 Статистическая обработка результатов.
Во всех трех сериях исследования для статистической обработки
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полученных

данных

и

представления

результатов

использовали

пакет

STATISTICA v.6.
При нормальном распределении анализируемых признаков вычисляли
среднее значение (M) и

стандартную ошибку среднего (m). При оценке

характеристик спектрального анализа ВСР, имеющих распределение, отличное от
нормального, использовали методы непараметрической статистики. Вычисляли
медиану и интерквартильный интервал между 25% и 75% процентилями.
В первой серии исследований достоверность различий показателей у
студентов выделенных групп оценивали с помощью дисперсионного анализа
“Breakdown

and

one-way

ANOVA”.

Достоверность

изменения

значений

показателей в разных ситуациях у одной группы испытуемых оценивали с
использованием t-критерия для связанных выборок. Во второй и третьей сериях
достоверность различий оценивали по критериям Манна-Уитни и Уилкоксона.
Проводили корреляционный анализ по Спирмену [Реброва О.Ю., 2006].
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4. КОГЕРЕНТНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ В ДИАПАЗОНАХ ОСНОВНЫХ
РИТМОВ ЭЭГ ПРИ РАЗНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СИГНАЛОВ НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА
При анализе показателей 46 человек, которые участвовали в первой серии
исследования, были выделены две крайние группы испытуемых, различающиеся
по соотношению среднего времени принятия решения и числа точных
предсказаний места появления очередного сигнала. Критерием включения
испытуемых в группы служили значения M±m×t, где М – среднее значение
показателя; m- стандартная ошибка оценки; t – значение критерия Стьюдента при
p<0.05 для соответствующего объема выборки. В первую группу вошли
испытуемые (10 человек), которые отличались коротким временем принятия
решения (менее чем M-m×t) и высокой точностью предсказания места появления
очередного кружка на экране монитора (более чем M+m×t). Вторую группу (8
человек) составили испытуемые, у которых при длительном времени принятия
решения (более чем M+m×t) число точных ответов было меньшим, чем M-m×t.
Среднее для всех 46 испытуемых число точных предсказаний места появления
сигнала было равным 32.7±1.6, а среднее значение времени принятия решения
составляло 1543±168 мс.
Число точных предсказаний места появления сигнала составило у
испытуемых 1-й группы в среднем 42,7±2,0 (при индивидуальных вариациях от 36
до 51), а у лиц 2-й группы – 21,3±2,6 (от 9 до 29). Среднее значение времени
принятия решения в 1-й группе составляло 800±110 мс при индивидуальных
вариациях от 417 до 1326 мс, а во 2-й было равным 2614±221 мс (от 1862 до 3834
мс).
Студенты, выполнявшие компьютерное задание быстро и точно (1-я группа),
отличались от студентов 2-й группы достоверно (p=0,031) меньшей длиной пути
при перемещении курсора по экрану монитора (37102±1442 и 50732±6222
пикселей соответственно) и устойчивым паттерном двигательной активности во
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время воспроизведения последовательности. Для индивидов, выполнявших
задание медленно и неточно (2-я группа) было характерно отсутствие устойчивой
траектории движения курсора по экрану монитора (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 Траектория движения курсора мыши по экрану монитора при
воспроизведении

последовательности

сигналов,

на

примере

одного

из

испытуемых 1-ой группы и одного из 2-ой группы.
4.1

Динамика когерентности потенциалов основных диапазонов ЭЭГ у

студентов, воспроизводивших последовательность быстро и точно (1-я
группа).
В исходном состоянии (после получения инструкции) в диапазоне тетаритма ЭЭГ у испытуемых 1-ой группы (рис. 4.2, А) наблюдался высокий уровень
внутриполушарной когерентности между биопотенциалами соседних областей
коры (O1-P3; P3-C3; C3-F3; О2-P4; P4-C4; C4-F4) обоих полушарий. Отмечалась
высокая межполушарная когерентность биопотенциалов тета диапазона ЭЭГ
гомологичных (F4-F3; C4-C3; P3-P4) и негомологичных (отведения P3-C4 и C4F3) областей коры.
В альфа-диапазоне ЭЭГ у испытуемых в исходном состоянии высокий
уровень когерентности наблюдался между биопотенциалами соседних областей
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коры левого (O1-P3; P3-C3; C3-F3) и правого (P4-C4; C4-F4) полушарий, а также
фронтальных зон коры (рис. 4.2, Б).
В бета1-диапазоне у испытуемых 1-ой группы в исходном состоянии
наблюдалась высокая внутриполушарная когерентность ЭЭГ соседних областей
коры левого (O1-P3; P3-C3; C3-F3) и правого (О2-P4; P4-C4; C4-F4) полушарий, а
также межполушарная когерентность ЭЭГ лобных (F3-F4) и центральных (C3-C4)
областей коры (рис. 4.2, В).
В бета2-диапазоне у испытуемых в исходном состоянии наблюдалась
высокая внутриполушарная когерентность ЭЭГ соседних областей коры левого
(O1-P3; P3-C3; C3-F3) и правого (О2-P4; P4-C4; C4-F4) полушарий, а также
межполушарная когерентность ЭЭГ лобных (F3-F4), центральных (C3-C4) и
теменных (P3-P4) областей коры (рис. 4.2, Г).
Таким образом, в исходном состоянии во всех частотных диапазонах ЭЭГ
наблюдалась высокая внутриполушарная когерентность между соседними
областями коры левого (O1-P3; P3-C3; C3-F3) и правого (О2-P4; P4-C4; C4-F4)
полушарий, а также межполушарная когерентность ЭЭГ лобных (F3-F4) областей
коры. Наряду с этим, в тета-диапазоне ЭЭГ отмечалась высокая межполушарная
когерентность биопотенциалов центральных, теменных и негомологичных
(отведения P3-C4 и C4-F3) областей коры, в бета1-диапазоне отмечалась высокая
межполушарная когерентность ЭЭГ центральных, а в бета2-диапазоне –
центральных и теменных областей коры.
Во время запоминания последовательности кружков у испытуемых 1-ой
группы в тета-диапазоне наблюдалась высокая внутриполушарная когерентность
ЭЭГ областей левого (O1-P3; P3-C3; C3-F3) и правого (О2-P4; P4-C4; C4-F4; P4F4) полушарий, а также межполушарная когерентность ЭЭГ гомологичных
(лобные, центральные, теменные и затылочные) и негомологичных (P3-C4; P4-C3;
C3-F4; C4-F3) областей коры (рис. 4.2, А).
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Рисунок 4.2 Когерентные взаимосвязи в тета (А), альфа (Б), бета1 (В) и бета2 (Г)
диапазонах ЭЭГ в исходном состоянии (1) при запоминании (2) и
воспроизведении (3) последовательности кружков у испытуемых первой группы.
Значения коэффициентов когерентности: - - - - 0,6-0,7; _____ - 0,7-0,8;
- > 0,8
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В альфа-диапазоне ЭЭГ во время запоминания последовательности кружков
наблюдалась высокая внутриполушарная когерентность между соседними
областями коры левого (O1-P3; P3-C3; C3-F3) и правого (О2-P4; P4-C4; C4-F4)
полушарий и межполушарная когерентность ЭЭГ лобных, центральных и
теменных, а также левой центральной и правой лобной (C3-F4) областей коры
(рис. 4.2, Б).
В бета1-диапазоне ЭЭГ на этапе запоминания наблюдалась высокая
внутриполушарная когерентность ЭЭГ соседних областей коры левого (O1-P3; P3C3; C3-F3) и правого (О2-P4; P4-C4; C4-F4) полушарий, а также межполушарная
когерентность

ЭЭГ

гомологичных

(лобные,

центральные,

теменные)

и

негомологичных (P3-C4; P4-C3; C3-F4; C4-F3) областей коры (рис. 4.2, В).
В

бета2-диапазоне

во

время

запоминания

наблюдалась

высокая

внутриполушарная когерентность ЭЭГ соседних областей левого (O1-P3; P3-C3;
C3-F3) и правого (О2-P4; P4-C4; C4-F4) полушарий, а также межполушарная
когерентность ЭЭГ гомологичных (лобные, центральные, теменные, затылочные)
и негомологичных (P3-C4; C3-F4; C4-F3) областей коры (рис. 4.2, Г).
Таким образом, на этапе запоминания во всех частотных диапазонах
наблюдалась высокая внутриполушарная когерентность потенциалов соседних
областей коры левого (O1-P3; P3-C3; C3-F3) и правого (О2-P4; P4-C4; C4-F4)
полушарий и межполушарная когерентность ЭЭГ лобных, центральных и
теменных областей коры.

Кроме того, в тета-диапазоне отмечалась высокая

когерентность между потенциалами правых теменной и лобной областей,
межполушарная

взаимосвязь ЭЭГ

затылочных областей и

диагональные

межполушарные взаимосвязи потенциалов теменных и центральных, а также
правой центральной и левой лобной областей коры. В бета1-диапазоне
наблюдались высокие диагональные взаимосвязи ЭЭГ теменных и центральных
областей, а также правой центральной и левой лобной областей коры. В бета2диапазоне наблюдалась высокая межполушарная когерентность ЭЭГ затылочных
областей, а также высокая когерентность потенциалов правой центральной и
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левых теменной и лобной областей коры. В целом наибольшее число высоких
когерентных взаимосвязей на этапе запоминания отмечалось в тета-диапазоне
ЭЭГ.
По сравнению с исходным состоянием при запоминании в тета-диапазоне
возрастало число сильных (средние значения коэффициента когерентности более
0,7) когерентных межполушарных связей (O2-O1; P4-C3; C3-F4), а также
повышался уровень относительно длиннодистантных (О1-С3; О2-С4 и Р4-F4)
внутриполушарных взаимосвязей (рис. 4.2, А). Наблюдалось достоверное
повышение когерентности тета-диапазона ЭЭГ с фокусом в правом височном
отведении (C4-T4; F4-T4) (табл. 4.1).
Таблица 4.1.
Достоверные изменения коэффициентов когерентности биопотенциалов
основных диапазонов ЭЭГ у испытуемых 1-й группы на этапах целенаправленной
деятельности (M±m).
Отведения
ЭЭГ

Исходное
состояние
(И )

Запоминание
(З)

O1-P4
C4-Т4
F4 -Т4

0.64±0.03
0.59±0.04
0.51±0.04

0.70±0.02
0.69±0.05
0.61±0.04

O2-O1
O2-P4
O2-P3
O2-C4
O2-C3
O2-F4
O1-P4
O1-P3
O1-С4
O1-С3
O1-F4

0.59±0.05
0.72±0.05
0.46±0.08
0.42±0.07
0.31±0.05
0.27±0.04
0.52±0.05
0.80±0.03
0.34±0.04
0.48±0.04
0.24±0.03

0.65±0.03
0.79±0.03
0.57±0.02
0.58±0.04
0.43±0.04
0.43±0.05
0.59±0.02
0.77±0.03
0.46±0.03
0.53±0.05
0.36±0.03

Воспроизведение
(В)
Тета
0.72±0.02
0.59±0.02
0.49±0.03
Альфа
0.71±0.04
0.84±0.02
0.65±0.04
0.60±0.05
0.52±0.04
0.43±0.05
0.70±0.03
0.83±0.02
0.55±0.03
0.63±0.01
0.43±0.02

p
(И-З)

p
(З-В)

p
(И-В)

0.044
0.041
0.047

0.009
0.002
0.012
0.043
0.009
0.029

0.018
0.023
0.032
0.048
0.014
0.025
0.009
0.011
0.01
<0.001

52

O1-F3
P4-P3
P4-C4
P4-C3
P4-F4
P4-F3
P3-C4
P3-C3
P3-F4
P3-F3
С4-С3
C4-F4

0.27±0.03
0.64±0.04
0.82±0.02
0.57±0.04
0.57±0.04
0.41±0.04
0.57±0.05
0.82±0.03
0.41±0.06
0.51±0.06
0.69±0.04
0.87±0.03

0.35±0.05
0.73±0.02
0.89±0.01
0.67±0.03
0.66±0.03
0.55±0.02
0.66±0.03
0.87±0.02
0.54±0.03
0.62±0.04
0.71±0.04
0.84±0.02

O2-P4
O2-P3
O2-C4
O2-C3
O2-F3
O1-P4
O1-C4
O1-C3
P4-P3
P4-C3
P4-T4
P3-C4
P3-F3
C4-C3

0.77±0.02
0.53±0.03
0.56±0.03
0.41±0.04
0.31±0.04
0.55±0.04
0.46±0.03
0.55±0.03
0.65±0.03
0.60±0.04
0.56±0.04
0.65±0.02
0.61±0.03
0.71±0.04

0.80±0.03
0.61±0.04
0.60±0.04
0.48±0.03
0.34±0.03
0.64±0.03
0.52±0.03
0.59±0.03
0.75±0.02
0.69±0.03
0.68±0.03
0.72±0.02
0.63±0.04
0.77±0.03

O2-P3
O2-C4
O2-C3
O2-F3
O2-T4
O1-P3
O1-C4
O1-C3
P4-P3
P4-C3
P4-F3
P3-C4
P3-C3
P3-F4

0.62±0.03
0.66±0.02
0.51±0.03
0.44±0.04
0.55±0.05
0.81±0.03
0.59±0.04
0.63±0.03
0.71±0.05
0.65±0.04
0.54±0.04
0.70±0.03
0.86±0.02
0.59±0.04

0.68±0.04
0.68±0.04
0.59±0.05
0.51±0.05
0.62±0.04
0.83±0.03
0.60±0.03
0.65±0.03
0.74±0.05
0.70±0.05
0.59±0.06
0.72±0.04
0.88±0.02
0.63±0.05

0.45±0.02
0.80±0.03
0.90±0.01
0.75±0.03
0.72±0.02
0.60±0.05
0.75±0.03
0.89±0.01
0.63±0.03
0.70±0.03
0.83±0.02
0.88±0.02
Бета1
0.82±0.02
0.61±0.02
0.63±0.02
0.51±0.02
0.39±0.02
0.65±0.02
0.55±0.03
0.63±0.03
0.76±0.02
0.72±0.02
0.60±0.03
0.74±0.02
0.66±0.03
0.80±0.02
Бета2
0.73±0.03
0.73±0.02
0.66±0.02
0.55±0.03
0.59±0.05
0.87±0.02
0.66±0.03
0.73±0.02
0.83±0.02
0.80±0.03
0.69±0.04
0.79±0.02
0.91±0.01
0.65±0.04

0.014
0.019
0.022
0.025
0.013

0.038
0.024

0.040
0.029
0.037

0.016
0.041
0.036

0.025
0.009
0.002
0.012
0.047
0.021
0.019
0.007
0.029

0.022
0.046
0.014

0.003
0.007
0.005
0.003
<0.001
0.001
0.009
0.035
0.006
0.009
0.003

0.017
0.016

0.001
0.004
<0.001
0.009
<0.001
0.018

0.034
0.016
0.018
0.016

0.021
0.013
0.017
0.024

0.03
0.05
0.013
0.021
0.011
0.041
0.014
0.037
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P3-F3
C4-C3
C4-F3
C3-F4
C3-F3
F4-F3

0.65±0.03
0.72±0.03
0.68±0.04
0.69±0.04
0.82±0.02
0.74±0.04

0.68±0.04
0.76±0.03
0.72±0.03
0.73±0.04
0.84±0.03
0.79±0.03

0.72±0.03
0.82±0.02
0.76±0.03
0.77±0.04
0.86±0.02
0.78±0.04

0.037
0.020
0.013
0.016
0.045
0.042

0.011

В альфа-диапазоне ЭЭГ на этапе запоминания по сравнению с исходным
состоянием у испытуемых увеличивалось число высоких (КК>0,7) когерентных
связей за счет усиления межполушарного (отведения C3-C4; C3-F4; P3-P4) и
правостороннего

внутриполушарного

(отведения

O2-P4)

взаимодействия

биопотенциалов ЭЭГ (рис. 4.2, Б). По сравнению с исходным состоянием
отмечалось достоверное возрастание внутри и межполушарных когерентных
взаимосвязей биопотенциалов альфа-диапазона ЭЭГ с фокусом в правой теменной
области (P4-P3; P4-C4; P4-C3; P4-F4; P4-F3), а также правых затылочной и лобной
областей коры (табл. 4.1).
В диапазоне бета1-ритма ЭЭГ по сравнению с исходным состоянием на
этапе запоминания увеличивалось число высоких межполушарных когерентных
взаимосвязей (отведения P3-P4; P3-C4; P4-C3; C3-F4; C4-F3) (рис. 4.2, В). Имело
место достоверное возрастание когерентности бета1-диапазона ЭЭГ ряда (O2-P4;
O1-P4; O1-C4; P4-P3; P4-T4; P3-C4) областей (табл. 4.1).
По сравнению с исходным состоянием на этапе запоминания число высоких
межполушарных когерентных взаимосвязей (отведения O2-O1; P3-C4; C3-F4; C4F3) биопотенциалов бета2-диапазона ЭЭГ увеличивалось (рис. 4.2, Г). Увеличение
когерентности потенциалов, достигало значимого уровня в отведениях O2-T4
(табл. 4.1).
Таким образом, по сравнению с исходным состоянием на этапе
запоминания, во всех частотных диапазонах наблюдалось увеличение числа
высоких когерентных взаимосвязей (главным образом, межполушарных) и
средних значений коэффициентов когерентности биопотенциалов, имевшее,
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однако специфические особенности в каждом из рассматриваемых частотных
диапазонов ЭЭГ. В тета-диапазоне достоверное повышение когерентности
наблюдалось между биопотенциалами правой височной и правых лобной и
центральной областей коры. В альфа- и бета1-диапазонах отмечалось достоверное
возрастание

внутри

и

межполушарных

когерентных

взаимосвязей

биопотенциалов с фокусом в правой теменной области коры. Кроме этого, в бета1диапазоне имело место достоверное усиление взаимодействия биопотенциалов
правой центральной и левых теменной и затылочной областей. В бета2-диапазоне,
при увеличении числа высоких межполушарных когерентных взаимосвязей
достоверное повышение когерентности наблюдалось только между потенциалами
правых затылочной и височной областей коры.
На этапе воспроизведения последовательности кружков в тета-диапазоне
ЭЭГ наблюдалась высокая внутриполушарная когерентность ЭЭГ соседних
областей левого (O1-P3; P3-C3; C3-F3) и правого (О2-P4; P4-C4; C4-F4)
полушарий, а также межполушарная когерентность ЭЭГ гомологичных (лобные,
центральные, теменные и затылочные) и негомологичных (O1-P4; P3-C4; P4-C3;
C3-F4; C4-F3) областей коры (рис. 4.2, А).
В альфа-диапазоне наблюдалась высокая внутриполушарная когерентность
ЭЭГ как в левом (O1-P3; P3-C3; C3-F3; P3-F3), так и в правом (О2-P4; P4-C4; C4F4;

P4-F4)

полушариях,

а

также

межполушарная

когерентность

ЭЭГ

гомологичных (лобные, центральные, теменные и затылочные) и негомологичных
(P3-C4; P4-C3; C3-F4; C4-F3) областей коры (рис. 4.2, Б).
В бета1-диапазоне ЭЭГ при воспроизведении последовательности кружков
наблюдалась высокая внутриполушарная когерентность ЭЭГ как левого (O1-P3;
P3-C3; C3-F3), так и правого (О2-P4; P4-C4; C4-F4; P4-F4) полушарий, а также
межполушарная когерентность ЭЭГ гомологичных (лобные, центральные,
теменные) и негомологичных (P3-C4; P4-C3; C3-F4; C4-F3) областей коры (рис.
4.2, В).
В бета2-диапазоне ЭЭГ во время воспроизведении последовательности
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кружков наблюдались высокие короткодистантные (O1-P3; P3-C3; C3-F3; О2-P4;
P4-C4; C4-F4) и относительно длиннодистантные (P3-F3; P4-F4; O1-C3; O2-C4)
внутриполушарные когерентные связи, а также межполушарные взаимосвязи
между гомологичными (F4-F3; C4-C3; P4-P3; O2-O1) и негомологичными (O1P4; O2-P3; P4-C3; P4-F3, P3-C4, C4-F3, C3-F4) областями коры правого и левого
полушарий (рис. 4.2, Г).
Таким образом, на этапе воспроизведения во всех частотных диапазонах
высокий уровень когерентных взаимосвязей наблюдался между потенциалами
соседних областей левого (O1-P3; P3-C3; C3-F3) и правого (О2-P4; P4-C4; C4-F4)
полушарий.

Во

всех

диапазонах

отмечались

высокие

межполушарные

когерентные взаимосвязи потенциалов лобных, центральных, теменных и
затылочных (за исключением диапазона бета1) областей коры. Имел место
высокий уровень диагональных межполушарных взаимосвязей теменных и
центральных, а также центральных и лобных областей коры. Кроме того, в тетадиапазоне наблюдалась высокая когерентность потенциалов левой затылочной и
правой теменной областей, а в диапазонах альфа, бета1 и бета2 наблюдалась
высокая когерентность потенциалов правых теменной и лобной областей коры.
Помимо этого, в диапазоне альфа-ритма отмечалась высокая когерентность
потенциалов левых теменной и лобной областей коры. В диапазоне бета2-ритма
наблюдалась

высокая когерентность ЭЭГ правых затылочной и центральной,

левых затылочной и центральной, левых теменной и лобной. Отмечался высокий
уровень межполушарных диагональных взаимосвязей потенциалов затылочных и
центральных, правой теменной и левой лобной областей коры.
В

целом,

на

этапе

воспроизведения

последовательности

кружков

наибольшее число высоких как внутри, так и межполушарных когерентных
взаимосвязей потенциалов наблюдалось в бета2-диапазоне ЭЭГ.
Во время воспроизведения последовательности кружков по сравнению с
периодом запоминания и исходным состоянием изменения когерентности
потенциалов тета-диапазона ЭЭГ отмечено не было (табл. 4.1).
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В альфа-диапазоне ЭЭГ при воспроизведении по сравнению с периодом
запоминания число высоких (КК>0,7) когерентных связей у испытуемых
увеличивалось как за счет усиления внутриполушарных (отведения P3-F3; P4-F4),
так и межполушарных (отведения C4-F3; C4-P3; P3-C4; O1-O2) взаимодействий
биопотенциалов (рис. 4.2, Б). При воспроизведении последовательности кружков,
по сравнению с периодом запоминания, отмечалось достоверное повышение
внутри (O1-P3; C4-F4) и межполушарных (O2-P3; O2-C3; O1-P4; O1-C4; P4-P3;
P4-C3; С4-С3) когерентных взаимосвязей биопотенциалов (табл. 4.1). При
воспроизведении последовательности кружков по сравнению с исходным
состоянием имело место достоверное повышение внутри и межполушарной
когерентности биопотенциалов ЭЭГ с фокусами в затылочных и теменных
областях коры, а также между ЭЭГ правой и левой центральных областей (табл.
4.1).
В бета1-диапазоне при воспроизведении последовательности, по сравнению
с

периодом

запоминания,

высокого

уровня

достигало

взаимодействие

потенциалов правых теменной и лобной областей (рис. 4.2, В). Наблюдалось
достоверное,

по

межполушарной
когерентности

сравнению
(отведения

O2-F3;

биопотенциалов

последовательности

с

периодом
P3-C4)

(табл.

когерентность

4.1).

и

запоминания,

возрастание

внутриполушарной
Во

время

биопотенциалов

(P3-F3)

воспроизведения

бета1-диапазона

ЭЭГ

становилась достоверно более высокой, чем в исходном состоянии (O2-P4; O2-P3;
O2-C4; O2-C3; O2-F3; O1-C4; O1-C3; P4-P3; P4-C3; P3-C4; C4-C3) (табл. 4.1).
По сравнению с периодом запоминания увеличивалось число как
внутриполушарных (O2-C4; P4-F4; O1-C3; P3-F3), так и межполушарных (O2-P3;
O1-P4; P4-C3; P4-F3) высоких когерентных взаимосвязей биопотенциалов бета2диапазона ЭЭГ (рис. 4.2, Г). Когерентность достоверно возрастала по сравнению
с

периодом

запоминания

между

гомологичными

(C4-C3,

F4-F3)

и

негомологичными (O1-C4, P4-F3, P3-C4, P3-F4, C4-F3, C3-F4) областями коры
правого и левого полушарий, а также внутри левого полушария (O1-P3, O1-C3,
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P3-C3, P3-F3, C3-F3). На этапе воспроизведения последовательности кружков
наблюдалась достоверно большая, чем в исходном состоянии межполушарная
P4-F3; P3-C4) и

(P4-P3; C4-C3; O2-P3, O2-C3; O2-F3; O1-C4; P4-C3;

внутриполушарная (O2-C4; O1-P3; O1-C3; P3-C3) когерентность бета2-диапазона
ЭЭГ (табл. 4.1).
Таким образом, на этапе воспроизведения последовательности кружков, по
сравнению с этапом запоминания
наблюдалось

повышение

в диапазонах альфа- и бета-ритмов

когерентности

биопотенциалов,

максимально

выраженное в диапазоне бета2- ритма ЭЭГ. В этом диапазоне ЭЭГ наблюдалось
достоверное усиление межполушарной и, главным образом, левосторонней
внутриполушарной когерентности потенциалов, а также наибольшее количество
высоких внутри и межполушарных когерентных взаимосвязей.
В целом, у студентов 1-й группы при переходе от этапа к этапу деятельности
наблюдалось последовательное возрастание средних уровней когерентности,
увеличение числа и изменение структуры высоких когерентных взаимосвязей
потенциалов основных диапазонов ЭЭГ, в наибольшей степени характерные для
альфа- и бета2-диапазонов.
4.2 Динамика когерентности потенциалов основных диапазонов ЭЭГ у
студентов, воспроизводивших последовательность медленно и с ошибками (2я группа).
У испытуемых, 2-й группы, выполнявших задание медленно и с ошибками,
в

исходном

состоянии

наблюдался

высокий

уровень

внутриполушарной

когерентности в тета-диапазоне ЭЭГ соседних областей коры левого (O1-P3; P3C3; C3-F3) и правого (О2-P4; P4-C4; C4-F4; P4-F4; P4-T4) полушарий. Также
зарегистрирован

высокий

уровень

межполушарной

когерентности

ЭЭГ

гомологичных (лобных, центральных, теменных и затылочных) и негомологичных
(O1-P4; P3-C4; P4-C3; C3-F4 и C4-F3) областей коры (рис. 4.3, А).
В альфа-диапазоне ЭЭГ у испытуемых 2-й группы в исходном состоянии
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наблюдался высокий уровень внутриполушарной когерентности потенциалов
соседних областей коры левого (O1-P3; P3-C3; C3-F3; P3-T3) и правого (О2-P4;
P4-C4; C4-F4; P4-T4) полушарий, а также межполушарной когерентности ЭЭГ
лобных, теменных и затылочных областей (рис. 4.3, Б).
В бета1-диапазоне ЭЭГ наблюдался высокий уровень внутриполушарной
когерентности ЭЭГ соседних областей коры каждого из полушарий (O-P; P-C; CF). Уровень межполушарной когерентности также был значимым,

хотя

коэффициент когерентности связей был в промежутке 0,7- 0,8 (F4-F3; C4-C3; P3P4) (рис. 4.3, В).
В бета2-диапазоне ЭЭГ у испытуемых 2-й группы в исходном состоянии
наблюдался высокий уровень как внутриполушарной (отведения O-P; P-C; C-F
каждого из полушарий), так и межполушарной (пары отведений F4-F3; C4-C3; P3P4; O1-O2; С4-F3; P4-C3; O1-P4) когерентности (рис. 4.3, Г).
При запоминании в тета-диапазоне, также как и в исходном состоянии,
наблюдался достаточно высокий уровень внутриполушарной и межполушарной
когерентности, некоторое снижение когерентности было отмечено только между
теменными и центральными отведениями (Р3-С3; Р3-С4; Р4-С4) (рис. 4.3, А).
В отличие от первой группы, у которой при запоминании относительно
исходного состояния наблюдалось достоверное повышение когерентности в тетадиапазоне ЭЭГ, у второй группы отмечалось снижение когерентности в диапазоне
тета-ритма во многих парах отведений. Прежде всего снижение когерентности
наблюдалось между зрительными зонами обоих полушарий и центральными и
фронтальными зонами (O2-C4; O2-F4; O1-C4; O1-C3; O1-F4; O1-F3). Кроме того
отмечалось снижение между правой теменной зоной и левыми лобной и
центральной зонами (P4-C3; P4-F3) (табл. 4.2).
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Рисунок 4.3 Когерентные взаимосвязи в тета (А), альфа (Б), бета1 (В) и бета2 (Г)
диапазонах ЭЭГ в исходном состоянии (1) при запоминании (2) и
воспроизведении (3) последовательности кружков у испытуемых второй группы.
Значения коэффициентов когерентности: - - - - 0,6-0,7; _____ - 0,7-0,8;
- > 0,8
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В альфа-диапазоне на этапе запоминания по сравнению с исходным
состоянием общее число высококогерентных связей снизилось с 12 до 9 (рис. 4.4),
главным образом, за счет межполушарных взаимосвязей. Внутриполушарная
когерентность соседних областей коры левого и правого полушарий (O1-P3; P3C3; C3-F3; О2-P4; P4-C4; C4-F4) оставалась на высоком уровне (рис. 4.3, Б).
Достоверные различия между когерентностью в исходном состоянии и при
запоминании наблюдались только между отведениями P3-T3, причем в исходном
состоянии когерентность была выше (табл. 4.2).
Во время запоминания рисунок связей в бета1-диапазоне был почти такой
же как и в исходном состоянии (рис. 4.3, В), за исключением незначительного
снижения межполушарных взаимосвязей. Число высоких когерентных связей
уменьшалось всего на единицу с 9 до 8 (рис. 4.4). При этом достоверно
когерентность выросла только в одной паре отведений O1-C3 (табл. 4.2).
При запоминании, по сравнению с исходным состоянием, в бета2-диапазоне
число высоких когерентных связей уменьшалось с 14 до 8 (рис. 4.4) за счет
ослабления межполушарного взаимодействия потенциалов (пары отведений O1O2; O1-P4; О2-Р3; P4-C3; C3-C4; C4-F3) (рис. 4.3, Г). Наблюдалось также
достоверное снижение когерентности правой центральной области с левой
центральной корой (С4-С3) и с левой лобной зоной (С4-F3) (табл. 4.2).
Во время выполнения задания у испытуемых 2-ой группы в тета-диапазоне
количество высококогерентных связей осталось примерно таким же как в
исходном состоянии и при запоминании (17- в исходном состоянии, 15- при
запоминании, 15-при работе) (рис. 4.4). Картина связей во время работы почти
полностью повторяла таковую в исходном состоянии. Наблюдался высокий
уровень когерентности как внутриполушарных связей соседних участков коры (OP; P-C; C-F) в обоих полушариях, так и межполушарных связей гомологичных
(O1-О2; P3-Р4; C3-С4; F3-F4) и негомологичных (О1-Р4; Р3-С4; Р4-С3; С3-F4; С4F3) отведений (рис. 4.3, А). Когерентность при воспроизведении относительно
запоминания была выше между парами отведений с фокусом в левой затылочной
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коре (O1-C4; O1-C3; O1-F4) и в правой теменной коре (P4-C4; P4-F4) (табл. 4.2).
В альфа-диапазоне во время работы число высоких когерентных связей
увеличилось относительно этапа запоминания с 9 до 12 (рис. 4.4). Рисунок связей
в исходном состоянии и при работе в целом был похож, за исключением
некоторого перераспределения связей с височными отведениями (Р3-Т3; Р4-Т4) на
межполушарные связи (Р3-С4; С3-С4; С3-F4).
Таблица 4.2.
Достоверные изменения коэффициентов когерентности биопотенциалов основных
диапазонов ЭЭГ у испытуемых 2-й группы на этапах целенаправленной
деятельности (M±m).
Отведе- Исходное
ЗапомиВоспроизp
p
p
ния
состояние
нание
ведение
(И-З)
(З-В)
(И-В)
ЭЭГ
(И )
(З)
(В)
Тета
O2-C4
0,65±0,05
0,56±0,08
0,58±0,05 0,041
O2-F4
0,48±0,06
0,36±0,07
0,40±0,04 0,014
O2-T4
0,61±0,02
0,52±0,04
0,51±0,05 0,030
O1-C4
0,60±0,03
0,46±0,04
0,56±0,02 0,020
0,021
O1-C3
0,67±0,03
0,54±0,04
0,64±0,03 0,033
0,009
O1-F4
0,46±0,04
0,27±0,05
0,41±0,03 0,007
0,016
O1-F3
0,50±0,04
0,35±0,04
0,42±0,04 0,036
P4-C3
0,79±0,02
0,73±0,03
0,75±0,05 0,048
P4-F3
0,65±0,01
0,53±0,04
0,54±0,05 0,043
P3-C4
0,73±0,03
0,64±0,06
0,77±0,03
0,008
P3-F4
0,59±0,05
0,47±0,08
0,62±0,03
0,034
Альфа
O2-P4
0,90±0,02
0,84±0,03
0,85±0,02
0,034
P4-C3
0,67±0,07
0,56±0,08
0,68±0,06
0,049
P4-T4
0,70±0,03
0,71±0,01
0,65±0,03
0,006
P3-C4
0,60±0,06
0,54±0,06
0,71±0,03
0,038
P3-T3
0,72±0,02
0,64±0,04
0,57±0,04 0,010
0,049
0,037
C4-C3
0,66±0,06
0,61±0,05
0,77±0,03
0,015
0,022
C4-T4
0,69±0,04
0,73±0,01
0,63±0,04
0,012
C3-F4
0,62±0,02
0,63±0,04
0,74±0,01
0,026
0,002
C3-F3
0,80±0,02
0,81±0,03
0,85±0,01
0,028
C3-T3
0,67±0,04
0,62±0,03
0,54±0,04
0,034
0,039
Бета1
O1-C4
0,38±0,03
0,39±0,03
0,50±0,03
0,008
0,016
O1-C3
0,50±0,04
0,57±0,03
0,59±0,04 0,011
0,006
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O1-F4
O1-F3
P3-C4
P3-C3
P3-F4
P3-F3
C4-C3
C4-F4
C3-F4
C3-F3

0,22±0,03
0,29±0,03
0,60±0,02
0,77±0,05
0,43±0,02
0,53±0,04
0,72±0,02
0,84±0,02
0,66±0,02
0,83±0,01

0,25±0,04
0,34±0,04
0,58±0,02
0,78±0,03
0,44±0,03
0,53±0,04
0,67±0,04
0,83±0,02
0,63±0,03
0,80±0,02

P4-C4
P4-C3
C4-C3
C4-F3
C3-F4
F4-F3

0,84±0,02
0,75±0,04
0,75±0,04
0,71±0,04
0,64±0,07
0,76±0,04

0,74±0,07
0,59±0,08
0,63±0,05
0,60±0,04
0,58±0,05
0,73±0,03

0,36±0,04
0,39±0,04
0,69±0,02
0,82±0,04
0,56±0,03
0,61±0,04
0,77±0,02
0,86±0,01
0,72±0,02
0,85±0,01
Бета2
0,80±0,06
0,71±0,06
0,74±0,05
0,67±0,05
0,69±0,06
0,79±0,02

0,007
0,007
0,039
0,017
0,041
0,004
0,011
0,002
0,046

0,010
0,013

0,017
0,041
0,027
0,046
0,040
0,007

0,006
0,012
0,009
0,006
0,012
0,020
0,003

0,049

Наблюдался высокий уровень когерентности внутри и межполушарных
связей (рис. 4.3, Б). При этом во время воспроизведения относительно
запоминания наблюдалось перераспределение когерентных взаимодействий, связи
центральных и теменных областей с височными регионами тех же полушарий
ослабевали (C3-T3; P3-T3 и C4-T4; P4-T4), тогда как диагональные и прямые
межполушарные связи теменных, центральных и правой лобной зон усиливались
(P4-C3; P3-C4; C4-C3; C3-F4) (табл. 4.2).
В бета1-диапазоне при работе число (9- исходное состояние, 8запоминание, 10- работа) и распределение связей было почти идентичным
исходному состоянию и запоминанию (рис. 4.4). Наблюдался высокий уровень
когерентности внутриполушарных связей соседних участков коры (O-P; P-C; C-F)
обоих полушарий и межполушарных связей гомологичных отведений (P3-P4; C3C4; F3-F4) (рис. 4.3, В). При воспроизведении относительно запоминания
отмечался

достоверный

рост

когерентности

между

левой

теменной,

центральными и фронтальными зонами коры (P3-C4; P3-C3; P3-F4; P3-F3; C4-C3;
C4-F4; C3-F4; C3-F3) (табл. 4.2).

63

Группа 1
25
21
20
16
15

16

15

13
11

14

10

10

исходное состояние
запоминание
воспроизведение

13
9

8
6

5
0
Тета

Альфа

Бета1

Бета2

Группа 2
25
20
15

17
15 15

14
12

12
9

10

13

9

10
8

8

Бета1

Бета2

исходное состояние
запоминание
воспроизведение

5
0
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Рисунок 4.4 Количество высоких (КК>0,7) когерентных связей в тета-, альфа-,
бета1-, бета2-ритмах у 1-ой и 2-ой групп в исходном состоянии, при запоминании
и при воспроизведении последовательности.
У испытуемых 2-ой группы количество высококогерентных связей в бета2диапазоне во время выполнения задания увеличилось по сравнению с периодом
запоминания и стало почти таким же, как и в исходном состоянии (14-исходное
состояние, 8- запоминание, 13- работа) (рис. 4.4). Картина связей при работе почти
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полностью повторяла картину в исходном состоянии.
В

бета2-диапазоне

присутствовали

как

высококогерентные

внутриполушарные связи (O-P; P-C; C-F), так и межполушарные (O1-О2; P3-Р4;
C3-С4; F3-F4; О1-Р4; Р3-С4; Р4-С3) (рис. 4.3, Г). Достоверно более высокая
когерентность отмечалась между правой теменной, центральными и лобными
зонами (P4-C4; P4-C3; C4-C3; C4-F3; C3-F4; F4-F3) (табл. 4.2).
В целом, у студентов 2-й группы число и структура высоких когерентных
взаимосвязей потенциалов в тета- и бета1-диапазонах при переходе от исходного
состояния к запоминанию и воспроизведению практически не изменялись. В
альфа- и бета2-диапазонах отмечалось некоторое уменьшение числа высоких
когерентных связей на этапе запоминания, однако при воспроизведении их число
и структура практически совпадали с наблюдавшимися в исходном состоянии.
4.3 Сравнительные особенности когерентности потенциалов основных
диапазонов ЭЭГ в динамике деятельности у студентов выделенных групп.
В тета-диапазоне у 1-й группы, выполнявших задание быстро и с высокой
точностью, в отличие от 2-й наблюдался существенный рост количества
высококогерентных связей на этапах запоминания и работы по отношению к
исходному состоянию (11 - в исходном состоянии, 16 - во время запоминания, 15 воспроизведения).

У

2-й

группы

число

высококогерентных

связей

не

претерпевало существенных изменений 17, 15, 15 (в исходном состоянии, при
запоминании и при работе соответственно), при этом в исходном состоянии таких
связей даже было больше (рис. 4.4). Однако достоверных различий между
группами в фоне и при работе не было, а при запоминании наблюдались
достоверные различия только в нескольких парах отведений (О1-F4, О1-Т4, Р3Т3) (табл. 4.3), когерентность в которых не достигала значимого уровня (КК<0,7).
Следует отметить, что, если у студентов 1-й группы на этапе запоминания
наблюдалось увеличение, то у испытуемых 2-й группы – снижение среднего
уровня когерентности потенциалов тета-диапазона ЭЭГ.
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При сравнении уровня когерентных связей в альфа-диапазоне у испытуемых
1-й и 2-й групп обнаружено следующее. У испытуемых 1-й группы в исходном
состоянии отмечалась достоверно меньшая, чем у испытуемых 2-й группы
когерентность затылочных и теменных (О2-Р4, О1-Р4), а также левых затылочной
и височной (О1-Т3) областей коры (табл. 4.3).
Таблица 4.3
Достоверные различия в когерентности у испытуемых 1-й и 2-й групп.
1-я группа 2-я группа р
Тета

исходное состояние

-

-

-

-

запоминание

О1-F4

0,49

0,36

0,0296

O1-T4

0,49

0,33

0,0339

P3-T3

0,48

0,61

0,0480

-

-

-

-

О2-Р4

0,73

0,90

0,015

О1-Р4

0,52

0,72

0,024

О1-Т3

0,45

0,61

0,027

С4-Т4

0,60

0,73

0,013

С4-Т3

0,38

0,23

0,036

О1-F4

0,43

0,31

0,011

Р3-F4

0,63

0,52

0,038

О1-F4

0,34

0,22

0,014

Р3-F4

0,53

0,43

0,044

О2-Т4

0,61

0,48

0,047

О1-С4

0,52

0,39

0,010

О1-F4

0,39

0,25

0,030

О1-Т4

0,41

0,20

0,002

Р4-Т4

0,68

0,54

0,048

Р3-С4

0,72

0,58

0,0005

Р3-С3

0,86

0,78

0,028

Р3-F4

0,58

0,44

0,034

Р3-Т4

0,48

0,27

0,009

работа
Альфа исходное состояние

запоминание
работа
Бета1

исходное состояние
запоминание
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С4-С3

0,77

0,67

0,039

С3-Т4

0,46

0,29

0,030

F4-Т3

0,30

0,16

0,031

Т4-Т3

0,25

0,16

0,026

О2-F3

0,39

0,31

0,047

Т4-Т3

0,25

0,13

0,038

исходное состояние

-

-

-

-

запоминание

О1-F4

0,51

0,36

0,042

О1-F3

0,52

0,41

0,035

С4-F3

0,72

0,60

0,038

С3-F4

0,73

0,58

0,035

О2-С3

0,66

0,54

0,008

О2-F3

0,55

0,41

0,007

Р4-F3

0,69

0,51

0,043

Р4-Т4

0,63

0,43

0,043

Р3-С3

0,91

0,80

0,045

С4-Т3

0,43

0,27

0,041

Т4-Т3

0,31

0,14

0,025

работа
Бета2

работа

У испытуемых 1-й группы, в исходном состоянии число когерентных связей
с высокими

значениями коэффициентов когерентности (КК более 0,7) было

существенно меньше, чем у испытуемых 2-й группы (в 1-й группе 6, во 2-й группе
12) (рис. 4.4).
На

этапах

деятельности

у

испытуемых

1-й

группы

наблюдался

последовательный рост числа высококогерентных связей в альфа-диапазоне (6исходное состояние, 10- запоминание, 16- работа), тогда как у испытуемых 2-ой
группы число таких связей изменялось не сильно (12-исходное состояние, 9запоминание, 12- работа) (рис. 4.4).
Средние значения коэффициентов когерентности у испытуемых 1-й и 2-й
группы при запоминании и воспроизведении последовательности появления
кружков существенно не различались. Достоверные различия между группами в
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когерентности в альфа-диапазоне на этапе запоминания были отмечены в правом
центральном и височных отведениях (С4-Т4, С4-Т3), а при работе наблюдалась
достоверно

более

высокая

когерентность

между

затылочно-теменными

отведениями левого полушария и правой лобной зоной (О1-F4, Р3-F4) (табл. 4.3).
Также необходимо отметить, что в 1-й группе было намного больше
достоверных изменений когерентности в альфа-диапазоне между этапами
деятельности, чем во 2-й группе (табл. 4.2). Особенно это касается изменений
между исходным состоянием и запоминанием и между исходным состоянием и
воспроизведением.
В исходном состоянии средние значения коэффициентов когерентности
бета1-диапазона ЭЭГ у испытуемых исследованных групп не различались и число
высоких (КК>0,7) когерентных взаимосвязей было сходным (8 - в 1-й группе, 9 во 2-й группе) (рис. 4.4). Достоверные отличия в когерентности между группами
были только в парах отведений О1-F4 и Р3-F4 (табл. 4.3). На этапе запоминания у
испытуемых 1-й группы наблюдалась достоверно более высокая, чем у
испытуемых

2-й

группы

внутриполушарная

(O2-T4,

P4-T4,

P3-C3)

и

межполушарная (C4-C3, O1-C4, O1-F4, O1-T4, P3-C4, P3-F4, P3-T4, С3-Т4, F4-Т3,
Т4-Т3) (табл. 4.3) когерентность потенциалов бета1-диапазона ЭЭГ. Число
высококогерентных связей на этапе запоминания было существенно выше у
испытуемых 1-й группы (13 - в 1-й группе, 8 - во 2-й группе) (рис. 4.4).
При воспроизведении последовательности сигналов достоверных различий
средних значений КК у испытуемых выделенных групп не обнаружено, однако
число высоких когерентных взаимосвязей также было больше у испытуемых 1-й
группы (14 - в 1-й группе, 10 - во 2-й группе) (рис. 4.4).
В бета2-диапазоне у 1-й группы, выполнявших задание быстро и с высокой
точностью, в отличие от 2-й наблюдалось меньшее количество высоких
когерентных связей (9 - в 1-й группе, 14 - во 2-й группе) в исходном состоянии
(рис. 4.4). Однако достоверных различий когерентности у испытуемых
выделенных групп в исходном состоянии не обнаружено.
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У испытуемых группы 2 при запоминании по сравнению с исходным
состоянием, когерентность в бета2-диапазоне либо значимо не изменялась, либо
снижалась (достоверно между отведениями C4-C3 и С4-F3) (табл. 4.2). В 1-й
группе при запоминании по сравнению с исходным состоянием, когерентность
также значимо практически не изменялась (за исключением отведений О2-Т4)
(табл. 4.1).
Во время запоминания последовательности сигналов у испытуемых 1-й
группы отмечалась более высокая, чем во 2-й группе,

межполушарная

когерентность бета2-ритма ЭЭГ центральных и лобных (С4-F3, C3-F4) областей, а
также левой затылочной и обеих лобных областей коры (O1-F4, O1-F3) (табл. 4.3).
Во время воспроизведения у испытуемых 1-й группы резко возросло
относительно исходного состояния и запоминания число высококогерентных
связей (до 21), тогда как у испытуемых 2-ой группы оно осталось примерно на
прежнем уровне (13) (рис. 4.4).
Во время воспроизведения по сравнению с периодом запоминания у 2-й
группы отмечалось изменение когерентности, достигавшее значимого уровня
между правым теменным, центральными и фронтальными отведениями Р4-С4,
Р4-С3, C4-C3, С4-F3, C3-F4 и F4-F3 (табл. 4.2), при этом средние значения
коэффициентов когерентности не отличались от наблюдавшихся в исходном
состоянии. При работе, по сравнению с исходным состоянием и запоминанием, у
испытуемых 1-й группы отмечался рост как внутриполушарной, так и
межполушарной когерентности во многих парах отведений (табл. 4.1). Также при
сравнении групп у испытуемых 1-й группы была зафиксирована достоверно более
высокая внутриполушарная (Р3-С3, Р4-Т4) и межполушарная (О2-С3, О2-F3, Р4F3, С4-Т3, Т4-Т3) когерентность в бета2-диапазоне (табл. 4.3).
В целом, помимо определенных региональных особенностей в значениях
средних уровней когерентности на этапах деятельности выявлены существенные
различия в динамике числа и структуры высоких когерентных взаимосвязей
потенциалов основных диапазонов ЭЭГ у испытуемых выделенных групп. У
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испытуемых 1-й группы, воспроизводивших последовательность быстро и с
высокой точностью число высоких когерентных взаимосвязей при переходе от
исходного состояния к запоминанию и воспроизведению увеличивалось, а их
структура, соответственно, изменялась. В максимальной степени эти изменения
проявлялись в диапазонах альфа- и бета2-ритмов. При этом суммарное количество
высоких когерентных взаимосвязей в диапазонах тета-, альфа- и бета-ритмов
имело аналогичную динамику (в исходном состоянии – 34; при запоминании – 52;
при воспроизведении – 66).
Напротив,

у

испытуемых

2-й

последовательность медленно и с ошибками,

группы,

воспроизводивших

число и структура высоких

когерентных взаимосвязей потенциалов в тета- и бета1-диапазонах при переходе
от этапа к этапу практически не изменялись. В альфа- и бета2-диапазонах на этапе
запоминания отмечалось некоторое уменьшение числа высоких когерентных
связей, однако при воспроизведении их число и структура практически не
отличались от выявленных в исходном состоянии. Суммарное количество высоких
когерентных взаимосвязей в диапазонах тета-, альфа- и бета-ритмов составило: в
исходном состоянии – 52; при запоминании – 40; при воспроизведении – 50.
Результаты первой серии исследования опубликованы в статьях [Судаков
К.В., Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А., 2013; Джебраилова
Т.Д.,

Коробейникова

И.И.,

Каратыгин

Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А., 2014].

Н.А.,

2013b;

Джебраилова

Т.Д.,
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5. ДИНАМИКА ХАРАКТЕРИСТИК СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ДЫХАНИЯ
ПРИ

РАЗНОЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СИГНАЛОВ И СЕНСОМОТОРНОГО ТЕСТА
Временные параметры и результативность выполнения теста «Запоминание
последовательности» и сенсомоторного теста (простая и сложная реакция
различения) были связаны между собой и с оценкой, полученной студентами на
экзамене (табл. 5.1). Отмечалась прямая корреляция времени простой и сложной
сенсомоторных реакций, разница во времени между которыми (∆Т) коррелировала
с общим временем (r=0.464; p=0.011) и временем принятия решения (r=0.469;
p=0.010) при воспроизведении последовательности сигналов. Общее время
воспроизведения последовательности, время принятия решения и время движения
были связаны между собой и прямо коррелировали со временем сложной
сенсомоторной реакции. Число точных предсказаний места появления очередного
сигнала отрицательно коррелировало с общим временем воспроизведения
последовательности,

временем

принятия

решения

и

временем

сложной

сенсомоторной реакции. Наблюдалась положительная корреляция оценки,
полученной на экзамене, с числом точных предсказаний места появления сигнала
и отрицательная – со временем простой и сложной сенсомоторной реакции.
Для выявления индивидуальных особенностей соотношения эффективности
выполнения обоих тестов значения основных параметров результата (точность и
общее

время

воспроизведения

последовательности,

и

время

простой

сенсомоторной реакции) были разбиты на три диапазона, границами которых
выбраны значения показателей, равные M±m×t, где M – среднее значение, m –
стандартная ошибка оценки, t – значение критерия Стьюдента при p<0,05 для
соответствующего объема выборки. Таким методом были выделены диапазоны,
соответствующие низким (менее M-m×t), высоким (более M+m×t) и средним
значениям числа точных предсказаний места расположения сигнала, общего
времени воспроизведения, а также времени простой сенсомоторной реакции.
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Таблица 5.1.
Корреляционные взаимосвязи результативности и временных параметров интеллектуальной деятельности.
(представлены только значимые коэффициенты корреляции)
Оценка
ПР(мс)
СР (мс)
Число
Общее время
Время
Время
точных
воспроизведения решения
движения
предсказаний
Оценка
1.00
0.043
0.003
0.049
ПР(мс)
-0.39
1.00
0.044
СР (мс)
-0.55
0.39
1.00
0.007
0.024
0.019
0.041
Число точных
0.38
-0.49
1.00
0.012
0.009
предсказаний
Общее время
0.42
-0.46
1.00
<0.001
<0.001
воспроизведения
Время решения
0.43
-0.47
0.97
1.00
<0.001
Время движения
0.38
0.88
0.77
1.00
Примечание: ниже главной диагонали – значения коэффициента корреляции (r), выше главной диагонали – уровень
значимости (p)
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Индивидуальный анализ показал, что среди 11 студентов с высокой
точностью воспроизведения последовательности не было ни одного человека с
большим временем простой реакции (время реакции было менее среднего у 7 и
находилось в диапазоне средних значений у 4 испытуемых). Среди 11 студентов с
низким числом точных предсказаний были 2 человека с малым, 4 со средним и 5 с
большим временем простой реакции.
Такой характер соотношения параметров результатов позволил выделить
для дальнейшего анализа динамики вегетативных показателей две группы
студентов, отличающихся по показателям, которые задавались инструкцией времени

простой

сенсомоторной

реакции

и

точности

воспроизведения

последовательности сигналов. В 1-ю группу (11 человек) вошли студенты с
высокой точностью воспроизведения последовательности и значениями времени
реакции в среднем диапазоне или менее среднего. Во 2-ю группу (9 человек)
вошли студенты с низкой точностью воспроизведения последовательности и
временем простой реакции большим среднего или соответствующим среднему
диапазону значений.
Помимо меньшего времени простой реакции и большей точности
воспроизведения

последовательности

сигналов

у

студентов

1-й

группы

отмечались достоверно меньшее время сложной реакции и более высокая оценка
на экзамене (табл. 5.2). Средние значения общего времени и времени принятия
решения при воспроизведении последовательности у студентов 1-й группы были
меньшими, чем у студентов 2-й группы, однако достоверного уровня эти различия
не достигали. Индивидуальный анализ показал, что среди 11 студентов,
воспроизводивших последовательность сигналов с высокой точностью, 6 человек
делали это быстро, 3 – медленно и у 2 испытуемых значения общего времени
воспроизведения последовательности находились в среднем диапазоне. Среди 11
студентов с низким числом точных предсказаний места расположения сигнала 8
человек делали это медленно и 3 – быстро.
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Таблица 5.2
Результативность и временные параметры интеллектуальной деятельности в
среднем по всем испытуемым и у испытуемых выделенных групп
Показатели

В среднем
M±m
3.93±0.16
205.9±2.7

1-я группа
M±m
4.40±0.18
196.6±3.3

2-я группа
M±m
3.33±0.29
217.3±4.4

Оценка (балл)
Время простой
реакции (мс)
Время сложной
321.4±7.0
296.9±6.7
332.1±12.5
реакции (мс)
Число точных
37.9±2.2
49.3±1.2
29.3±2.5
предсказаний
Общее время
231.9±16.6
213.3±29.0
238,8±29.4
воспроизведения (с)
Время решения (с)
2.04±0.17
1.88±0.32
2.23±0.30
Время движения (с)
1.67±0.14
1.63±0.17
1.69±0.24
Примечание: M- среднее значение, m- стандартная ошибка среднего.
Точность

воспроизведения

последовательности

P
(1-2 гр.)
0.010
0.003
0.046
<0.001
-

коррелировала

с

увеличением ЧД (∆ЧД) при выполнении теста по сравнению с исходным
состоянием

(r=0.459;

p=0.012).

Количество

ошибок

сложной

отрицательно коррелировало с CV во время тестирования (r

реакции
p=0.029).

Оценка, полученная на экзамене, была выше у тех студентов, у которых
наблюдалось уменьшение длительности RR-интервалов ЭКГ при выполнении
обоих тестов по сравнению с исходным состоянием (r
при воспроизведении последовательности и r

p=0.011 для ∆RR
p=0.049 для ∆RR во время

сенсомоторного теста).
В исходном состоянии у студентов 1-й группы наблюдались достоверно
более высокие значения CV, общей мощности, мощности в VLF, LF и HF
диапазонах спектра ВСР при меньших значениях соотношения LF/HF (табл. 5.3).

74

Таблица 5.3.
Исходные значения показателей вариабельности сердечного ритма у студентов
выделенных групп (медиана и интерквантильный размах в виде 25% и 75%
перцентилей)
Показатель

1-я группа

2-я группа

P (1-2)

CV ( % )

9.38 (8.23; 11.34)

5.55 (4.56;7.38)

0.017

TP(мс2)

7002 (4946; 10330)

2260 (1304; 4894)

0.021

VLF(мс2)

2174 (1480; 2782)

738 (432; 1749)

0.014

LF(мс2)

2347 (890; 4642)

824 (579; 2174)

0,049

HF(мс2)

2486 (1418; 3021)

799 (296; 941)

0,006

1.31 (0.63; 1.61)

2.16 (1.38; 2.34)

0.017

LF/HF

При воспроизведении последовательности сигналов (рис. 5.1) у студентов 1й группы наблюдалось достоверное уменьшение длительности RR-интервалов
ЭКГ (p=0.002), мощности в HF (p=0.041) и LF (p=0.028) диапазонах и общей
мощности (p=0.027) спектра ВСР при одновременном увеличении ЧД (p=0.0015).
После воспроизведения (Ф2) длительность RR-интервалов ЭКГ и общая
мощность спектра возрастали, а ЧД – снижалась. Во время сенсомоторного теста
длительность RR-интервалов ЭКГ достоверно уменьшалась (p=0.015), а ЧД –
увеличивалась (p=0.012), значения CV длительности RR-интервалов ЭКГ было
достоверно (p=0.028) выше, чем при воспроизведении последовательности.
Одновременно у студентов 1-й группы наблюдались более высокие, чем во
время первого теста, значения мощности в VLF-диапазоне спектра ВСР
составившие 2173 (1480; 2782) мс2 и 3106 (1279; 5440) мс2 во время первого и
второго тестов соответственно. Однако эти различия не достигали значимого
уровня по критерию Вилкоксона. Индивидуальный анализ показал, что у 8 из 11
студентов 1-й группы мощность VLF-диапазона была выше во

время

сенсомоторного теста, что позволяет говорить о достоверности различий по
критерию знаков (p< 0.05).
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Рисунок 5.1. Длительность (RR, мс), коэффициент вариации (CV,%) RRинтервалов ЭКГ и частота дыхания (ЧД, в мин) на этапах деятельности у
студентов выделенных групп (слева – 1-я группа; справа – 2-я группа; M±m).
Ф1 – исходное состояние; Т1 – воспроизведение последовательности; Ф2 – перед
сенсомоторным тестом; Т2 – сенсомоторный тест.
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Рис. 5.2. Общая мощность (ТР), мощность в высоко (HF) и низкочастотном (LF)
диапазонах спектра ВСР у студентов выделенных групп (слева – 1-я группа;
справа – 2-я группа) на этапах деятельности (медиана). Ф1 – исходное состояние;
Т1 – воспроизведение последовательности; Ф2 – перед сенсомоторным тестом; Т2
– сенсомоторный тест. *-достоверные изменения показателей

77

У студентов 2-й группы на этапах деятельности не отмечалось достоверного
изменения характеристик сердечного ритма (рис. 5.1). При выполнении обоих
тестов наблюдалось увеличение ЧД (p=0.012 и p=0.015), однако величина
прироста (∆ЧД) была достоверно меньшей, чем у студентов 1-й группы. При
воспроизведении

последовательности

∆ЧД

составляла

7.6±1.4

и

3.2±1.2

дыхательных движений в минуту у студентов 1-й и 2-й групп соответственно
(p=0.031).
В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что скорость
выполнения интеллектуальных компьютерных тестов является относительно
устойчивой индивидуальной характеристикой, проявляющейся в разных по
уровню сложности видах деятельности. При этом у студентов с высокой
скоростью и точностью выполнения интеллектуальных зрительно-моторных
заданий разной степени сложности (1 группа) наблюдались достоверно более
выраженные, чем у индивидов 2-й группы изменения характеристик сердечного
ритма и дыхания, приуроченных к этапам деятельности. В исходном состоянии
студенты 1-й группы отличались большими значениями общей мощности,
мощности VLF, LF и HF диапазонов спектра ВСР, при соотношении LF/HF
близком к единице.
Результаты второй серии исследования опубликованы в статье [Джебраилова
Т.Д., Коробейникова И.И., Дудник Е.Н., Каратыгин Н.А., 2013d].
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6.

ДИНАМИКА

ПАРАМЕТРОВ

АЛЬФА-АКТИВНОСТИ

ЭЭГ

И

ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Целью

3-й

серии

исследования

было

выявление

индивидуальных

особенностей соотношения лабильности спектрально-когерентных характеристик
потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ и показателей вариабельности сердечного
ритма при разной результативности интеллектуальной компьютеризированной
деятельности студентов.
Результативность интеллектуальной деятельности оценивали с помощью
модифицированного

и

компьютеризированного

теста

«Установление

закономерностей», позволяющего оценить логическое мышление, устойчивость
внимания и оперативную память.
Значения коэффициента успешности (КУ) выполнения обоих вариантов
теста «Установление закономерностей» (без ограничения по времени - Т1 и с
ограничением - Т2) индивидуально варьировали от 13.6 до 67.0 баллов, при этом
достоверно (p<0.001) более высокие результаты были продемонстрированы
испытуемыми при выполнении задания в условиях ограничения времени (27.9±1.3
в

Т1

и

39.9±1.6

в

Т2).

Для

выявления

физиологических

коррелятов

индивидуальных различий результативности когнитивной деятельности были
выделены группы студентов достигавшие высокого (1-я группа; КУ > M+m) или
низкого (2-я группа; КУ < M-m) результата в обоих тестах. В 1-ю группу вошли 10
человек (значения КУ составили 35.2±1.6 и 50.2±2.3 балла в Т1 и Т2
соответственно), во 2-ю – 12 человек (21.6±1.3 и 32.8±1.2 балла в Т1 и Т2).
Корреляционный анализ выявил отрицательную взаимосвязь КУ и
показателя LF/HF во время выполнения Т1 (r= -0.416; p=0.028). Значения КУ при
выполнении Т2 положительно коррелировали с длительностью RR-интервалов
ЭКГ (r= 0.454; p=0.015) и мощностью HF компонента спектра ВСР (r= 0.400;
p=0.036) в исходном состоянии. Корреляции результата выполнения тестов с
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другими характеристиками сердечного ритма не обнаружено.
В исходном состоянии у студентов 1-й группы наблюдались достоверно
большие, чем у испытуемых 2-й группы значения длительности RR-интервалов
ЭКГ (табл. 6.1.) и доли (%) HF компонента (p=0.034) спектра ВСР при достоверно
(p=0.011) меньшем (близком к единице) соотношении LF/HF (рис. 6.1А).
Длительность RR-интервалов ЭКГ у студентов обеих групп уменьшалась
(табл. 6.1) во время тестов (Т1 и Т2) по отношению к предшествующему периоду
(Ф1 и Ф2 соответственно) и увеличивалась после их выполнения (Ф2 и Ф3
соответственно). Перед выполнением второго теста (Ф2) и после его завершения
(Ф3) длительность RR-интервалов была достоверно большей у студентов 1-й
группы.
Общая мощность спектра ВСР (рис. 6.1Б) у студентов 1-й группы
уменьшалась при выполнении Т1 и достоверно (p=0.036) увеличивалась после
его завершения. Во время Т2 отмечалось достоверное (p=0.009) уменьшение
общей мощности с последующим увеличением (p=0.005) после завершения
тестирования (Ф3). У студентов 2-й группы достоверное изменение общей
мощности по сравнению с предшествующим этапом наблюдалось только во время
Т2 (p=0.005), после завершения которого, в отличие от испытуемых 1-й группы,
увеличения TP не отмечалось. После завершения тестирования (Ф3) общая
мощность спектра ВСР была достоверно (p=0.049) большей у студентов 1-й
группы.
Мощность HF компонента спектра ВСР (табл. 6.1) у студентов обеих групп
уменьшалась во время тестов (Т1 и Т2) по отношению к предшествующему
периоду (Ф1 и Ф2 соответственно) и увеличивалась после их выполнения (Ф2 и
Ф3 соответственно). При этом во время выполнения тестов мощность HF
компонента была достоверно большей у студентов 1-й группы.
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Таблица 6.1
Длительность RR-интервалов ЭКГ (RRNN), мощность в высоко- (HF) низкочастотном (LF) диапазонах спектра ВСР
(медиана и интерквартильный размах в виде 25% и 75% перцентилей) у студентов выделенных групп на этапах
деятельности (Ф1- исходное состояние, Т1 - выполнение без ограничения по времени, Ф2 - перед выполнением теста 2,
Т2- выполнение теста с ограничением по времени, Ф3 – после завершения тестирования).
Этапы деятельности
Ф1

Т1

Значимость различий, p

Ф2

Т2

Ф3

Ф1-Т1 Т1-Ф2 Ф2-Т2 Т2-Ф3

RRNN (мс)
1 гр.

884 (793-902)

757 (676-844)

863 (802-922)

718 (660-813)

845 (768-889)

0.002 0.005 0.005

0.005

2 гр.

728 (687-761)

657 (618-758)

732 (712-751)

642 (600-748)

718 (704-739)

0.009 0.009 0.005

0.007

p (1-2 гр.)

0.049

-

0.034

-

0.034

1 гр.

1365 (611-2372) 803 (519-1809) 1628 (507-2368) 580 (355-1037) 1353 (624-2860) 0.028 0.022 0.007

0.005

2 гр.

611 (183-1263)

296 (159-434)

475 (266-1986)

246 (136-356)

0.028

p (1-2 гр.)

-

0.028

-

0.016

HF (мс2)
348 (219-1234) 0.028 0.037 0.028
-

LF (мс2)
1 гр.

1560 (563-1991)

1233 (619-2389)

-

-

-

-

2 гр.

963 (657-1916) 741 (533-2183) 1414 (694-2514) 667 (461-1084) 917 (730-1796)

-

-

0.005

-

1215 (6211381)

1645 (984-1857)

1274 (4481600)

Примечание: p – значимость различий значений показателей
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У студентов 1-й группы на этапах деятельности наблюдалось изменение
соотношения мощности LF и HF диапазонов спектра ВСР (табл. 6.1; рис. 6.1А). В
исходном состоянии средние значения мощности LF и HF диапазонов были
практически одинаковыми, во время выполнения Т1 преобладала мощность LF
диапазона. И, хотя различия не достигали статистически достоверного уровня,
индивидуальный анализ показал, что мощность

LF компонента спектра была

выше, чем HF компонента у 7 из 10 человек. После выполнения Т1 значения
мощности LF и HF компонентов уравнивались. При выполнении Т2 достоверно
(p=0.047) более высокой была мощность LF компонента, а после завершения
тестирования значения мощности LF и HF компонентов опять становились
равными. Соответственно, значения LF/HF (рис. 6.1Б) в

исходном состоянии

(Ф1), перед выполнением теста с ограничением по времени (Ф2) и после
завершения тестирования (Ф3) не отличались от единицы.
Во время выполнения тестов значения LF/HF возрастали (p=0.05 и p=0.047
для Т1 и Т2 соответственно), становясь больше единицы, и достоверно снижались
после выполнения каждого из тестов (p=0.028 для Т1 и Т2), до исходного уровня.
У испытуемых 2-й группы мощность LF диапазона спектра ВСР была достоверно
выше, чем мощность HF диапазона на всех этапах деятельности (p=0.047;
p=0.005: p=0.027: p=0.005; p=0.027; для Ф1, Т1, Ф2, Т2, Ф3). Соответственно,
значения LF/HF на всех этапах превышали единицу. Значимое увеличение LF/HF
(p=0.037) имело место только при переходе от исходного состояния (Ф1) к
выполнению Т1. Достоверных изменений этого показателя на остальных этапах
деятельности не наблюдалось. На всех этапах деятельности, за исключением
выполнения Т2, показатель LF/HF у испытуемых 2-й группы был достоверно
более высоким, чем у испытуемых 1-й группы (p=0.011; p=0.041: p=0.008:
p=0.028; p=0.027; для Ф1, Т1, Ф2, Ф3). В то время, как у испытуемых 1-й группы
соотношение мощности LF и HF компонентов спектра ВСР при переходе от этапа
к этапу деятельности специфически изменялось, у испытуемых 2-й группы
мощность LF диапазона на всех этапах превышала мощность HF диапазона
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спектра.
А

1 гр

2 гр

4

*

*

*

*

3.5

LF/HF.

3
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2
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1
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0
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Б
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Ф2

Т2

Ф3
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7000

Ф1

Т1

Ф2
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Ф3
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Ф3
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*

*

*

*

6000
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5000
4000
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2000
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0
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Ф2
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Ф3

Ф1

Т1

Ф2

Рисунок 6.1. Соотношение LF/HF (отн. ед., А) и общая мощность спектра ВСР
(TP, мс2, Б) у студентов 1-й и 2-й групп на этапах деятельности (медиана).
Ф1- исходное состояние,

Т1 - выполнение теста без ограничения по

времени, Ф2 - перед выполнением теста 2, Т2- выполнение теста с ограничением
по времени, Ф3 – после завершения тестирования. * - достоверные изменения
показателей на этапах деятельности, значения приведены в тексте.
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Таким образом, если длительность RR-интервалов ЭКГ и мощность HF
диапазона спектра ВСР уменьшались при выполнении тестов у студентов обеих
групп, то изменения общей мощности (ТР) и соотношения мощностей LF и HF
компонентов спектра ВСР при переходе от этапа к этапу были характерны только
для испытуемых 1-й группы, достигавших более высокого результата при
выполнении тестов. Причем, в максимальной степени эти изменения проявлялись
при выполнении Т2, в котором испытуемые достигали более высоких результатов.
Спектральная мощность потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ при закрытых
глазах (табл. 6.2) была выше у испытуемых 1-й группы (p=0.021; p=0.015;
p=0.025; p=0.018; p=0.030; p=0.012 в отведениях P4, P3, C4, C3, F4, F3
соответственно). В исходном состоянии при открытых глазах и на других этапах
обследования спектральная мощность альфа-ритма ЭЭГ у студентов выделенных
групп не различалась. (За одним исключением: на всех этапах у студентов 1-й
группы достоверно выше мощность альфа-ритма ЭЭГ в отведении F3).
У студентов 1-й группы наблюдались достоверные изменения мощности
альфа-ритма при переходе от этапа к этапу. При выполнении тестов (Т1 и Т2)
мощность альфа-ритма уменьшалась по сравнению с предшествующим периодом
(Ф1 и Ф2 соответственно) и повышалась после выполнения тестов (табл. 6.2). Во
время выполнения Т1 достоверное уменьшение мощности отмечалось в
отведениях O2, P4, P3, C3, T4; при выполнении Т2 – во всех отведениях, кроме F4.
У студентов 2-й группы при выполнении Т1 достоверного уменьшения мощности
альфа-ритма ЭЭГ по сравнению с Ф1 не отмечалось, при выполнении Т2 имело
место уменьшение в отведениях P4, P3, C3 и F3.
Таким образом, у студентов, достигающих более высокого результата при
тестировании наблюдались достоверно более выраженные, чем у испытуемых с
низким результатом деятельности изменения мощности альфа-ритма при переходе
от этапа к этапу деятельности, причем в наибольшей степени уменьшение
мощности потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ имело место при выполнении Т2, в
котором были продемонстрированы более высокие результаты.
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Таблица 6.2

Отведения

Мощность альфа-ритма (мкВ2) ЭЭГ у испытуемых выделенных групп на этапах
обследования (M±m)
p
p
Фон (зг)
Ф1
Т1
Ф2
Т2
Ф3
Ф1Ф2Т1
Т2
1-я группа

O2 213,5±71,1 19,4±4,4 10,4±1,0 0.022 41,2±23,7 9,8±0,9 0,013 51,5±31,6
O1 189,2±68,2 15,4±4,7

9,2±1,2

-

44,3±28,0 8,0±1,0 0.007 57,9±38,8

P4 175,0±72,1 31,1±12,5 11,4±2,0 0.017 67,8±45,9 10,0±1,4 0.007 74,1±48,3
P3 121,9±39,3 21,7±8,3

8,7±1,1 0.038 52,4±35,2 8,2±1,2 0.008 59,1±36,5

C4 66,1±19,4

18,4±4,4 11,4±2,0

C3 58,1±14,4

15,5±3,6

7,8±0,9 0.049 26,8±13,2 8,0±1,2 0.008 30,1±13,9

F4

36,0±7,1

10,7±1,3

9,5±1,5

-

14,1±3,4

9,4±1,2

F3

35,9±7,1

9,8±1,6

7,5±0,8

-

13,6±3,0

8,1±1,1 0.021

15,7±3,5

T4

21,4±5,7

7,0±1,3

4,4±0,5 0.046

9,5±4,6

4,4±0,5 0.022

9,8±4,4

T3

9,9±1,9

3,6±0,6

4,5±0,9

6,4±2,0
2-я группа

4,3±0,8 0.015

7,3±2,5

-

30,1±15,8 10,4±1,8 0.013 31,3±15,4
-

15,5±3,5

O2 82,9±29.2

13,6±2.9 10,8±1.5

-

26,0±7.7 11,6±1.8

-

15,6±2.0

O1 61,2±15.0

9,2±1.6

9,4±0.9

-

15,5±3.6

8,9±1.1

-

12,6±3.0

P4 48,2±12.2* 13,4±3.2

8,1±1.1

-

17,6±3.9

7,9±1.2 0.021

14,1±3.5

P3

33,0±7.7*

9,6±2.1

6,3±0.6

-

13,9±3.3

6,2±0.7 0.013

12,2±3.5

C4

24,1±6.2*

11,7±2.9

8,0±1.4

-

11,3±2.6

7,8±1.5

10,9±3.0

C3

18,1±4.7*

8,3±1.7

6,0±0.8

-

9,7±2.2

5,9±0.8 0.007

9,3±2.3

F4

18,0±3.5*

10,3±2.4

7,5±1.0

-

9,2±1.2

7,5±1.2

8,8±1.6

F3

15,0±3.2*

6,2±0.7

5,2±0.4

-

7,2±1.1

5,4±0.5 0.007

6,9±0.9

T4

11,3±2.6

6,1±2.0

3,8±0.6

-

5,4±1.3

4,0±0.9

-

4,8±1.3

T3

6,2±1.1

3,5±0.6

2,8±0.4

-

3,7±0.7

2,9±0.3

-

3,5±0.6

-

Примечание: * - достоверно меньшая мощность у испытуемых 2-й группы.
Достоверно большая мощность альфа-ритма ЭЭГ, наблюдавшаяся у
испытуемых 1-й группы при закрытых глазах, при отсутствии различий мощности
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потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ у испытуемых выделенных групп в исходном
состоянии при открытых глазах (Ф1), свидетельствует о более выраженной
реакции десинхронизации потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ у испытуемых,
достигавших высоких результатов интеллектуальной деятельности.
Значимых различий уровня когерентности потенциалов альфа-диапазона
ЭЭГ у испытуемых выделенных групп в исходном состоянии (Ф1), перед
выполнением 2-го теста (Ф2) и после тестирования (Ф3) не обнаружено.
При выполнении тестов (Т1 и Т2) у испытуемых 1-группы межполушарная
когерентность потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ снижалась, по сравнению с
предшествующим периодом (Ф1 и Ф2 соответственно) и повышалась после
тестирования (рис. 6.2). Достоверное снижение КК при выполнении тестов
наблюдалось в парах отведений: O2-O1 (p=0.021 в T2); O2-P3 (p=0.038 и p=0.007
вТ1 и T2): O2-C3 (p=0.021 в Т2); O2-T3 (p=0.049 и p=0.021 в Т1 и Т2); O1-P4
(p=0.036 и p=0.028 в Т1 и Т2); P4-P3 (p=0.011 в Т2); P4-C3 (p=0.021 в Т2); P4-T3
(p=0.008 в Т2); P3-C4 (p=0.028 в Т2); P3-T4 (p=0.028 в Т2); C4-C3 (p=0.028 в Т2);
C4-F3 (p=0.011 в Т2); C4-T3 (p=0.015 и p=0.008 в Т1 и Т2); F4-F3 (p=0.011 в Т2).
Динамика внутриполушарной когерентности альфа-ритма ЭЭГ на этапах
деятельности у

студентов

1-й

группы

в разных

областях

коры

была

разнонаправленной (рис. 6.3). Снижение когерентности потенциалов альфадиапазона во время выполнения тестов наблюдалось, главным образом, в системах
взаимосвязей, включающих затылочные, теменные и височные области коры. В
правом полушарии достоверное уменьшение когерентности потенциалов альфадиапазона отмечалось в парах отведений: O2-P4 (p=0.005 в Т1 и Т2); O2-C4
(p=0.017 в T1); O2-T4 (p=0.007 в T1); P4-T4 (p=0.037 в Т1). В левом полушарии
значимое снижение КК происходило в отведениях: T3-P3 (p=0.038 в Т1 и Т2); T3C3 (p=0.038 и p=0.008 в Т1 и Т2); O1-P3 (p=0.011 в Т1). Одновременно отмечено
повышение когерентности потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ левых лобной и
центральной областей (p=0.021 в T2), а также лобных и теменных областей коры
левого (p=0.038 и p=0.028 в Т1 и Т2) и правого (p=0.036 в Т2) полушарий.
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Рисунок 6.2. Межполушарная когерентность (коэффициент когерентности, отн. ед.) потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ у
студентов выделенных групп (А – 1-я группа; Б – 2-я группа) на этапах деятельности (M±m). По оси ординат –
отведения ЭЭГ.
* достоверные изменения показателей на этапах деятельности, значения приведены в тексте.
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У

испытуемых

2-й

группы

достоверного

снижения

внутри-

и

межполушарной когерентности потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ во время
выполнения тестов не обнаружено, за исключением отведений F4-F3 при
выполнении

Т2

(p=0.033).

Увеличение

внутриполушарной

когерентности

потенциалов альфа-диапазона наблюдалось при выполнении Т2 в отведениях: C3P3 (p=0.004); F3-O1 (p=0.041); F3-P3 (p=0.006); F4-P4 (p=0.033); F4-C4 (p=0.021).
При выполнении тестов у испытуемых 1-й группы наблюдалась достоверно
меньшая, чем у испытуемых 2-й группы внутри- и межполушарная когерентность
потенциалов альфа-диапазона в системе взаимосвязей с фокусом в левой
височной области коры: T3-O2 (p=0.023 и p=0.039 в Т1 и Т2); T3-O1 (p=0.007 и
p=0.016 в Т1 и Т2); T3-P4 (p=0.019 в Т1 и Т2); T3-P3 (p=0.009 в Т1 и Т2); T3-C4
(p=0.002 и p=0.023 в Т1 и Т2); T3-C3 (p=0.009 в Т1); T3-F4 (p=0.013 в Т1). При
выполнении Т2 меньшая когерентность наблюдалась в системе взаимосвязей с
фокусами в левой и правой затылочных областях: O1-O2 (p=0.048); O2-T4
(p=0.048); O1-P4 (p=0.019); O1-T4 (p=0.016). При выполнении обоих тестов у
испытуемых 1-й группы наблюдалась меньшая когерентность потенциалов альфадиапазона ЭЭГ правых центральной и лобной областей коры (p=0.015 и p=0.030 в
Т1 и Т2).
Количество высоких когерентных связей (КК>0,6) в альфа-диапазоне у
испытуемых первой группы изменялось в зависимости от этапа деятельности. Во
время

выполнения

как

первого,

так

и

второго

теста

количество

высококогерентных связей значительно снижалось, а в исходном состоянии и во
время спокойного бодрствования между и после тестов, повышалось (рис. 6.4). У
испытуемых второй группы изменения количества связей были намного меньше.
У лиц как первой, так и второй групп в альфа-диапазоне, наблюдалась
высокая внутриполушарная когерентность между близлежащими отведениями
O1-P3-C3-F3 и O2-P4-C4-F4. При этом у испытуемых первой группы отмечались
когерентные связи с левой височной корой, а у второй группы с левой и правой
височными зонами. Кроме того у испытуемых первой группы наблюдались
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Рисунок 6.3. Внутриполушарная когерентность (коэффициент когерентности, отн. ед.) потенциалов альфа-диапазона
ЭЭГ у студентов выделенных групп (А – 1-я группа; Б – 2-я группа) на этапах деятельности (M±m). По оси ординат –
отведения ЭЭГ.
* - достоверные изменения показателей на этапах деятельности, значения приведены в тексте.
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межполушарные связи между гомологичными (F3-F4, C3-C4, P3-P4, O1-O2) и
негомологичными (O1-P4) участками коры (рис. 6.5).
У испытуемых второй группы межполушарных связей было значительно
меньше. Надо отметить, что у лиц и первой и второй групп высококогерентные
межполушарные взаимодействия в диапазоне альфа-ритма наблюдались только в
исходном состоянии и во время отдыха между тестами и после тестов. Во время

выполнения тестов межполушарных связей не отмечалось.
Рисунок 6.4 Количество высоких (КК>0,6) когерентных связей в альфа-ритме у 1ой и 2-ой групп в исходном состоянии (Ф1) при выполнении теста1 (Т1) между
тестами (Ф2), при выполнении теста2 (Т2) и после тестов (Ф3).
Корреляционный анализ позволил выявить комплекс взаимосвязей между
мощностью

и

когерентностью

потенциалов

альфа-диапазона

характеристиками сердечного ритма обследованных студентов на

ЭЭГ

и

этапах

деятельности.
Значимых корреляционных взаимосвязей характеристик сердечного ритма и
мощности потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ в исходном состоянии и при
выполнении тестов не обнаружено. Перед выполнением теста с ограничением по
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времени (Ф2) и после завершения тестирования (Ф3) наблюдалась достоверная
положительная корреляция мощности альфа-потенциалов ряда отведений ЭЭГ с
длительностью RR-интервалов и мощностью HF-диапазона спектра ВСР. С
длительностью RR-интервалов коррелировала мощность альфа-ритма ЭЭГ в
отведениях: P4 (r= 0.484; p=0.009 и r= 0.384; p=0.040 в Ф2 и Ф3, соответственно),
P3 (r= 0.441; p=0.021 и r= 0.390; p=0.043 в Ф2 и Ф3), C4 (r= 0.416; p=0.027 в Ф2),
C3 (r= 0.473; p=0.010 и r= 0.434; p=0.022 в Ф2 и Ф3), F4 (r= 0.391; p=0.042 в Ф2),
F3 (r= 0.518; p=0.004 и r= 0.481; p=0.009 в Ф2 и Ф3), T3 (r= 0.417; p=0.026 и r=
0.472; p=0.011 в Ф2 и Ф3). С

мощностью HF-диапазона спектра ВСР

коррелировала мощность потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ в отведениях: O1 (r=
0.443; p=0.017 и r= 0.385; p=0.041 в Ф2 и Ф3, соответственно), P4 (r= 0.376;
p=0.048 в Ф3), P3 (r=0.409; p=0.034 и r=0.389; p=0.040 в Ф2 и Ф3, соответственно),
T4 (r= 0.397; p=0.034 в Ф3). Помимо этого, обнаружена отрицательная корреляция
соотношения LF/HF с мощностью потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ в
отведениях P3 (r= -0.418; p=0.026 в Ф2) и F4 (r= -0.402; p=0.033 в Ф3).
Наибольшее число (21) статистически значимых корреляционных взаимосвязей
характеристик сердечного ритма и когерентности потенциалов альфа-диапазона
ЭЭГ наблюдалось в исходном состоянии и при выполнении Т1 (табл. 6.3).
Перед

выполнением

Т2

число

взаимосвязей

уменьшалось

до

7,

увеличивалось при выполнении Т2 (до 14) и становилось минимальным (3) после
завершения тестирования. На последнем этапе наблюдалась отрицательная
корреляция когерентности потенциалов в отведениях T4-O2 со значениями CV (r=
-0.402; p=0.033) и TP (r= -0.380; p=0.045), а также когерентности потенциалов в
отведениях T4-O1 со значениями CV (r= -0.416; p=0.027). Несмотря на различное
число взаимосвязей, их направленность на этапах деятельности была одинаковой.
На всех этапах отрицательно с когерентностью потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ
коррелировали значения CV и общей мощности (TP) спектра ВСР. Помимо этого,
в исходном состоянии и при выполнении тестов с когерентностью потенциалов
альфа-диапазона ЭЭГ тех или иных областей коры отрицательно коррелировали
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Таблица 6.3.
Корреляционные взаимосвязи характеристик сердечного ритма и коэффициентов когерентности потенциалов
альфа-диапазона ЭЭГ на этапах деятельности (r - значение коэффициента корреляции, p – уровень значимости).
Отвед.
ЭЭГ
P4- r
O2 p
C4- r
O2 p
T4- r
O2 p
C4- r
P4 p
T4- r
P4 p
F4- r
P4 p
T4- r
C4 p
T4- r
F4 p
T3- r
C3 p
T3- r
F3 p
С3- r
O2 p
C4- r
O1 p
T4- r
O1 p
T3- r
C4 p

CV
-0.39
0.043
-0.50
0.007
-0.45
0.017

TP
-0.46
0.013
-0.44
0.022

Ф1
LF
-0.39
0.043
-0.43
0.024
-0.43
0.024

HF

LF/HF

RR

-0.43
0.024
-0.61 0.51
0.001 0.005
0.45
0.017

-0.44
0.022

Т1
CV
TP
LF
-0.43 -0.48 -0.53
0.024 0.009 0.004

HF

LF/HF

Ф2
CV
TP
-0.38
0.046

-0.53 0.46
0.004 0.013
-0.45
0.017
-0.47 0.42
0.012 0.027

Т2
CV
TP
LF
HF
-0.53 -0.56 -0.51 -0.54
0.004 0.002 0.005 0.003
-0.59 -0.52
-0.52
0.005
0.005
-0.53
-0.44 -0.55
0.004
0.022 0.002
RR

LF/HF

0.55
0.002
0.44
0.022

-0.40
0.035
0.38
0.046

-0.38
0.046
-0.42
0.027
-0.50
0.007
-0.46
0.013

-0.45
0.017
-0.43 -0.47 -0.41
0.024 0.012 0.029
-0.46
0.013
-0.43
-0.40
0.024
0.035

-0.46
0.013
-0.47
0.012

-0.58 -0.47 -0.52 -0.44
0.002 0.012 0.005 0.022
-0.41 0.52
0.035 0.005

0.44
0.022
0.48
0.009

-0.39
0.043

-0.43
0.024
-0.41
0.033
-0.45
0.017

-0.39
0.043
-0.42
0.027
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Рисунок 6.5 Когерентные взаимосвязи в альфа-диапазоне ЭЭГ в исходном состоянии (Ф1) при выполнении теста1 (Т1)
между тестами (Ф2), при выполнении теста2 (Т2) и после тестов (Ф3) у испытуемых первой и второй групп.
Значения коэффициентов когерентности: - - - - 0,6-0,7; _____ - 0,7-0,8;
- > 0,8
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мощность LF и HF-диапазонов спектра ВСР, и положительно - значения
соотношения LF/HF. Только при выполнении тестов отмечена отрицательная
корреляция длительности RR-интервалов с когерентностью потенциалов альфадиапазона ЭЭГ некоторых областей коры.
Полученные результаты (табл. 6.3) позволяют выделить три, частично
перекрывающиеся системы когерентных взаимосвязей потенциалов альфадиапазона ЭЭГ, уровень когерентности которых коррелировал с характеристиками
сердечного

ритма.

В

первую

очередь,

это

комплекс

правосторонних

внутриполушарных взаимосвязей. Во-вторых, система внутри и межполушарных
связей с фокусом в левом височном отведении (T3). И, наконец, комплекс
межполушарных взаимосвязей с фокусом в левом и правом затылочных
отведениях.
Проведенные исследования выявили различия в динамике изучавшихся
показателей у студентов выделенных групп. Уменьшение спектральной мощности
потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ во время выполнения тестов было достоверно
более выражено у студентов, достигавших высоких результатов. У этих студентов
наблюдались достоверные изменения межполушарной когерентности и структуры
когерентных взаимосвязей потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ при переходе от
этапа к этапу деятельности. Напротив, у индивидов, не достигавших высоких
результатов, количество и структура высоких когерентных взаимосвязей на этапах
деятельности существенно не изменялись. У студентов, достигавших лучших
результатов во время выполнения тестов, наблюдалось более выраженные, чем у
индивидов с низкими результатами, уменьшение общей мощности (TP) и
увеличение LF/HF, значения которых после выполнения тестов возвращались к
исходному уровню. У студентов, показывавших высокие результаты, динамика
RRNN, TP, HF, и LF/HF на этапах деятельности совпадала с динамикой
межполушарной когерентности потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ.
Результаты

третьей

серии

исследования

опубликованы

в

статье

[Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И., Дудник Е.Н., Каратыгин Н.А., 2015].
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7. ОБСУЖДЕНИЕ
7.1. Лабильность структуры когерентных взаимосвязей потенциалов в
диапазонах основных ритмов ЭЭГ и эффективность интеллектуальной
деятельности человека
Проведенные исследования показали, что у испытуемых, воспроизводивших
зрительную информацию быстро и с высокой точностью, на каждом этапе
целенаправленной деятельности отмечалась различная структура когерентных
взаимосвязей потенциалов основных диапазонов ЭЭГ. Одновременно, структура
когерентных взаимосвязей потенциалов тета-, альфа-, бета1- и бета2-диапазонов
ЭЭГ на разных этапах целенаправленной деятельности испытуемых имела
некоторое сходство, проявлявшееся в наличии высокой внутриполушарной
когерентности ЭЭГ соседних областей

коры левого (затылочная – теменная,

теменная - центральная, центральная – лобная) и правого (затылочная – теменная,
теменная

-

центральная,

центральная

–

лобная)

полушарий,

а

также

межполушарной взаимосвязи лобных областей коры.
У испытуемых, воспроизводивших информацию быстро и с высокой
точностью структура когерентных взаимосвязей ЭЭГ динамически изменялась на
разных этапах целенаправленной деятельности.
В исходном состоянии наряду с наблюдавшейся во всех частотных
диапазонах высокой внутриполушарной когерентностью ЭЭГ соседних областей
коры, а также межполушарной когерентностью ЭЭГ лобных областей, в тетадиапазоне

ЭЭГ

отмечалась

высокая

межполушарная

когерентность

биопотенциалов центральных, теменных и негомологичных (отведения P3-C4 и
C4-F3) областей коры. В бета1-диапазоне наблюдалась высокая межполушарная
когерентность ЭЭГ центральных, а в бета2-диапазоне – центральных и теменных
областей коры.
На этапе запоминания последовательности кружков, по сравнению с
исходным состоянием, во всех частотных диапазонах наблюдалось увеличение
главным образом, межполушарных взаимосвязей (как между гомологичными, так
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и негомологичными областями), имевшее, однако специфические особенности в
каждом из диапазонов ЭЭГ.
В тета-диапазоне ЭЭГ повышение когерентности и наибольшее число
высоких когерентных взаимосвязей отмечалось именно на этапе запоминания, а
не воспроизведения последовательности, как в альфа- и бета-диапазонах. Эту
особенность динамики когерентности можно понять, учитывая особую роль тетасистемы в механизмах внимания и кратковременной памяти.
Наблюдавшееся в тета-диапазоне ЭЭГ на этапе запоминания достоверное
повышение межполушарной когерентности потенциалов
правой

теменной

областей,

а

также

левой затылочной и

правосторонней

внутриполушарной

когерентности потенциалов височной, центральной и фронтальной областей коры
может рассматриваться в двух аспектах. Во-первых, как свидетельство активации
механизмов произвольного внимания, с которым связывают рост локальной и
пространственной синхронизации тета-ритма фронтальных областей [Sauseng P.
et al., 2007]. А во-вторых, как проявление активности гиппокампальных структур,
обеспечивающих функциональную интеграцию теменно-височно-затылочных
корковых областей при кратковременном удержании информации в памяти
[Мачинская Р.И., Курганский А.В., 2012; Raghavachari S. et al., 2006]. Повышение
когерентности

тета-диапазона

взаимодействие
запоминанию

[Думенко
и

ЭЭГ,

В.Н.,

последующему

2007],

облегчающее
способствует,

быстрому

и

информационное
вероятно,

точному

лучшему

воспроизведению

информации.
Интересен

тот

факт,

что

одновременно

наблюдалось

усиление

пространственных взаимосвязей потенциалов бета1-диапазона ЭЭГ правых
затылочной и теменной, височной и теменной областей, а также бета2-диапазона
ЭЭГ правых затылочной и височной областей коры. Таким образом, наше
исследование показало, что функциональная интеграция теменно-височнозатылочных областей коры правого полушария во время запоминания зрительной
информации проявлялась не только в тета-, но и в диапазонах бета1- и бета2-

96

ритмов ЭЭГ.
В альфа- и бета1-диапазонах во время запоминания отмечалось достоверное
возрастание

внутри

и

межполушарных

когерентных

взаимосвязей

биопотенциалов с фокусом в правой теменной области коры. Учитывая, что
теменные области коры относят к системе, связанной с процессами зрительнопространственным

внимания

и

пространственной

интеграции

зрительной

информации [Строганова Т.А. с соавт., 2009; Treisman A.M., Gelade G., 1980],
можно полагать, что усиление функциональной взаимосвязи правой теменной
области с другими областями коры содействует объединению фиксируемых в
памяти зрительных стимулов в целостную репрезентацию (последовательность
сигналов, определенным образом расположенных на экране монитора), что в
дальнейшем способствует быстрому и точному воспроизведению. Косвенным
подтверждением правомерности этого предположения являются приводимые в
литературе сведения о повышении мощности высокочастотных ритмов при
наличии стимулов, интегрирующихся в цельный образ [Pulvermüller F. et al., 1997].
Повышение когерентности потенциалов альфа- и бета-диапазонов ЭЭГ
гомологичных и негомологичных областей коры правого и левого полушарий
свидетельствует об усиление межполушарной функциональной интеграции при
воспроизведении последовательности сигналов по сравнению с периодом ее
запоминания. Усиление межполушарной когерентности в альфа- и бетадиапазонах

ЭЭГ

при

одновременном

повышением

левосторонней

внутриполушарной когерентности потенциалов бета2-диапазона может быть
интерпретировано как привлечение левополушарных вербально-аналитических
механизмов мышления к выполнению зрительно-моторного задания.
На этапе воспроизведения последовательности кружков по сравнению с
исходным

состоянием

наблюдалась

более

высокая

как

внутри,

так

и

межполушарная когерентность потенциалов альфа- и бета-диапазонов ЭЭГ. При
этом достоверное повышение наибольшего числа когерентных взаимосвязей было
характерно

для

потенциалов

альфа-диапазона

ЭЭГ.

Высокий

уровень
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межполушарных когерентных взаимосвязей и симметричных взаимосвязей
внутри левого и правого полушарий потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ
затылочных, центральных, теменных и лобных областей, вероятно, обусловлен
влияниями на кору подкорковых активирующих систем, и, в частности
неспецифической таламической системы [Русинов В.С. с соавт., 1987; Болдырева
Г.Н. с соавт., 2003]. В свою очередь высокая когерентность облегчает
информационное взаимодействие [Ливанов М.Н., 1989; Думенко В.Н., 2007]
между

проекционными,

ассоциативными

и

моторными

областями

коры,

способствуя более быстрому принятию решения и выбору точной двигательной
программы.
Во время воспроизведения по сравнению с исходным состоянием более
высокий уровень когерентности потенциалов как альфа-, так и бета-диапазонов
ЭЭГ наблюдался в системе взаимосвязей с фокусом в правой центральной области
коры. Известно, что альфа-активность моторных зон (рассматривавшаяся ранее
как особый, роландический или мю-ритм) с локализацией источника в области
центральной борозды отражает изменение возбудимости моторных зон в связи с
подготовкой к движению [Русинов В.С. с соавт., 1987]. Наши исследования
показали, что быстрой и точной реализации двигательной программы при
воспроизведении зрительной информации на экране монитора соответствует
усиление когерентных взаимосвязей с фокусом в правой центральной области
коры не только альфа-, но и бета-ритмов ЭЭГ.
Интерес представляет тот факт, что если в альфа-диапазоне повышение
внутриполушарной когерентности на этапе воспроизведения последовательности
по сравнению с исходным состоянием было характерно для правых областей
коры, то в

бета2-диапазоне – для левых областей коры. Эти результаты

свидетельствуют о том, что в динамике когерентности альфа-ритма в большей
степени

отражаются

модально

специфические

аспекты

анализируемой

информации, в данном случае, зрительной. В то же время в динамике
когерентности бета2-ритма в большей мере проявляется степень вовлечения
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левополушарных вербально-логических механизмов в процесс выполнения
компьютерного задания.
В литературе приводятся сведения о повышении когерентности в бета2диапазоне ЭЭГ при интеллектуальной деятельности [Кожедуб Р.Г. с соавт., 2006;
Разумникова О.М., 2005; Volf N.V. et al., 2007]. Рост числа внутриполушарных
связей диапазона бета2 при мысленном создании зрительных образов связывают с
высоким уровнем пассивного внимания, а рост межполушарной когерентности – с
мобилизационной готовностью к переработке информации обоими полушариями
[Кожедуб Р.Г. с соавт., 2006]. Диффузное возрастание множества когерентных
связей на частотах бета-ритма, обнаруженное у мужчин при образном творческом
мышлении, интерпретируется как усиление кооперации областей коры мозга,
которое может свидетельствовать о более разнообразных способах извлечения
информации, необходимой для решения задачи [Volf N.V. et al., 2007].
У испытуемых, быстро принимавших точное решение при выполнении
компьютерного

задания,

наблюдалась

взаимодействия

потенциалов

в

перестройка

соответствии

со

пространственного
спецификой

этапа

интеллектуальной деятельности, имевшая определенные особенности в каждом из
основных диапазонов ЭЭГ. Если в альфа- и бета-диапазонах наибольшее число
высоких когерентных взаимосвязей отмечалось во время воспроизведения
последовательности сигналов, то в тета-диапазоне – во время запоминания. Эта
особенность динамики когерентности связана, вероятно, с особой ролью тетасистемы в механизмах внимания и кратковременной памяти [Raghavachari S. et al.,
2006; Sauseng P. et al., 2007; Мачинская Р.И., Курганский А.В., 2012].
В то же время у испытуемых, выполнявших задание медленно и с
ошибками, на этапах деятельности наблюдалась относительная инертность
структуры когерентных взаимосвязей потенциалов основных диапазонов ЭЭГ.
В целом результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о
том, что быстрому и точному достижению результата интеллектуальной
деятельности

способствует

лабильность

межцентральных

отношений,
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проявляющаяся в подвижности структуры когерентных взаимосвязей потенциалов
основных частотных диапазонов ЭЭГ в соответствии со спецификой этапа
деятельности и функциональной значимостью ритмов.
Это положение до определенной степени может быть соотнесено с
представлениями о большей гибкости процессов активации мозга в соответствии с
характером и условиями интеллектуальной деятельности у индивидов с высокой
креативностью [Martindale C., 1999].
7.2. Вегетативные корреляты индивидуальных различий временных
параметров и результативности интеллектуальной деятельности человека
Важнейшей характеристикой целенаправленной деятельности, наряду с
результативностью,

являются

ее

временные

параметры,

которые

могут

определяться как внешними факторами, так и индивидуальными особенностями
человека. Во многих видах деятельности именно временные параметры
становятся лимитирующим компонентом, когда правильное решение должно быть
принято и осуществлено максимально быстро.
Исследовали

физиологические

корреляты

индивидуальных

различий

результативности и временных параметров целенаправленной интеллектуальной
деятельности разного уровня сложности (простая и сложная сенсомоторные
реакции, а также оригинальная компьютерная задача, заключающаяся в
запоминании и воспроизведении на экране монитора зрительной информации).
Сложная реакция различения, по сравнению с простой сенсомоторной реакцией,
дополнительно

включает

этап

принятия

решения

по

выбору

сигнала

[Коробейникова И.И., 2000; Smith P.L., Ratcliff R., 2004]. Выполнение
оригинальной компьютерной зрительно-моторной задачи, помимо включения
механизмов кратковременной зрительной памяти, предусматривает реализацию
последовательности движений, что требует более сложной, чем при одиночной
двигательной реакции моторной программы (motor preparation) [Rhodes B.J. et al.,
2004].
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Проведенное

обследование

выявило

корреляционную

взаимосвязь

параметров результатов разных по уровню сложности видов интеллектуальной
деятельности (простая и сложная сенсомоторная реакция, запоминание и
воспроизведение динамичной зрительной информации на компьютере и учебная
деятельность). Более высокую оценку на экзамене получили студенты,
демонстрировавшие во время тестирования меньшее время простой и сложной
сенсомоторных

реакций

и

большую

точность

воспроизведения

последовательности сигналов. Это заключение нашло подтверждение и при
сопоставлении

эффективности

деятельности

у

студентов,

вошедших

в

выделенные группы. Помимо лучших результатов в тестах, индивиды, вошедшие
в 1-ю группу, достигали большей эффективности и в реальной учебной
деятельности, получив достоверно более высокую оценку на экзамене.
Обращает на себя внимание система корреляционных взаимосвязей
временных

параметров

разной

по

степени

сложности

интеллектуальной

деятельности, причем даже в том случае, когда время выполнения задания не
ограничивалось инструкцией.

Были связаны между собой времена принятия

решения в сложной сенсомоторной реакции выбора и при воспроизведении
последовательности сигналов, время сложной реакции и временные параметры
воспроизведения последовательности. Выявленный комплекс корреляционных
взаимосвязей свидетельствует о том, что скорость выполнения интеллектуальных
заданий является относительно устойчивой индивидуальной характеристикой,
проявляющейся в разных по уровню сложности видах деятельности, в первую
очередь, в ситуациях, когда время является одним из параметров результата,
достижение которого определяется инструкцией. Это положение находит
подтверждение в результатах ранее проведенного исследования с участием
спортсменов – стрелков из лука [Джебраилова Т.Д., 1994]. В исследовании была
выявлена взаимосвязь времени простой сенсомоторной реакции, временных
параметров

выстрела

(общее

время

выстрела

и

время

специфической

сенсомоторной реакции на звук) в условиях реальных тренировок и длительности
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индивидуального временного эталона, определяемого методом воспроизведения
интервала времени.
Однако в той ситуации, когда время выполнения задания инструкцией не
ограничивалось, индивиды с высокой скоростью сенсомоторных реакций могли
воспроизводить последовательность сигналов медленно. Но при этом среди
студентов, точно воспроизводивших последовательность, не было ни одного
человека с большим временем сенсомоторной реакции.
Особый

интерес

представляет

вопрос

о

соотношении

временных

параметров и точности выполнения задания. Корреляционный анализ показал, что
точнее воспроизводили последовательность сигналов студенты с меньшими
значениями общего времени воспроизведения и принятия решения. С другой
стороны,

средние

значения

временных

параметров

воспроизведения

последовательности сигналов в группах студентов, отличающихся по точности
выполнения задания, достоверно не различались, хотя и были меньшими у
индивидов 1-й группы. Индивидуальный анализ также показал, что точное
воспроизведение последовательности могло происходить с разной скоростью,
однако только у 3 человек из 11 время воспроизведения было длительным. Ранее в
наших исследованиях [Умрюхин Е.А. с соавт., 2008; Джебраилова Т.Д. с соавт.,
2011] уже было показано, что быстро или, наоборот, медленно могло приниматься
как правильное, так и ошибочное решение о месте расположения очередного
сигнала последовательности. Связано это с тем, что, согласно инструкции,
испытуемые должны были воспроизвести последовательность как можно точнее,
при этом время выполнения задания не лимитировалось.
Отсутствие достоверной взаимосвязи между точностью воспроизведения
последовательности и временем перемещения курсора по экрану монитора
(временем движения) свидетельствует о том, что собственно моторный компонент
не играет существенной роли в обеспечении результативности данного вида
сложной сенсомоторной деятельности. Это заключение согласуется с некоторыми
литературными

данными.

В

частности,

показано,

что

индивидуальные
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особенности начальной стадии научения в задаче на воспроизведение серии
движений, задаваемых последовательностью зрительных стимулов определяются,
главным образом, не моторными процессами [Курганский А.В., Григал П.П.,
2009].
Студенты, вошедшие в 1-ю группу, отличались высокой скоростью и
точностью выполнения интеллектуальных заданий, а индивиды, вошедшие во 2-ю
группу, выполняли тестовые задания с меньшей скоростью и точностью.
Характеристики

вегетативных

функций

у

студентов

выделенных

групп

различались уже в исходном состоянии. Сопоставление значений характеристик
ВСР, полученных в нашем исследовании со средними величинами этих
параметров, имеющимися в литературе [Malik M., at al., 1996; Михайлов В.М.,
2002], показало, что у студентов 1-й группы были выше, а у студентов 2-й группы
– ниже должных значения CV, общей мощности (ТР), мощности в VLF, LF и HF
диапазонах спектра ВСР. Из литературы следует, что наличие хорошо
выраженных волн сердечного ритма во всех трех диапазонах частот и,
соответственно, высокая общая мощность спектра характерны для здоровых лиц
молодого возраста, а низкий фоновый уровень ТР рассматривается как
свидетельство снижения адаптационных возможностей организма человека
[Михайлов В.М., 2002], что, вероятно и наблюдается у студентов 2-й группы.
При

интерпретации

выявленных

различий

следует

учитывать,

что

показатели ВСР оцениваются по-разному, в зависимости от используемой тем или
иным исследователем научно-теоретической концепции [Баевский Р.М., 2006]. В
настоящее время не вызывает сомнения, что высокочастотные колебания ВСР
связаны с фазами дыхания. И хотя механизмы окончательно не выяснены, можно
считать установленным тот факт, что эфферентным звеном, обеспечивающим
такую взаимосвязь,

являются блуждающие нервы. Отсюда следует, что

спектральную мощность в HF диапазоне можно рассматривать как показатель
парасимпатических влияний на сердечную деятельность [Михайлов В.М., 2002;
Котельников С.А. с соавт., 2002]. Исходя из этих представлений, достоверно
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большая мощность в HF диапазоне спектра вариабельности свидетельствует о
более высоком фоновом уровне парасимпатических тонических влияний на
сердечную деятельность у студентов 1-й группы.
Разногласия в литературе имеются и относительно генеза симпатической
активности, которая обуславливает формирование волн сердечного ритма в
низкочастотном диапазоне (LF). Однако для практического применения важным
является тот факт, что низкочастотные LF-колебания напрямую связаны с
активностью постганглионарных симпатических волокон и по их спектральной
мощности можно судить о симпатических влияниях на сердце [Михайлов В.М.,
2002; Котельников С.А. с соавт., 2002]. Таким образом, у студентов 1-й группы
наблюдался более высокий исходный уровень тонических симпатических влияний
на сердечную деятельность.
Студенты 1-й группы отличались также меньшими, чем индивиды 2-й
группы значениями соотношения LF/HF, которое используют для оценки баланса
между симпатическими и парасимпатическими отделами вегетативной нервной
системы [Montano N. et al., 1994; Malik M. at al., 1996; Михайлов В.М., 2002;
Котельников С.А. с соавт., 2002; Баевский Р.М., 2006]. Значения соотношения
LF/HF, не отличающиеся существенно от единицы, свидетельствуют об
относительном балансе тонических симпатических и парасимпатических влияний
на сердечную деятельность у студентов 1-й группы. У испытуемых, вошедших во
2-ю группу, высокие значения коэффициента LF/HF отражают преобладание
тонических симпатических влияний на сердечную деятельность.
Наблюдаемое

у

студентов

1-й

группы

при

воспроизведении

последовательности сигналов уменьшение исходно высокой общей мощности
спектра может рассматриваться как свидетельство мобилизации функциональных
резервов организма [Баевский Р.М., 2006], проявляющейся в уменьшение
длительности R-R-интервалов ЭКГ и увеличении ЧД при воспроизведении
последовательности сигналов, после завершения которого оба показателя
возвращались к значениям, близким к исходным.
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Во время сенсомоторных тестов на фоне уменьшения длительности R-Rинтервалов ЭКГ и увеличения ЧД у студентов 1-й группы наблюдалось
качественно иное, по сравнению с периодом воспроизведения последовательности
сигналов соотношение характеристик сердечного ритма – более высокие значения
CV и мощности в VLF-диапазоне спектра ВСР. Причем корреляционный анализ
показал, что меньшее количество ошибок в сложной реакции различения
наблюдалось у индивидов с большими значениями CV.
Учитывая, что тестирование сенсомоторных реакций требует активного
внимания [Данилова Н.Н., Астафьев С.В., 2000], можно полагать, что увеличение
мощности VLF диапазона спектра ВСР в этой ситуации, наблюдаемое

у

большинства студентов с малым временем реакции отражает активацию
механизмов произвольного внимания, во многом обеспечивающую достижение
высокого результата тестирования.
Рост стандартного отклонения R-R-интервалов интерпретируется как
компонент ориентировочного рефлекса в составе когнитивной деятельности
[Данилова Н.Н., Астафьев С.В., 1999], к проявлениям которого относят также
уменьшение ЧСС. Однако в нашем исследовании более высокие значения CV
сочетались у студентов 1-й группы не с увеличением, а с уменьшением
длительности R-R-интервалов ЭКГ. Можно предполагать, что характерные для
студентов с меньшим временем сенсомоторных реакций высокие значения CV во
время тестирования свидетельствуют о большей выраженности ориентировочного
компонента в составе интеллектуальной деятельности на фоне мобилизации
функциональных резервов, проявляющейся в увеличении ЧД и уменьшении
длительности R-R-интервалов ЭКГ.
В целом результаты проведенного обследования показали, что у студентов с
высокой скоростью и точностью выполнения интеллектуальных зрительномоторных

заданий

разной

степени

сложности

наблюдались

изменения

характеристик сердечного ритма и дыхания, приуроченные к этапам и
специфические по отношению к характеру деятельности. Можно предположить,
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что такой характер динамики показателей, отражающий высокую лабильность
вегетативных функций во время деятельности, способствует более полной
реализации потенциальных интеллектуальных возможностей студентов, что,
вероятно и проявляется в лучших результатах учебной деятельности.

7.3.

Взаимосвязь

динамики

параметров

альфа-активности

ЭЭГ

и

вариабельности сердечного ритма при интеллектуальной деятельности
В первой серии исследования нами было показано, что достижению
высокого результата интеллектуальной деятельности, состоящей в запоминании и
воспроизведении на экране монитора динамичной зрительной информации,
способствует функциональная подвижность структуры когерентных взаимосвязей
потенциалов основных диапазонов ЭЭГ в соответствии с этапами деятельности.
Результаты

второй

серии

исследований

показали,

что

у

студентов,

демонстрировавших большую скорость и точность выполнения зрительномоторных заданий разной степени сложности, наблюдались выраженные
изменения характеристик сердечного ритма и дыхания, приуроченные к этапам и
специфические по отношению к характеру деятельности.
При

этом

вопрос

о

индивидуальных

особенностях

соотношения

лабильности физиологических процессов, проявляющейся на центральном (по
параметрам ЭЭГ) и периферическом (по вегетативным показателям) уровнях в
динамике интеллектуальной деятельности при разной ее эффективности остается
не исследованным.
Учитывая функциональную значимость альфа-активности ЭЭГ в регуляции
когнитивных функций [Robinson D., 1998; Klimesch W., 1999; 2007; Базанова О.М.,
2009], а также наличие определенных взаимосвязей характеристик альфаактивности

и

вариабельности

сердечного

ритма

при

интеллектуальной

деятельности [Ohtake Y. et al., 2007; Yu X. et al., 2009] или тренинге биоуправления
[Базанова О.М. с соавт., 2013], продуктивным подходом к исследованию кортиковисцеральных взаимоотношений в регуляции когнитивной сферы, представляется
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сопоставление динамики именно этих физиологических параметров.
Целью третьей серии исследования было выявление индивидуальных
особенностей соотношения лабильности спектрально-когерентных характеристик
потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ и показателей вариабельности сердечного
ритма при разной результативности интеллектуальной компьютеризированной
деятельности студентов.
Для оценки эффективности интеллектуальной деятельности использовали
модифицированный

и

компьютеризированный

нами

тест

«Установление

закономерностей», используемый в практике авиационных врачей. Тест позволяет
оценить логическое мышление (способность к анализу и сравнению, логическим
построениям, установлению тождества и различия), характеризует устойчивость
внимания и оперативной памяти [Столяренко Л.Д., 2000].
При выполнении обоих вариантов компьютерного теста (без ограничения по
времени и с ограничением), направленного на оценку логического мышления у
всех студентов отмечалось уменьшение длительности R-R-интервалов ЭКГ и
мощности HF диапазона спектра ВСР. Одновременно у испытуемых, достигавших
лучших результатов, наблюдалось достоверное снижение общей мощности (ТР) и
изменение соотношения LF/HF компонентов спектра ВСР, при возвращении
значений этих показателей к исходному уровню после выполнения и первого, и
второго вариантов теста. Уменьшение исходно высокой общей мощности спектра
ВСР может рассматриваться как свидетельство мобилизации функциональных
резервов организма [Баевский Р.М.,

2006], проявляющейся в преобладании

симпатических влияний на сердечную деятельность, показателем чего, в свою
очередь, является рост LF/HF до значений, превышающих единицу [Котельников
С.А. с соавт., 2002; Баевский Р.М., 2006]. При этом в исходном состоянии, перед
выполнением теста 2 и после завершения тестирования симпатические и
парасимпатические влияний на сердечный ритм у студентов этой группы были
сбалансированы (значения LF/HF не отличались от единицы). Изменения общей
мощности спектра ВСР и соотношения симпато-парасимпатических влияний на
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сердечный

ритм

у

студентов,

демонстрировавших

высокие

результаты

тестирования, носили фазический характер. В то же время у студентов, не
достигавших высоких результатов, уровень симпатических влияний на сердечную
деятельность преобладал над вагусными на всех этапах обследования. При
выполнении теста 1 значения LF/HF возрастали и на последующих этапах
деятельности достоверного изменения симпато-парасимпатического баланса не
наблюдалось. Иными словами, увеличение симпатических влияний на сердечный
ритм носило тонический характер.
Таким образом, у студентов успешно выполнявших тесты наблюдалась
большая, чем у студентов с низкой результативностью, лабильность характеристик
сердечного ритма на этапах деятельности, что, в целом, соответствует
результатам, полученным нами ранее. Уменьшение длительности R-R-интервалов,
ТР и HF компонента спектра ВСР наблюдалось у испытуемых, правильно
воспроизводивших на экране монитора зрительную информацию (глава 6).
Снижение ТР и HF компонента спектра ВСР показано у студентов при успешном
выполнении учебного компьютерного теста [Джебраилова Т.Д. с соавт., 2012].
Однако, в этих исследованиях, не наблюдалось достоверного изменения
соотношения LF/HF в группах испытуемых с высокой результативностью, а также
уменьшения

R-R-интервалов

и

HF

компонента

в

группах

с

низкой

результативностью деятельности. Можно полагать, что эти различия обусловлены
спецификой

выполнявшихся

компьютерных

заданий.

Тест

«Установление

закономерностей», направленный на оценку не только оперативной памяти и
устойчивости внимания, но и компонентов логического мышления [Столяренко
Л.Д., 2000] является более сложным и, вероятно, поэтому сопровождается более
выраженными изменениями характеристик сердечного ритма.
У студентов, достигавших высоких результатов при выполнении тестов
наблюдалось

достоверное

внутриполушарной

(в

уменьшение

системах

мощности,

взаимосвязей,

межполушарной

включающих

и

затылочные,

теменные и височные области каждого полушария) когерентности потенциалов
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альфа-диапазона ЭЭГ. Одновременное диффузное уменьшение мощности и
когерентности потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ именно на этапах выполнения
теста может рассматриваться как проявление неспецифической активации коры,
связанное с усилением таламо-кортикальных влияний [Разумникова О.М., 2005].
У этих же студентов наблюдалась более выраженная реакция десинхронизации
альфа-ритма при переходе от состояния спокойного бодрствования с закрытыми
глазами к исходному состоянию с открытыми глазами. В литературе приводятся
данные о том, что эффективному выполнению когнитивных заданий соответствует
большая вызванная десинхронизация при более высокой исходной мощности
альфа-ритма ЭЭГ [Klimesch W., 1999].
У испытуемых, демонстрировавших более высокие результаты выполнения
тестов, требующих логического мышления, число и структура высоких
когерентных взаимосвязей потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ изменялись в
соответствии

с

этапами

деятельности.

Напротив,

для

испытуемых,

не

достигавших высоких результатов, была характерна инертность структуры
когерентных взаимосвязей.
Наблюдавшееся у студентов, демонстрировавших лучшие результаты,
локальное снижение когерентности с фокусом в левой височной области может
свидетельствовать о том, что большая активация этой области коры способствует
достижению высокого результата интеллектуальной деятельности, требующей
привлечения логического мышления. Повышение когерентности потенциалов
альфа-диапазона ЭЭГ лобных и теменных областей коры, наблюдавшееся при
выполнении тестов у испытуемых обеих групп, может рассматриваться как
проявление участия альфа-системы в формировании лобно-теменной сети
селективного эндогенного внимания [Fassbender C. et al., 2006], которое в случае
реализации рабочей памяти избирательно поддерживает активное состояние
внутренних репрезентаций [Мачинская Р.И., Курганский А.В., 2012], в данном
случае – закодированную буквами последовательность цифр.
В

первой

серии

исследования

нами

было

показано,

что
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нейрофизиологическим коррелятом эффективности запоминания и последующего
воспроизведения

на

экране

монитора

зрительной

информации

является

увеличение когерентности потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ по сравнению с
исходным состоянием и формирование специфической для каждого из этапов
деятельности

структуры

высоких

когерентных

взаимосвязей.

Сам

факт

разнонаправленного изменения когерентности при осуществлении разных видов
деятельности удивления не вызывает. Хорошо известно, что при когнитивной
деятельности динамика когерентных связей зависит от особенностей задания,
может

наблюдаться

как

увеличение,

так

и

уменьшение

синхронизации

биопотенциалов различных областей коры [Бехтерева Н.П., Нагорнова Ж.В.,
2007].
В совокупности полученные в настоящем исследовании результаты
свидетельствуют о том, что коррелятом эффективности интеллектуальной
деятельности является именно изменение уровня и структуры когерентных
взаимосвязей потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ в соответствии со спецификой
этапов и характером деятельности.
Проведенное обследование показало, что у студентов, демонстрировавших
лучшие результаты тестирования, в отличие от испытуемых, не достигавших
высоких результатов, в динамике деятельности наблюдалась достоверно большая
лабильность физиологических процессов, проявлявшаяся как на центральном, так
и на периферическом уровнях. Обращал на себя внимание тот факт, что динамика
RRNN, общей мощности, мощности HF и соотношения мощности LF/HF
компонентов спектра ВСР на этапах деятельности у студентов, достигающих
высокого

результата,

практически

полностью

совпадала

с

динамикой

межполушарной когерентности потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ.
Корреляционный анализ выявил изменения структуры взаимосвязей
мощности

и

когерентности

потенциалов

альфа-диапазона

ЭЭГ

с

характеристиками сердечного ритма в динамике интеллектуальной деятельности,
отражающие, вероятно формирование специфической для каждого из этапов
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интеграции кортико-висцеральных процессов.
Взаимосвязанное диффузное увеличение мощности потенциалов альфадиапазона ЭЭГ, длительности R-R-интервалов ЭКГ и HF-компонента спектра ВСР
после выполнения каждого из тестов (Ф2 и Ф3) можно рассматривать как
комплекс

центральных

и

периферических

проявлений

снижения

уровня

активации, наиболее характерного для испытуемых, достигавших высоких
результатов. В литературе приводятся данные о взаимосвязанных изменениях
мощности альфа-ритма ЭЭГ и характеристик сердечного ритма. Показано
параллельное увеличение мощности альфа-активности ЭЭГ и длительности
кардиоинтервалов при тренинге биоуправления [Базанова О.М. с соавт., 2013].
Обнаружена положительная корреляция степени изменения мощности альфаритма и соотношения LF/HF при выполнении арифметических задач [Ohtake Y. et
al., 2007]. При выполнении математических заданий показано увеличение частоты
сердечных сокращений, доли низкочастотного компонента (LF,%) и уменьшение
высокочастотного (HF) компонента спектра ВСР при одновременном снижении
относительной спектральной мощности альфа-ритма ЭЭГ теменных и затылочных
областей [Yu X. et al., 2009]. Проведенное нами исследование позволило
обнаружить взаимосвязь динамики характеристик вариабельности сердечного
ритма в процессе интеллектуальной деятельности не только с мощностью, но и
когерентностью потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ.
Тот факт, что в исходном состоянии и при выполнении тестов
характеристики сердечного ритма в наибольшей степени коррелировали с уровнем
правополушарной когерентности потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ может быть
объяснен

исходя

из

традиционных

представлений

о

преимущественно

правополушарном контроле эмоциональной компоненты вегетативных реакций
[Heller W., Nitschke J.B., 1997] и о более тесных функциональных связях
диэнцефальных структур с правой гемисферой мозга [Болдырева Г.Н. с соавт.,
2003]. Более высокой когерентности соответствовали меньшие значения CV,
общей мощности (TP), мощности высоко (HF) и низкочастотного (LF)

111

компонентов спектра ВСР при больших значениях LF/HF, отражающих
преобладание симпатических влияний на сердечный ритм. При этом на всех
этапах

деятельности

достоверно

большие

значения

соотношения

LF/HF,

свидетельствующие о высоком уровне психоэмоциоанального напряжения,
наблюдались у студентов, не достигавших высоких результатов тестирования.
Проведенное

исследование

показало,

что

у

испытуемых,

демонстрировавших лучшие результаты при выполнении компьютерных тестов,
требующих логического мышления наблюдались более выраженные, чем у
испытуемых, не достигавших высоких результатов, взаимосвязанные изменения
характеристик вариабельности сердечного ритма, мощности и когерентности
потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ при переходе от этапа к этапу деятельности.
Причем, эти изменения носили фазический характер и в наибольшей степени
проявлялись при выполнении теста в условиях ограничения времени, когда
испытуемые достигали максимальных результатов.
Обобщая

результаты

третьей

серии

исследования,

можно

сделать

следующее заключение.
Если длительность R-R-интервалов ЭКГ и мощность HF диапазона спектра
ВСР уменьшались при выполнении тестов у студентов обеих групп, то изменения
общей мощности (ТР) и соотношения LF/HF компонентов спектра ВСР при
переходе от этапа к этапу были характерны для испытуемых, достигавших более
высокого результата при выполнении тестов. В максимальной степени эти
изменения проявлялись в условиях ограничения времени, когда испытуемые
достигали наиболее высоких результатов.
У студентов, достигающих более высокого результата при тестировании
наблюдались достоверно более выраженные, чем у испытуемых с низким
результатом деятельности изменения мощности альфа-ритма при переходе от
этапа к этапу деятельности, причем в наибольшей степени уменьшение мощности
альфа-ритма ЭЭГ имело место при выполнении теста в условиях ограничения
времени, когда были продемонстрированы максимальные результаты. У этих
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индивидов наблюдалась более выраженная реакция десинхронизации альфа-ритма
при открывании глаз.
У студентов, показавших лучшие результаты наблюдались достоверные
изменения межполушарной когерентности и структуры когерентных взаимосвязей
потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ при переходе от этапа к этапу деятельности.
Напротив, у индивидов, не достигавших высоких результатов, количество и
структура

высоких

когерентных

взаимосвязей

на

этапах

деятельности

существенно не изменялись.
Динамика общей мощности, мощности HF и соотношения мощности LF/HF
компонентов спектра ВСР на этапах деятельности у студентов, достигающих
высокого результата, совпадала с динамикой межполушарной когерентности
потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ.
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8.ВЫВОДЫ
У испытуемых, воспроизводивших последовательность сигналов быстро и с
высокой точностью, число высоких когерентных взаимосвязей при переходе от
исходного состояния к запоминанию и воспроизведению увеличивалось, а их
структура, соответственно, изменялась. В максимальной степени эти изменения
проявлялись в диапазонах альфа- и бета2-ритмов. При этом суммарное количество
высоких когерентных взаимосвязей в диапазонах тета-, альфа- и бета-ритмов
последовательно увеличивалось при переходе от этапа к этапу деятельности
(исходное состояние, запоминание, воспроизведение).
У испытуемых, воспроизводивших последовательность медленно и с
ошибками, число и структура высоких когерентных взаимосвязей потенциалов в
тета-

и бета1-диапазонах при переходе от этапа к этапу практически не

изменялись. В альфа- и бета2-диапазонах на этапе запоминания отмечалось
некоторое уменьшение числа высоких

когерентных

связей,

однако

при

воспроизведении их число и структура практически не отличались от
наблюдавшихся в исходном состоянии.
У

студентов

с

высокой

скоростью

и

точностью

выполнения

интеллектуальных зрительно-моторных заданий разной степени сложности
наблюдалась высокая лабильность вегетативных показателей, проявляющаяся в
изменениях характеристик сердечного ритма и дыхания, приуроченных к этапам и
специфических по отношению к характеру деятельности. В исходном состоянии
эти студенты отличались большими значениями общей мощности, мощности VLF,
LF и HF диапазонов спектра ВСР, при соотношении LF/HF близком к единице.
У испытуемых, демонстрировавших лучшие результаты при выполнении
компьютерных тестов, требующих логического мышления наблюдались более
выраженные, чем у испытуемых, не достигавших высоких результатов,
взаимосвязанные изменения характеристик вариабельности сердечного ритма,
мощности и когерентности потенциалов альфа-диапазона ЭЭГ при переходе от
этапа к этапу деятельности. Причем, эти изменения носили фазический характер и

114

в наибольшей степени проявлялись при выполнении теста в условиях
ограничения времени, когда испытуемые достигали максимальных результатов.
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