
На правах рукописи 

0 0 3 4 5 2 4 4 8 

ЛЕВИН ЕВГЕНИИ АНДРЕЕВИЧ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМЫ  ТОРМОЖЕНИЯ  ПОВЕДЕНИЯ 

С ЧАСТОТНОМОЩНОСТНЫМИ  ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  ЭЭГ 

ЧЕЛОВЕКА 

19.00.02 Психофизиология 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

1  •')  ,  <  >  J  — 

Новосибирск 

2008 



Работа выполнена в лаборатории механизмов регуляции памяти, ГУ НИИ 
физиологии СО РАМН, г. Новосибирск. 

Научные руководители: 

доктор биологических наук, Князев Геннадий Георгиевич, 

ГУ НИИ физиологии СО РАМН, г. Новосибирск; 

доктор философских наук, кандидат биологических наук, 

Савостьянов Александр Николаевич, 

Новосибирский государственный университет,  г. Новосибирск; 

Официальные оппоненты: 

доктор биологических наук, профессор, Вольф Нина Валерьевна; 

доктор медицинских наук, Постнов Вадим Георгиевич. 

Ведущее учреждение: 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 

г. Москва. 

Защита  диссертации  состоится  « ^ Т  ИОЯор^  2008г.  на  заседании 

диссертационного  совета  по  защите  диссертаций  на  соискание  ученых  степени 

доктора  и кандидата  наук  (Д    003.011.01)  в  ГУ  НИИ  физиологии  СО  РАМН,  в 

конференцзале  института  по адресу: 630117, г. Новосибирск,  ул. акад. Тимакова, 

4, тел. (383)3325654, email: dissovet@phisiol.ru 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГУ НИИ физиологии СО 
РАМН. 

Автореферат разослан «ХЪ  OWop^  2008г. 

Ученый секретарь  /f.  4^і/^ 
диссертационного совета,  iff  f 
кандидат биологических наук  U  ]  И.И. Бузуева 

mailto:dissovet@phisiol.ru


ВВЕДЕНИЕ. 
Актуальность  проблемы 
Причины  существования  межличностных  различий  интересовали  людей  с 

давних времён, однако исследования в этом направлении получили наибольшее 
развитие  лишь  со  второй  половины  XX  века.  Этому  послужила  разработка 
психометрических  методик,  позволяющих  проводить  количественный  анализ 
личностных  свойств.  Одними  из  наиболее  ярких  представителей  этой  линии 
исследований  были  Ганс  Айзенк,  предложивший  трёхфакторную  модель 
темперамента  (Eysenck,  1964;  Eysenck,  Wilson,  2000),  и его  ученик  Джеффри 
Грей,  разработавший  теорию  физиологических  основ  личности  (Gray,  1982; 
Gray, McNaughton, 2000). 

В  теории  Грея  основными  конструктами  являются  система  активации 
поведения  (САП),  система  борьбы/бегстваУзамирания  (СББ)  и  система 
торможения  поведения  (СТП).  САП реагирует  на сигналы  награды  и является 
нейрофизиологическим  субстратом  поведения  приближения. СББ активируется 
безусловными  и  условными  аверсивными  стимулами  и  вызывает  поведение 
избегания.  СТП  реагирует  на  конфликт,  возникающий  при  одновременной 
активации  этих  двух  систем,  и  вызывает  поведение,  направленное  на 
разрешение  этого конфликта  и субъективное  чувство тревоги. По теории  Грея 
СТП  и  САП  составляют  основу  таких  личностных  черт,  как  тревожность  и 
импульсивность,  причём  состояние  тревоги  считается  непосредственным 
проявлением  активности  СТП.  Следует  заметить,  что  теория  Грея  в 
современном виде была сформулирована в 2000 году (Gray, McNaughton, 2000), 
тогда  как  в  её  изначальной  версии  (Gray,  1982)  интерпретация  СТП  и  СББ 
отличалась  от  приведённой  выше.  Вследствие  этого  на  данный  момент  не 
существует  (McNaughton,  2008)  психометрических  инструментов,  для  оценки 
реактивности  СТП  в  её  современной  интерпретации,  поскольку  имеющиеся 
опросники  на  реактивность  СТП  разрабатывались  на  основе  ранней  версии 
теории Грея. Поэтому  наиболее близким  (из имеющихся) к реактивности  СТП 
психометрическим  конструктом  можно  считать  личностную  тревожность  как 
черту, отражающую склонность к возникновению состояния тревоги. 

Личностные свойства являются стабильными характеристиками  человека, и 
межличностные  различия  могут  проявляться  уже  в  различиях  в  фоновых 
психофизиологических  показателях  (Angelakis  et  al.,  2004;  Bell  et  al.,  1998; 
Matthews,  Amelang,  1993).  Однако,  исследование  динамических  реакций 
испытуемых  в экспериментальных  ситуациях,  провоцирующих  проявление  тех 
или  иных  черт,  может  дать  много  дополнительной  информации  об  их 
физиологических  основах.  Эти  экспериментальные  ситуации  могут  быть 
достаточно  простыми.  Так,  требование  закрыть  глаза  в  незнакомой 
лабораторной  обстановке  может  служить  моделью  анксиогенной  ситуации,  а 
экспериментальная  парадигма  «Стопсигнал»  (ССП,  Lappin,  Eriksen,  1966; 
Logan  et  al.,  1980),  позволяющая  изучать  процессы  активации  и  торможения 
реакций, представляет собой простую модификацию задачи выбора ответа. 
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Представленная  работа  посвящена  изучению  взаимосвязей  активности 
осцилляторных  систем  мозга  человека  и  нейропсихологической  системы 
торможения поведения (Gray,  1982; Gray, McNaughton, 2000; McNaughton, Corr, 
2004),  и  её  проявления  в  форме  личностной  тревожности.  И  если  изучению 
коррелятов личностных  свойств в осцилляторной активности в фоновой ЭЭГ и 
частотноспецифических  ЭЭГреакциях  на  эмоциогенные  стимулы  посвящено 
достаточно  большое  число  работ  (Разумникова,  2004;  Aftanas  et  al,  2003; 
Knyazev,  Slobodskaya,  2004;  Tran  et  al.,  2006),  то  проявления  связи  между 
показателями  реактивности  СТП  и динамическими  реакциями  осцилляторных 
систем  на  многие  эмоционально  нейтральные  экспериментальные  ситуации 
ранее практически не рассматривались. 

В  частности,  хотя  парадигма  «Стопсигнал»  часто  используется  в  качестве 
средства  для  клинической  диагностики  и  изучения  таких  нарушений,  как 
синдром  гиперактивности  и  пониженного  внимания  (Dimoska  et  al.,  2003; 
Murphy,  2002;  Overtoom  et  al.,  2002),  до  недавнего  времени  (Dimoska  et  al., 
2007) не встречались  работы,  исследовавшие  связь личностных  характеристик 
клинически здоровых испытуемых с их поведением и физиологическими  (в том 
числе  электроэнцефалографическими)  реакциями  во  время  экспериментов  с 
применением  ССП.  При  этом  влияние  на  эти  реакции  личностных 
характеристик,  связанных  с  системой  торможения  поведения,  исследовано  не 
было.  Более  того,  до  сих  пор  не  проводилось  исследований  и  самих  по  себе 
частотноспецифических  ЭЭГреакций  в  условиях  ССП,  чему  посвящена 
значительная часть данной работы. 

Практически  неисследованной  является  также  взаимосвязь  личностных 
свойств испытуемых с особенностями ЭЭГреакции на  открывание/закрывание 
глаз  (и это  несмотря  на то, что эта реакция была одним  из первых  описанных 
ЭЭГфеноменов (Berger, 1929)!). 

Таким  образом,  в  имеющихся  знаниях  о  взаимосвязях  между 
динамическими  характеристиками  осцилляторных  систем  мозга  человека  и 
личностными  свойствами  (в  частности,  связанными  с  реактивностью  СТП) 
существует значительный пробел. Необходимость его заполнения и определяет 
актуальность данной работы. 

Целью  данной  работы  являлось  изучение  взаимосвязи  активности 
нейропсихологической  системы  торможения  поведения  (СТП)  и  связанных  с 
ней  личностных  черт  с  динамическими  характеристиками  осцилляторных 
систем мозга человека. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
1.  В  эксперименте,  поставленном  с  использованием  парадигмы  «Стоп

сигнал»,  исследовать  динамику  частотномощнотных  показателей  ЭЭГ, 
связанную с активацией и торможением реакций. 

2.  Изучить  влияние  реактивности  СТП  и  связанных  с  ней  личностных 
свойств на особенности этой динамики у различных испытуемых. 
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3.  Исследовать  изменения  фоновых  спектральных  мощностей  ЭЭГ, 
связанные  с  открыванием/закрыванием  глаз  у  испытуемых  с  разной 
выраженностью связанных с СТП личностных свойств. 

4.  Построить  модель  взаимосвязей  между  личностными  характеристиками 
испытуемых,  фоновыми  спектральными  мощностями  ЭЭГ  и  динамикой 
частотномощностных  показателей  ЭЭГ  в  экспериментальной  парадигме 
«Стопсигнал». 

Научная новизна. 
В настоящей работе впервые: 

•  исследована  динамика частотноспецифических  характеристик  ЭЭГ в 
условиях  экспериментальной  парадигмы  «стопсигнал»,  и  показано,  что 
запуск  и  торможение  движений  сопровождаются  десинхронизацией  в 
разных частотных поддиапазонах бетаритма; 

•  показана  зависимость  между  реактивностью  СТП,  уровнем 
личностной  тревожности  и  значениями  связанной  с  событием 
синхронизации/десинхронизации  в различных  частотных диапазонах ЭЭГ в 
экспериментальной  парадигме «Стопсигнал»; 

•  с  помощью  специально  разработанного  метода  исследована  связь 
личностных  свойств  испытуемых  с  вызываемыми 
открыванием/закрыванием  глаз  изменениями  частотномощностных 
характеристик ЭЭГ в различных частотных диапазонах. 
Теоретическая и научнопрактическая ценность работы. 
Результаты  настоящего  исследования,  касающиеся  взаимосвязей 

психометрических  конструктов  с  фоновыми  и  динамическими 
характеристиками  ЭЭГ  человека,  дополняют  нейропсихологическую  модель 
Грея  (Gray,  1982; Gray,  McNaughton,  2000;  McNaughton,  Corr,  2004)  и  служат 
электрофизиологическим  подтверждением её современной версии. 

Впервые полученные данные по участию в запуске и торможении движений 
осцилляторных  систем,  функционирующих  в  разных  поддиапазонах  бета
ритма,  позволяют  лучше  понять  как  функциональную  роль  этих 
поддиапазонов,  так  и  физиологические  механизмы  контроля  над 
двигательными реакциями. 

Опробованная  в  работе  методика  группировки  отведений  с  помощью 
факторного анализа может использоваться в качестве способа редукции данных 
в других исследованиях, использующих запись ЭЭГ 2050 каналов. 

Полученные в работе данные об ЭЭГкоррелятах личностных свойств, в том 
числе  касающиеся  взаимосвязи  тревожности  и  реакции  на 
открывание/закрывание  глаз,  могут быть  использованы  при  создании  методов 
объективной диагностики уровня личностной тревожности. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  Запуск  и  торможение  двигательных  реакций  опосредуются 

осцилляторными  системами,  функционирующими  на  различных  частотных 
поддиапазонах  бетаритма.  Десинхронизация  (ERD)  в  диапазоне  бета3 
сопровождает  подготовку  и  выполнение  нажатия  на  кнопку,  тогда  как 
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десинхронизация  в  бета1  диапазоне  специфически  связана  с  торможением 
нажатия. Десинхронизация в диапазоне бета2 наблюдается в обеих ситуациях. 

2. Интенсивность реакций синхронизации/десинхронизации  в тета и альфа
диапазонах,  связанных с предъявлением тона и нажатием  на кнопку, зависит от 
реактивности  СТП  и  уровня  личностной  тревожности.  Повышенная 
реактивность  СТП  и  повышенный  уровень  тревожности  связаны  с  меньшими 
значениями  ERS в тетадиапазоне  после предъявления  тона  и при нажатии  на 
кнопку  и  большими  значениями  ERD  в  альфа2  диапазоне  при  нажатии  на 
кнопку. 

3.  Выявлены  связанные  с  уровнем  личностной  тревожности  различия  в 
изменениях  частотномощностных  характеристик  фоновой  ЭЭГ  при 
открывании/  закрывании  глаз.  У  низкотревожных  испытуемых  мощность 
дельтаритма  в  лобных  областях  при  закрывании  глаз  растёт,  а  у 
высокотревожных  не  меняется.  Мощность  же  в  тета  и альфа1  диапазонах  в 
центральновисочнотеменных  областях,  напротив,  сильнее  возрастает  при 
закрывании глаз у высокотревожных. 

4  Показано,  что  большей  личностной  тревожности  и  реактивности  СТП 
соответствуют большая  спектральная  мощность альфа2 ритма  в фоне,  но при 
этом  и  большая  альфа2  ERD,  что  соответствует  представлению  об  альфа
ритме  как  о  «ритме  готовности».  В  то  же  время  результаты,  полученные  для 
диапазонов  дельта  и тета,  свидетельствуют  о том, что  такая  «автоматическая» 
регуляция может находиться под сознательным/произвольным  контролем. 

Апробация работы. 
Полученные  результаты  были  представлены  на  Международном  конгрессе 

«Прогресс  в  фундаментальных  и  прикладных  науках  для  здоровья  человека» 
(Судак,  Украина,  2004),  V  съезде  физиологов  Сибири  и  Дальнего  Востока 
(Томск,  2005),  XIII  Всемирном  психофизиологическом  конгрессе  (Стамбул, 
Турция,  2006),  на школе  молодых  ученых  PENS  (Лозанна,  Швейцария, 2006), 
на  Международном  симпозиуме  «Мозг  и  сознание  в  вероятностном 
гиперпространстве»  (Стамбул, Турция, 2007),  II Семинаре по биофизике мозга 
(Измир,  Турция,  2008),  а  также  на  лабораторных  семинарах  в  ГУ  НИИ 
физиологии  СО  РАМН  (Новосибирск),  на  Биологическом  факультете 
Московского  Государственного  Университета  (Москва)  и  на  Медицинском 
факультете Университета имени Девятого сентября (Измир, Турция). 

Публикации. 
По  теме  диссертации  опубликовано  7 работ  в рецензируемых  журналах,  в 

том  числе  3   в российских  и 4   в международных,  а также  представлено  10 
докладов на российских и международных научных конференциях. 

Структура и объем работы. 
Работа  изложена  на  145  страницах,  содержит  27  рисунков,  14  таблиц  и 

включает  разделы:  введение,  обзор  литературы,  материалы  и  методы, 
результаты и их обсуждение, выводы и список литературы (193 ссылки). 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

Испытуемые.  В эксперименте  с записью  ЭЭГ участвовали  58  испытуемых 
(39 женщин и  19 мужчин) в возрасте от  18 до 30 лет (средний возраст 20,0+2,2 
года), главным образом студенты вузов г. Новосибирска. Все испытуемые были 
праворукими.  Комплексное  психометрическое  тестирование  было  проведено у 
33  из  них  (23  женщины  и  10  мужчин,  средний  возраст  20,3+2,7  года). 
Остальные  испытуемые  прошли  тестирование  только  по  некоторым  из 
опросников. 

Аппаратура.  Испытуемые  располагались  в  кресле  в  экранированной  от 
электромагнитного  поля  звукоизолированной  слабоосвещенной  комнате.  ЭЭГ 
регистрировалась  с  использованием  32х  канального  усилителя 
биопотенциалов  при  монополярном  монтаже  электродов  по  международной 
схеме  1020% и частоте  дискретизации  300  Гц. Запись  мозговых  потенциалов 
велась  по  29  каналам.  Кроме  того,  регистрировались  движения  глаз  для 
удаления  окулографических  артефактов.  ЭЭГ  сохранялась  на  жестком  диске 
компьютера с использованием программного пакета Neurovisor24. 

Процедура  эксперимента.  В  начале эксперимента  записывалась  фоновая 
ЭЭГ  при  закрытых  и  открытых  глазах  (по  три  двухминутных  записи  для 
каждого  состояния).  Затем  заполнялся  опросник  о  самочувствии  при  записи 
ЭЭГ  и  давалась  инструкция  по  выполнению  задания:  «Вам  необходимо 
нажимать  на  правую  кнопку  после  предъявления  высокого  тона  и  на  левую 
кнопку   после  предъявления  низкого  тона. Если после предъявления  тона Вы 
услышите  щелчок   не нажимаете ни на какую кнопку». Тоны (высокий   1200 
Гц,  100  мс,  и  низкий    500  Гц,  100  мс)  и  щелчок  (шумовой  сигнал,  10  мс) 
демонстрировались  испытуемому.  После  этого  следовало  экспериментальное 
задание, состоявшее  из двух серий. В первой серии  предъявлялось  15 высоких 
и  15  низких  тонов,  за  которыми  не  следовало  щелчков.  Во  второй  серии 
предъявлялось  по  30  высоких  и  низких  тонов,  за  которыми  в  25%  случаев 
следовал  щелчок    сигнал  об  отмене  реакции.  Чередование  тонов  в  обеих 
сериях  и  предъявление  щелчков  во  второй  серии  выбиралось  случайно.  Во 
время  выполнения  задания  непрерывно  регистрировалась  ЭЭГ. 
Предлагавшееся  испытуемым  задание  соответствует  экспериментальной 
парадигме  «Стопсигнал»  (Lappin,  Erikson,  1966;  Logan  et  al.,  1984).  Она 
позволяет  изучать  ситуации,  когда  испытуемый  вынужден  прекращать 
подготавливавшееся  или  уже  начатое  движение,  и  представляется  адекватной 
моделью  для  исследования  процессов,  связанных  с  торможением 
поведенческих реакций. 

После  выполнения  задания  записывались  три  двухминутных  интервала 
фоновой ЭЭГ с открытыми глазами. 

Спектральные  мощности  (СМ)  фоновой  ЭЭГ  вычислялись  с  помощью 
быстрого  преобразования  Фурье для безартефактных  отрезков  ЭЭГ длиной по 
6,8  сек  (не  менее  6  отрезков  в  каждой  из  двухминутных  фоновых  записей  у 
каждого  испытуемого).  Спектры  для  каждого  испытуемого  усреднялись 
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отдельно  для  состояний  с  открытыми  и закрытыми  глазами  и  отдельно  до  и 
после экспериментальной  процедуры. Границы спектральных  диапазонов тета
и  альфаритмов  определялись  по  методу  Климеша  (Klimesch,  1999),  который 
позволяет  учитывать  индивидуальные  различия  в  расположении  границ 
частотных диапазонов  ЭЭГ и заключается  в следующем: на спектре  мощности 
ЭЭГ  определяется  индивидуальная  частота  альфаритма,  границы  частотных 
диапазонов  откладываются  в  соответствии  с  этой  величиной,  после  этого 
вычисляются  абсолютные  СМ  как  интеграл  спектральной  плотности  по 
соответствующему  диапазону.  Кроме  абсолютных  вычислялись  и 
относительные  спектральные  мощности  как  доля  СМ  данного  частотного 
диапазона  в  суммарной  СМ  всех  диапазонов.  Индивидуальная  частота  альфа
ритма  (ИЧа)  определялась  как  средневзвешенная  частота  в диапазоне  7,512,5 
Гц.  Границы  всех  использовавшихся  в  работе  частотных  диапазонов 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Границы спектральных диапазонов, использовавшиеся в работе. 
Диапазон по 

Климешу 

Тета 
Альфа1 
Альфа2 
Альфа3 

Нижняя 
граница, Гц 

2 
ИЧа6 

ича^ 
ИЧа2 

ича 
12 

16 
20 
30 

Верхняя 
граница, Гц 

4 
ИЧа4 
ИЧа2 

ич„ 
ИЧа+2 

16 
20 
30 
40 

Наиболее близкий 
стандартный диапазон (Гц) 

Дельта 
Тета1 (4   6) 
Тета2 (6   8) 

Альфа1  (810) 
Альфа2  (1012) 

Бета1 
Бета2 
Бета3 

Гамма1 

ИЧ„ — индивидуальная частота (частота пика мощности) альфаритма 
Эти границы диапазонов использовались как при вычислении СМ фоновых 

ЭЭГ,  так  и  при  нахождении  показателей  ЭЭГдинамики    связанной  с 
событием десинхронизации/синхронизации  (ERD/ERS). 

Вычисление значений ERD/ERS производилось по формуле: 
ERD  = юо% *  (SPwSPw) 

(SP(ref)  +  SPucs,))/2 

представляющей  собой модифицированный  вариант  классической  формулы 
Пфуртшеллера  и  Аранибара  (Pfurtscheller,  Aranibar,  1977).  Здесь  SP(rej)  

спектральная  мощность  на  референтном  интервале,  a  SP(test)    на  тестовом; 
при  этом  десинхронизации  (ERD)  соответствуют  положительные  значения,  а 
синхронизации (ERS)   отрицательные. Спектральные  мощности на интервалах 
вычислялись  как  средний  квадрат  амплитуды  отфильтрованного  по 
соответствующей частотной полосе ЭЭГсигнала. 

В  качестве  референтного  интервала  для  вычисления  ERD/ERS  во  всех 
случаях  был  принят  интервал  от  2000  до  500  мс  перед  распознаваемым 
стимулом.  Тестовые  интервалы  были  связаны  с  предъявлением  тона  (Т), 
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предъявлением  стопсигнала  (С)  и нажатием  на кнопку  (Н; для  случаев,  когда 
стопсигнал не предъявлялся). 

При  изучении  общих  для  всех  испытуемых  реакций  жёстко  связанными  с 
событиями  были  только  тестовые  интервалы  для  Н,  тогда  как  тестовые 
интервалы  для  Т  и  С  выбирались  индивидуально  для  каждого  предъявления 
стимула  на основе  критерия  максимальной  информационной  ёмкости,  которая 
оценивалась  с  помощью  величины  негэнтропии  (Bell,  Sejnowski,  1995),  для 
чего  использовался  алгоритм,  предложенный  Д.О.  Лазаренко  (Лазаренко, 
2005). Алгоритм позволяет выбрать на заданном  интервале временной  отрезок, 
на  котором  распределение  амплитуд  ЭЭГсигнала  в  наибольшей  мере 
отличается  от характеристик случайного сигнала. Таким образом, учитываются 
внутри  и  межиндивидуальные  различия  во  времени  реакции  на  стимул, 
которые при традиционном подходе снижают распознаваемость этой реакции. 

При  анализе  различий  в  ЭЭГдинамике,  связанных  с  личностными 
свойствами  испытуемых,  применялись  жёстко  связанные  с  событиями 
временные  интервалы:  100500  мс  после  предъявления  тона,  от  300  мс  перед 
нажатием  на кнопку до момента нажатия, от момента нажатия до 300 мс после 
него. 

Относительные  различия  спектральных  мощностей  фоновой  ЭЭГ при 
открытых  и закрытых  глазах (РОЗГ)  вычислялась по формуле, аналогичной 
использовавшейся для подсчёта значений ERD/ERS: 

РОЗГ  =  100 % *  (SPfor>SP,3r>) 

(SP(or>  +  SP(3r>)/2 

Здесь SP(op   фоновая спектральная мощность при открытых глазах, a SPpr) 

— при  закрытых;  увеличению  спектральной  мощности  при  открывании  глаз 
соответствуют положительные значения, а снижению   отрицательные. 

Группировка электродов методами факторного анализа  проводилась на 
основании  значений  ERD/ERS.  На  первом  этапе  для  выявления  возможной 
скоррелированности  между реакциями в различных частотных диапазонах был 
проведён  анализ,  в  который  в  качестве  переменных  включались  все  значения 
ERD. Использовался метод главных компонент с ограничением  на собственные 
значения факторов (не менее  1) и общее число выявляемых  факторов (не более 
30).  После  этого  осуществлялось  вращение  полученных  факторов  методом 
«нормированный  варимакс».  На  втором  этапе  анализ  по  аналогичной  схеме 
проводился  для  каждого  частотного  диапазона  в  отдельности.  Группировка 
электродов  производилась  на  основании  значений  факторных  нагрузок, 
полученных  в результате  вращения  факторов  на втором  этапе  анализа. В одну 
группу  объединялись  отведения  со  значениями  нагрузок  в  одном  и  том  же 
факторе  более 0,5. Если отведение  не имело нагрузок  более 0,5  ни в одном  из 
факторов, оно не включалось ни в какие группы. 

Далее  анализировалось  распределение  отведений  по  группам,  полученное 
для  различных  частотных  диапазонов  и  тестовых  интервалов.  Кроме  этого, 
результаты  факторного анализа использовались при определении  корковых зон 
для  дисперсионного  анализа  взаимосвязей  между  личностными  свойствами  и 
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значениями  ERD/ERS  и  мощностей  фоновой  ЭЭГ.  При  этом,  поскольку  в 
ANOVA  требуется,  чтобы  при  повторных  измерениях  использовались 
одинаковые  показатели,  для  всех  частотных  диапазонов  и  временных 
интервалов были сформированы  одинаковые группы электродов, но так, чтобы 
по возможности максимально учитывать результаты факторного анализа. 

Психометрическое тестирование. Применялись следующие инструменты: 
  личностный  опросник  ГреяУильсона  (Wilson  et  al.,  1989;  Slobodskaya, 

2001), имеющий в своём составе шкалу реактивности СТП; 
  тесты  Спилбергера  для  определения  личностной  и  ситуативной 

тревожности (Spielberger et al., 1970;Ханин,  1976); 
  шкалы  СТП/САП  КарвераУайта  (Carver,  White,  1994;  Knyazev  et  al., 

2004). 
Кроме  того,  для  анализа  возможных  взаимодействий  с  другими 

личностными  характеристиками  испытуемым  давалась  для  заполнения 
короткая  форма личностного  профиля по Айзенку (Eysenk et al., 2000; Knyazev 
et al., 2004). 

Все  опросники  заполнялись  испытуемыми  после  окончания  эксперимента, 
кроме  теста  Спилбергера  на  ситуативную  тревожность,  заполнявшегося 
непосредственно  перед  его  началом.  Помимо  личностных  опросников, 
испытуемые  заполняли  краткий  «Опросник  о  самочувствии  при  записи  ЭЭГ», 
разработанный Г.Г. Князевым. 

Статистическая  обработка  результатов.  Основным  инструментом, 
использовавшимся  для  статистической  обработки  данных,  был 
многофакторный  дисперсионный  и  ковариационный  анализ 
(ANOVA/ANCOVA).  Психометрические  характеристики  включались  в  анализ 
как ковариаты  (анализ  проводился  для каждой характеристики  отдельно). При 
этом  для  построения  графиков  использовались  разбиения  испытуемых  на  две 
группы  (с  низкими  и  высокими  значениями  личностной  характеристики)  по 
медиане.  Достоверными  считались эффекты  с уровнем  значимости  более 95% 
(р<0,05).  В  тех  случаях,  когда  это  было  необходимо,  применялась  поправка 
ГринхаузаГейзера. 

Были  также  проанализированы  общие  для  всех  испытуемых  процессы, 
сопровождающие  запуск  и  торможение  двигательных  реакций  в  парадигме 
«Стопсигнал».  В  частности,  было  проведено  картирование  реакций 
десинхронизации/ синхронизации в различных экспериментальных  ситуациях и 
частотных  диапазонах.  Статистическая  значимость  этих  реакций  оценивалась 
путём  сравнения  десятичных  логарифмов  спектральных  мощностей  на 
референтном  и тестовом  интервалах с помощью tтеста.  Значимыми  считались 
различия с р<0,01. 

Кроме  того,  для  возможности  сопоставления  с  ранее  полученными  на 
другой  выборке  результатами  (Левин,  2004)  для  СМ  фоновой  ЭЭГ  были 
вычислены корреляции по Пирсону с уровнем личностной тревожности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Фоновые  характеристики  ЭЭГ  испытуемых  соответствовали 
характеристикам  ЭЭГ  здорового  человека.  Разброс  значений  измерявшихся 
личностных характеристик был достаточно широк, но следует заметить, что все 
испытуемые  являлись  социально  адаптированными  людьми  без  существенных 
отклонений  в  поведении  и  ни  один  из  них  не  сообщал  о  наличии  у  него 
неврологических или психических нарушений. 

1. Корреляции между мощностями фоновой ЭЭГ и уровнем личностной 
тревожности  испытуемых. 

Корреляционный  анализ  взаимосвязей  между  мощностями  фоновой  ЭЭГ и 
уровнем  личностной  тревожности  проводился  на  предварительном  этапе 
исследования  для  сопоставления  с  результатами,  полученными  ранее  этим 
методом  на  другой  выборке  (Левин,  2004).  Эти  результаты  были 
подтверждены.  По  всем  отведениям,  кроме  затылочных  и  теменных, 
наблюдаются  достоверные  (р<0,01  и  р<0,001)  отрицательные  корреляции 
уровня  личностной  тревожности  с  относительной  мощностью  тетаритма  и 
положительные    с  относительной  мощностью  альфа2ритма.  Очень  сильные 
положительные  корреляции с тревожностью сохраняются для тех же отведений 
и при рассмотрении абсолютных значений альфа2 ритма. 

2.  Общие  закономерности  ЭЭГдинамики  (ERD/ERS)  при  запуске  и 
торможении двигательных реакций. 

Значения  ERD/ERS  были  определены  для  широкого  спектра  частотных 
диапазонов  от тета до  нижнего  гаммаритма.  Данные  по тем диапазонам,  где 
наблюдались  достоверные  изменения  спектральной  мощности  ЭЭГ  при 
рассмотрении всей группы испытуемых, представлены в Таблице 2. 

Таблица  2.  Реакции  на  экспериментальные  ситуации  в  различных  спектральных 
диапазонах ЭЭГ. 
Эксперим 
ентальная 
ситуация 

Предъявле 
ние тона 

Предъявле 
ние  стоп
сигнала 
Нажатие 
на кнопку 

Спектральные диапазоны ЭЭГ 

Тета 

ERS (++), 
все  области,  кроме 
затылочных и префронт 

ERS (+++), 
все  области,  кроме 
затылочных 
ERS (++), 
все  области,  кроме 
затылочных и префронт 

Альфа1 

ERS (++), 
F,  FC,  FT, 
С, Т, ТР 
ERS (++), 
pF,  F,  FC, 
FT, С, Т 
ERS (++), 
F,  FC,  FT, 
C,T 

Бета1 

ERS(+), 
C, CP 

ERD(+), 
CP, P 

нет 
достоверн. 
изменений 

Бета2 

нет 
достоверн. 
изменений 
ERD(++), 
FC,  С, CP, 
Р 
ERD(++), 
FC,  С, CP, 
Р 

Бета3 

нет 
достоверн. 
изменений 
ERD(+), 
FC,C(npae 
ое плш), Р 
ERD(++), 
FC,  С,  CP, 
Р 

Гамма1 

нет 
достоверн. 
изменений 
ERS(++), 
ГР  (левое 
плш) 
ERD (+), 
FC,  С,  СР 

л̂евое плш) 
Обозначения  в  таблице:  ERD,  ERS    тип  реакции:  десинхронизация  или 

синхронизация, (+++), (++), (+)   оценка выраженности этой реакции; pF, F, FC, FT, С, 
Т, СР, ТР, Р, О   области коры мозга: префронтальные, лобные, лобноцентральные, 
лобновисочные,  центральные,  височные,  центральнотеменные,  височнотеменные, 
теменные, затылочные соответственно. 
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Тета  и  альфа1.  Ярко  выраженная  ERS  наблюдалась  в  лобных, 
центральных, теменных и височных областях для тета и альфа1 диапазонов во 
всех  экспериментальных  ситуациях.  При этом  выраженность  ERS после  стоп
сигнала  была  достоверно  больше  (р<0,0001  для  обоих  ритмов),  чем  после 
предъявления  тона (целевого  стимула) и при нажатии  на кнопку.  Эти различия 
в  поведении  тета  и  альфа1  в  различных  ситуациях  отражают  большую 
амплитуду  вызванных  ответов  (в  частности,  пика  Р300)  на  стопсигнал  по 
сравнению  с  активностью,  связанной  с  остальными  ситуациями  (Kok  et al., 
2004).  Этот  вывод  подтверждается  также  данными  Karakas  et  al.  (2000), 
которые  показали,  что  в  состав  Р300  ERP  наибольший  вклад  вносят 
медленноволновые  компоненты. 

Бета.  В  бета1  диапазоне  обращает  на  себя  внимание  противоположный 
характер  реакций  после  предъявления  тона и после  предъявления  стопсигнала 
(ERS и ERD,  соответственно)  в центральных  и центральнотеменных  областях, 
и отсутствие  изменений,  связанных  с нажатием  на кнопку  (рис. 1.1.).  Бета2 и 
бета3  ERD  наблюдалась  при  нажатии  на  кнопку  и  после  стопсигнала    в 
лобноцентральных,  центральных  и  центральнотеменных  областях,  но  не 
проявлялась  после  предъявления  тона  (рис. 1.2.). При этом  в бета2  диапазоне 
ERD была наиболее выражена после стопсигнала, а в бета3   при нажатии на 
кнопку. 

А  Бета1  ERE после  В  Бета1  ERD  В. Нет значимых  А  Нет значимых  Б.  Бета2  ERD  В. Бета2  ERD перед 

целевого  стимула  после стопсигнала  изменении  перед  изменений  после  после  стопсигнала  нажатием  на кнопку 

Рис.  1.1. и  1.2. ERS и ERD в диапазонах бета1  (1.) и бета2  и 3  (2.).  На 

панелях  А,  Б  и  В  тонировкой  выделены  корковые  области,  в  которых 

наблюдались  достоверные  изменения  спектральной  мощности  ЭЭГ  в 

сравнении  с  референтным  интервалом.  На  графике  Г  показаны  значения 

ERS/ERD  для отведений  Cz  (бета1)  и CPz (бета2  и  3). «Усы»  на графике 

отмечают величины стандартных ошибок. 

Результат  для бета2  и бета3  ритмов    ERD перед  нажатием  на кнопку и 
отсутствие  реакции  после  тона,    согласуется  с  классическими 
представлениями  (Neuper,  Pfurtscheller,  2001).  Изменения  в  бетаактивности 
проявляются  в областях,  соответствующих  мотосенсорным  и  сенсомоторным 
зонам,  и  связаны  главным  образом  непосредственно  с  управлением 
движениями.  При этом,  если  в диапазоне  бета2  выраженная  десинхронизация 
возникала  и после стопсигнала, то в диапазоне бета3  эта реакция  была очень 
слабой. 
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В  диапазоне  бета1  после  предъявления  тона  наблюдалась  ERS,  после 
предъявления  стопсигнала    ERD,  а  значимых  изменений,  связанных  с 
нажатием  на  кнопку,  не  выявлено.  Можно  предположить,  что  бета1ERD  в 
отведениях,  соответствующих  расположению  мотосенсорной  области  коры, 
отражает  активный  контроль  торможения  двигательной  реакции.  В  таком 
случае бета1ERS после  предъявления  тона  можно рассматривать  как процесс, 
связанный  с  подготовкой  возможного  торможения  готовящейся  двигательной 
реакции.  Такая  интерпретация  согласуется  с «моделью  конных  скачек»  (Logan 
et  al.,  1984),  согласно  которой  процессы  активации  и торможения  движений 
происходят  независимо друг от друга,  и успешность торможения  определяется 
тем,  какой  процесс  «успеет  первым».  Можно  предположить,  что 
осцилляторные  системы,  использующие  диапазоны  2030  Гц  (бета3)  и  1216 
Гц  (бета1)  являются  независимыми  физиологическими  субстратами, 
реализующими, соответственно, запуск и торможение двигательных реакций. 

Гамма1:  В  диапазоне  3040  Гц  после  стопсигнала  наблюдалась 
синхронизация  (ERS)  в  височнотеменных  областях,  наиболее  выраженная  в 
левом  полушарии  (электрод ТР7), что соответствует расположению  надкраевой 
извилины,  для  которой  показано  участие  в  процессах  «моторного  внимания» 
(Rushworthetal., 2001). 

3. Группировка электродов методами факторного анализа. 
Группировка  электродов  является  одним  из  наиболее  распространённых 

методов  снижения  размерности  данных,  однако  зачастую  осуществляется 
произвольно.  Факторный  анализ  использовался  для  группировки  отведений  на 
основе  схожести  их  «поведения».  Тем  самым  электроды  объединяются  в 
группы  по  критерию  их  функциональной  общности  в  рамках  исследуемой 
задачи, а не из априорных  предположений. На первом этапе проводился  анализ 
с  включением  всех  частотных  диапазонов,  который  не  выявил  взаимосвязей 
между  диапазонами  для  показателей  ЭЭГдинамики  (ERS/ERD).  Поэтому  на 
втором этапе анализа каждый частотный диапазон рассматривался  отдельно. 

Рис.  2. А.  Применявшаяся  в работе  группировка электродов на основании 

результатов  факторного  анализа.  Б.  Один  из  традиционных  вариантов 

группировки электродов. 

Было  показано,  что  количество  групп  электродов  растёт  (от  пяти  для 
дельта  и  тета  до  восьми  для  бета3  и  гаммадиапазонов),  а  среднее  число 
входящих  в одну  группу электродов снижается  при увеличении  анализируемой 



частоты,  что  согласуется  с  представлением  о  низкочастотных  осцилляциях 
ЭЭГ, как о «глобальном»,  а о высокочастотных    как о «локальном»  процессе 
(Nunez, 1989). 

При  этом,  несмотря  на  различия  в  группировании  электродов  для  разных 
частотных диапазонов, были выявлены и общие закономерности,  послужившие 
обоснованием  для  группировки  электродов,  отличающейся  от  традиционной 
(рис.  2).  Она  использовалась  при  проведении  дисперсионного/ 
ковариационного  анализа  взаимосвязей  личностных  характеристик  и 
параметров ЭЭГ. 

4.  Взаимосвязи  личностных  свойств и спектральных  мощностей  (СМ) 
фоновой ЭЭГ. 

Сам  по  себе  данный  анализ  не  входил  в  число  основных  задач 
исследования,  однако  его  проведение  было  необходимо  для  получения 
исходных  данных  для  изучения  реакции  на  открывание/закрывание  глаз, 
сопоставления  фоновых  показателей  с  динамическими  и  сравнения  наших 
результатов с результатами  других исследователей.  При анализе  фоновой ЭЭГ 
внутригрупповыми  факторами  являлись  «открытые/закрытые  глаза»  (ОЗГ,  2 
уровня),  «частотный  диапазон»  (ЧД,  9 уровней),  «корковая  зона»  (КЗОНА,  3 
уровня)  и  «латеральность»  (LR,  2  уровня).  Личностные  характеристики 
вводились в анализ как ковариаты. 

Взаимосвязи  с  СМ  фоновой  ЭЭГ  были  выявлены  для  личностной 
тревожности,  реактивности  СТП  и  импульсивности.  Взаимосвязей  СМ  с 
другими  рассматривавшимися  личностными  свойствами  (в  том  числе, 
факторами личностного профиля Айзенка) обнаружено не было. 

Кратко  полученные  для  фоновых  спектральных  мощностей  результаты 
можно  обобщить  следующим  образом.  (1)  Высоким  уровням  личностной 
тревожности  и  импульсивности  соответствует  повышенная  мощность  альфа2 
ритма, который, в свою очередь, интерпретируется, с одной стороны, как «ритм 
готовности  к  реакции»  (Klimesch,  1999),  а  с  другой  стороны    как  коррелят 
избирательного  торможения  нерелевантной  активности  (Klimesch,  2007).  (2) 
Мощности дельта и тета ритмов с ростом тревожности снижаются, что можно 
объяснить  с  позиций  реципрокных  отношений  между  альфа  и  более 
медленными  ритмами  (Князев  и  др.,  2008).  С  другой  стороны,  (3)  у 
высокоимпульсивных  испытуемых  повышена  мощность  как  в дельта  и тета, 
так  и  в  альфа2  диапазоне.  Поскольку  исследовавшаяся  выборка  состояла  из 
здоровых  и  социально  адаптированных  людей,  можно  предположить,  что 
повышенная  у  высокоимпульсивных  испытуемых  мощность  в  дельта  и тета
диапазонах  отражает  их  повышенные  мотивационный  и  эмоциональный 
драйвы,  тогда  как  осцилляции  в  альфа2  диапазоне  отражают  работу 
компенсаторных тормозных механизмов. (4) Повышенная реактивность СТП (в 
интерпретации  модели  1982  года)  связана  с  увеличением  мощности  в 
диапазонах  альфа3  и  бета1,  в  которых  наблюдаются  и  сопряжённые  с 
торможением движений реакции. Таким образом, (5) все три  психометрических 
конструкта,  для  которых  была  обнаружена  их  взаимосвязь  с  частотно
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мощностными  параметрами  фоновой  ЭЭГ, связаны  с состоянием  «готовности к 
реакциям»,  а  именно:  к  торможению  текущей  активности  (реактивность 
«старой»  СТП),  к  эмоционально  опосредованным  активным  реакциям 
(импульсивность)  и к комплексным  реакциям, сочетающим  возможность обоих 
вышеупомянутых  ответов  и повышенное  внимание  к окружающей  обстановке 
(тревожность). 

5.  Взаимосвязи  изменений  мощностей  ЭЭГ  при  открывании  и 
закрывании  глаз (РОЗГ) с уровнем личностной тревожности. 

При  анализе  взаимосвязей  РОЗГ  и личностных  свойств  внутригрупповыми 
факторами  были  «частотный  диапазон»  (ЧД,  9  уровней),  «корковая  зона» 
(КЗОНА,  3 уровня)  и «латеральность»  (LR, 2 уровня). Значимые взаимосвязи с 
коэффициентом  РОЗГ  были  выявлены  только  для  личностной  тревожности: 
было  обнаружено  высокодостоверное  (F(5.43,179.2)=9.98,  рО.00001,  рис.  3.) 
взаимодействие  КЗОНА*ЧД*ЛТ.  Рассмотрение  частотных  диапазонов  по 
отдельности  показало,  что  основной  вклад  в  это  взаимодействие  вносят 
диапазоны дельта, тета и альфа1. В дельтадиапазоне было выявлено  значимое 
взаимодействие  КЗОНА*ЛТ  (F(l. 14.37.7)= 17.75,  рО.0001),  означающее,  что у 
низкотревожных  в лобных  отведениях  усиление  мощности  дельтаритма  после 
закрывания  глаз выражено значимо  сильнее  (р<0.02), чем у  высокотревожных, 
тогда  как  в  остальных  областях  различия  недостоверны.  Взаимодействия 
КЗОНА*ЛТ  в  тета  и  альфа1  диапазонах  (F(1.38,45.6)=12.58,  p<0.0005  и 
F(1.61,53.2)=4.01,  p<0.05,  соответственно),  напротив,  отражают  большее 
усиление мощности  в этих диапазонах  после закрывания  глаз у высоко, чем у 
низкотревожных в центрально и височнотеменных, но не в лобных областях. 

Взаимодействие КЗОНА*ЧД*ЛТ 

F{12,396)=5.6035,  p .̂00001 
Вертикальные полосы отмечают 95% доверительный интервал 
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Рис.3.  Относительные  изменения  спектральных  мощностей  ЭЭГ  после 

открывания/закрывания  глаз  у  высоко  и  низкотревожных  испытуемых. 

Отрицательные  значения  означают  снижение  спектральной мощности  при 

открывании глаз по сравнению с мощностью при закрытых глазах. 

Первое  явление  можно  рассматривать  как  признак  перехода 
низкотревожных,  чувствующих  себя  достаточно  спокойно  и  в  новой  для  них 
обстановке  лаборатории,  в  более  расслабленное  состояние  при  закрывании 
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глаз.  Для  тетаритма  же  показано  (Basar  et  al.,  2001),  что  его  усиление 
сопровождает ориентировочную реакцию и состояние повышенного внимания. 
Поэтому  можно  предположить,  что  больший  рост  фоновой  активности  в 
диапазонах  тета  и  альфа1  у  высоко  по  сравнению  с  низкотревожными, 
отражает  рост  настороженности  высокотревожных  при  нахождении  в 
незнакомой обстановке с закрытыми глазами. 

6.  Взаимосвязи  личностных  характеристик  и реакций  синхронизации/ 
десинхронизации  (ERS/ERD),  связанных  с  предъявлением  тона, 
подготовкой и выполнением нажатия на кнопку. 

Внутригрупповыми  факторами  при анализе  ERD/ERS являлись  «временной 
интервал»  (ИНТ,  3 уровня), «частотный  диапазон»  (ЧД, 9 уровней),  «корковая 
зона»  (КЗОНА,  3  уровня),  и  «латеральность»  (LR,  2  уровня).  Личностные 
характеристики (межгрупповой фактор) вводились в анализ как ковариаты. 

Личностная  тревожность.  Для личностной  тревожности были выявлены 
взаимодействия  ЧД*ІЛІ*ЛТ  (F(8,  272)=2.848,  р<0.02)  и  ЧД*КЗОНА*ІЛІ*ЛТ 
(F(16,  544)=2.332,  р<0.02).  После  этого  был  проведён  дисперсионный  анализ 
для  каждого  частотного  диапазона  в  отдельности.  Его результаты  показаны  в 
таблице  3.  Дальнейший  анализ  проводился  только  для  тех  диапазонов,  в 
которых  были  выявлены  достоверные  или  близкие  к  достоверным 
взаимодействия. 

Таблица  3. Результаты  дисперсионного  анализа  взаимосвязей  уровня  личностной 
тревожности и значений ERS/ERD в различных частотных диапазонах. 
Частотный 
диапазон 
Дельта 
Тета 
Альфа1 
Альфа2 
Альфа3 
Бета1 
Бета2 
Бета3 
Гамма1 

Главный 
эффект ЛТ 
недост. 
недост. 
недост. 
недост. 
недост. 
недост. 
недост. 
недост. 
недост. 

Взаимодействия 

недост. 
КЗОНА*ЬЯ*ЛТ:  F(2,68)=3 Л 7, р=0.052 
недост. 
ИНТ*КЗОНА*1Ж*ЛТ.  F(4,  136)=3.59, р<0.02 
КЗОНА*1Л1*ЛТ:  F(2,68)=6.67, p<0.005 
недост. 
недост. 
недост. 
MHT*K30HA*LR"\n.T:  F(4,136)=3.20, p<0.05 

ИНТ, КЗОНА, LR   внутригрупповые факторы, ЛТ   ковариат. 

Тета.  В  лобных  областях  достоверные  эффекты  и  взаимодействия  не 
обнаружены.  В  центральнотеменных  областях  выявлено  достоверное 
взаимодействие  ІЛ*ЛТ  (F(l,34)=8.54  pO.Ol),  означающее,  что  в  правом 
полушарии реакция  тетасинхронизации  выражена сильнее у низкотревожных, 
тогда  как  в левом  полушарии  различий  не  наблюдается;  в  височнотеменных 
областях тетаERS более сильна у низкотревожных в обоих полушариях. 

Альфа2.  При  рассмотрении  каждого  из  взаимодействующих 
внутригрупповых  факторов,  достоверные  и  близкие  к  достоверным  эффекты 
проявились  в  височнотеменной  (ИНТ*ІЖ*ЛТ:  F(2,  68)=3.58,  р<0.05)  и 
центральнотеменной  (ИНТ*І^*ЛТ:  F(2,68)=3.25,  p=0.052)  областях,  в 
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интервале  после  нажатия  на кнопку  (K30HA*LR*J1T:  F(2, 68)=4.20,  р<0.05), и 
для  левого  полушария  (ИНТ*ЛТ:  F(2,  68)=3.66,  р<0.05).  Эти  эффекты 
отражают  следующие  закономерности  (рис.  4): (А) в левом  полушарии  до  и 
после  нажатия  на  кнопку  десинхронизация  сильнее  выражена  у 
высокотревожных,  при этом (Б) различия  наиболее сильны в височнотеменной 
области.  Следует  заметить  также,  что (В) на интервале  после  тона  реакция 
десинхронизации  практически  одинаково  слаба  для всех  отведений  и обоих 
полушарий и не зависит от уровня  тревожности. 
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Рис.4. Значения альфа2ERDу  высоко и низкотревожных испытуемых. 

Реактивность  системы  торможения  поведения  (СТП).  Для системы 
торможения  поведения  было  выявлено  достоверное  взаимодействие  ЧД*СТП 
(F(8,272)=4.26, p<0.002). После этого был проведён дисперсионный  анализ для 
каждого частотного диапазона в отдельности. 

Тета.  В тетадиапазоне  статистически  достоверными  оказались  главный 
эффект  СТП (F(l,34)=7.74,  р<0.01),  означающий,  что тетаERS  сильнее  у 
испытуемых  с  низкими  значениями  СТП,  и  взаимодействие  LR*CTn 
(F(l,34)=4.55,  p<0.05),  означающий,  что  этот  эффект  сильнее  выражен  в 
правом  полушарии. 

Альфа].  Достоверный  главный  эффект  СТП (F(l,34)=9.22,  p<0.005)  и 
отсутствие  достоверных  взаимодействий  с  внутригрупповыми  факторами 
показывает,  что во всех  областях  коры и на всех  интервалах  у испытуемых с 
низкими  значениями  СТП  ERS в диапазоне  альфа1  выражена  сильнее,  чем у 
испытуемых с высокими значениями СТП. 

А.чьфа2. Выявлен  главный  эффект  СТП  на интервале  перед  нажатием на 
кнопку  (F(l,34)=5.16,  р<0.05),  выражающийся в том,  что альфа2  ERD сильнее 
у испытуемых с высокими значениями СТП 

Импульсивность.  Вопреки ожиданиям,  фактор импульсивности  не проявил 
никаких  достоверных  эффектов  и  взаимодействий  с  внутригрупповыми 
факторами.  Возможно,  отсутствие  различий,  связанных  с  импульсивностью, 
объясняется  относительной  простотой  задания  и использованием  испытуемыми 
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стратегии  ожидания  стопсигнала.  Не  было  выявлено  взаимодействий  и  с 
другими рассматривавшимися личностными чертами. 

Таким  образом,  большей  фоновой  мощности  в  диапазоне  альфа2  у 
высокотревожных  и  у  испытуемых  с  высокой  реактивностью  СТП 
соответствуют  и  большие  значения  ERD,  что  согласуется  с  предложенной  Э. 
Башаром  (Basar,  2005)  идеей  о регуляции  характеристик  фоновой  активности 
мозга  как  способа  подготовки  к  ожидаемым  событиям.  Меньшие  значения 
тетаERS  у  высоко  по  сравнению  с  низкотревожными  испытуемыми 
предположительно  связаны  с  попытками  первых  (осознающих  свою 
повышенную  тревожность  и  объективную  безопасность  обстановки) 
затормозить свои эмоциональные реакции. Это предположение  подтверждается 
результатами  недавнего  исследования  (Knyazev  et  al.,  in  preparation), 
показавшего,  что  реакции  в  тетадиапазоне  у  высокотревожных  при 
определении  тревожности  с  помощью  эксплицитных  (т.е.  предполагающих 
осознанный  самоотчёт  испытуемого)  и  имплицитных  (измеряющих 
неосознаваемый  компонент  тревожности)  тестов  оказываются 
противоположными. 

7.  Взаимосвязи  мевду  нейропсихологическими  системами, 
личностными  свойствами  и  фоновыми  и  динамическими 
характеристиками осцилляторных систем мозга. 

Представленные  выше данные  были  обобщены  в виде  схемы  взаимосвязей 
между  нейропсихологическими  системами,  личностными  свойствами  и 
характеристиками осцилляторных систем ЭЭГ. Эта схема приведена на рис.5. 

Система  активации  поведения  проявляется  в  виде  личностного  свойства 
импульсивности.  Это  свойство  связано  с  повышенной  фоновой  активностью 
медленных ритмов ЭЭГ, при этом преимущественно правосторонняя  активация 
соответствует  представлению  об  эмоциональной  природе  импульсивности. 
Можно  предположить,  что  высокая  фоновая  активность  в  диапазоне  альфа2, 
также  выявленная  у  высокоимпульсивных  испытуемых  в  тех  же  областях, 
является  проявлением  компенсаторных  тормозных  механизмов,  направленных 
на  контроль  собственного  поведения.  Отсутствие  связанных  с 
импульсивностью  различий  в  ERD/ERS  при  выполнении  движений  может 
объясняться  простотой  задания  или  недостаточной  мотивированностью 
испытуемых. 

Система  торможения  поведения  определяет  готовность  к  прекращению 
(мотивированной  САП)  активности,  не  связанной  с  конкретной  ситуацией,  и 
переключению  внимания  на текущую обстановку  в случае  получения  (от СББ) 
сигнала  о  возможном  наказании/отсутствии  вознаграждения.  Высокая 
реактивность  СТП  (по опроснику  ГреяУилсона  (Wilson  et al.,  1989)) связана с 
повышенной  спектральной  мощностью в широком  спектре частот, и особенно, 
в диапазонах  альфа3  и бета1,  реакция  десинхронизации  в которых,  как было 
показано в данной работе, связана с прекращением запланированного действия. 
Таким  образом,  на  физиологическом  уровне  реактивность  СТП  (в  её  ранней 
интерпретации  (Gray,  1982)) в наибольшей степени проявляется как готовность 
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к  остановке  планируемого/совершаемого  действия  в  случае  изменений 
обстановки. Необходимо ещё раз подчеркнуть,  что ранняя  интерпретация  СТП 
существенно  отличается  от СТП  в современной  версии,  в качестве  косвенного 
показателя которой использовался уровень личностной тревожности. 
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Рис.5.  Схема  взаимосвязей  между  нейропсихологическими  системами, 

личностными  свойствами  и  фоновыми  и  динамическими  характеристиками 

осцимяторных  систем мозга. 

ВЫСОКИЙ  уровень  личностной  тревожности  сопряжён  с  повышенной 
спектральной  мощностью  в  диапазоне  альфа2,  отражающем  процессы, 
связанные с селективным торможением,  готовностью  к действиям и контролю 
(Klimesch,  2007).  Вследствие  реципрокных  отношений  между  альфа  и  более 
«медленными»  осцилляторными  системами  (Knyazev,  2007)  при  этом 
снижаются  относительные  мощности  дельта  и  тетаритмов.  Различия  в 
реакциях, связанных с нажатием на кнопку, проявляются для тревожности в тех 
же  диапазонах:  у  высокотревожных  выявлены  большие  значения  связанной  с 
событием  десинхронизации  (ERD)  в  диапазоне  альфа2  и  в  то  же  время 
меньшие  значения  тетасинхронизации  (ERS), чем  у  низкотревожных.  Можно 
предположить,  что  высокотревожные  испытуемые,  будучи  осведомлены  о 
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своей  избыточной  тревожности  и  осознавая  обстановку  как  безопасную, 
осознанно  же  затормаживают  внутренние  эмоциональные  реакции,  что 
выражается  в  снижении  у  них  как  фоновой  мощности  тетаритма,  так  и 
значений тетаERS. 

ВЫВОДЫ. 
1.  Запуск  и  торможение  двигательных  реакций  опосредуются 

осцилляторными  системами,  функционирующими  на  разных  частотных 
поддиапазонах бетаритма. ERD в диапазоне бета3 сопровождает подготовку и 
выполнение  нажатия  на кнопку, тогда как бетаІ  ERD специфически  связана  с 
торможением  нажатия.  ERD  в  диапазоне  бета2  наблюдается  в  обоих 
ситуациях. 

2.  Интенсивность  реакций  синхронизации/десинхронизации  в  тета  и 
альфадиапазонах,  связанных  с  предъявлением  тона  и  нажатием  на  кнопку, 
зависит  от реактивности  СТП и уровня личностной тревожности.  Повышенная 
реактивность  СТП  и повышенный  уровень  тревожности  связаны  с  меньшими 
значениями  ERS в тетадиапазоне  после  предъявления  тона  и при  нажатии  на 
кнопку,  и  большими  значениями  ERD  в  альфа2  диапазоне  при  нажатии  на 
кнопку. 

3.  Относительные  изменения  спектральных  мощностей  различных 
диапазонов  ЭЭГ  при  открывании/закрывании  глаз  связаны  с  уровнем 
личностной  тревожности.  У  низкотревожных  испытуемых  мощность  дельта
ритма в лобных областях при закрывании глаз растёт, а у высокотревожных не 
меняется.  Мощность  же  в  тета  и  альфа1  диапазонах  в  центральновисочно
теменных  областях,  напротив,  сильнее  возрастает  при  закрывании  глаз  у 
высокотревожных. 

4.  Анализ  топографии  ERD/ERS  методами  факторного  анализа  позволил 
сгруппировать  отведения  на основе  схожести реакций  на  единичные  события. 
Полученные  группы  отведений,  основанные  на  функциональной  общности, 
отличались от традиционно используемых, в частности, в центральнотеменно
височных областях. 

5.  Сопоставление  спектральных  мощностей  фоновой  ЭЭГ и  показателей 
ERD/ERS  у  разных  групп  испытуемых  (высоко  и  низкотревожные, 
испытуемые  с низкими и высокими показателями СТП) показало, что большей 
спектральной  мощности  альфа2  ритма  в  фоне  соответствует  и  большая 
связанная  с  событием  десинхронизация  (ERD),  что  подтверждает 
представление об альфаритме, как «ритме готовности». 

6.  В то же время большей десинхронизованности  (меньшей  спектральной 
мощности)  фоновой  ЭЭГ  в  дельта  и  тета  диапазонах  у  высокотревожных 
соответствует  более  слабая  ERS, что  может  отражать  более  высокий  уровень 
самоконтроля в этой группе. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
ИЧа   индивидуальная частота альфаритма; 
РОЗГ   реакция на открывание/закрывание глаз; 
САП   система активации поведения; 
СББ   система борьбы/бегства; 
СМ   спектральная мощность; 
ССП   стопсигнал парадигма; 
СТП   система торможения поведения; 
ЦНС   центральная нервная система; 
ЭЭГ   электроэнцефалограмма(графия); 
ERD   связанная с событием десинхронизация  (eventrelated 

desynchronyzation); 
ERS    связанная  с  событием  синхронизация  (eventrelated 

synchronyzation); 
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