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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Временное  уменьшение  ответов  системы  при  повторных 

активациях  механизмов  их  генерации    явление, чрезвычайно  распространенное  как  на 

уровне  организма  (утомление), так  и на нейрональном  уровне  (адаптация),  и постоянно 

влияющее на нашу способность обрабатывать информацию. 

Нейрональная  адаптация,  представленная  на  всех  уровнях  нервной  системы  (напр. 

Ulanovsky et al 2003; 2004), ранее рассматривалась чуть ли не как помеха для идеального 

кодирования информации. Между тем, становится все яснее, что способность к адаптации 

широко используется в алгоритмах кодирования и обработки информации нейрональными 

сетями мозга (Nelken et al, 2003). 

В  частности,  с  нейрональной  адаптацией  связывают  повышение  различимости 

стимулов  (Miiller  et al.,  1999), формирование  сенсорного  следа  памяти  (Ulanovsky  et al., 

2003), измерение времени (Hopfield and Brody, 2000; 2001; Buonomano, 2000). 

Один из важных механизмов слуховой коры, участие в котором нейрональной адаптации 

горячо  обсуждается  (Jaaskelainen  et  al.,  2004  vs.  Naatanen  et  al,  2005))    генерация 

негативности  рассогласования  (HP).  HP    повышенная  негативность,  возникающая  на 

слуховом  связанном  с  событиями  потенциале  (ПСС)  в  ответ  на  редкий  девиантный 

стимул,  встречающийся  в  последовательности  стандартных  стимулов  (так  называемая 

оддболлпарадигма),  по  сравнению  с  ответом  на  стандартный  стимул,  даже  при 

отсутствии внимания к стимуляции (Naatanen et al.,  1978; для обзора см. Наатанен, 1992). 

Ее связывают с автоматической детекцией изменений в стимуляции, которая далее может 

приводить  к  переключению  внимания  к  стимулам.  Традиционно  считается,  что  HP 

отражает  ответ  специальных  «детекторов  изменения»,  сравнивающих  входящую 

информацию  с  сенсорным  следом  в  памяти  предшествующей  стимуляции.  Однако 

неоднократно  высказывалось  предположение,  что  увеличенная  относительно  стандарта 

негативность в ответ на редкий девиантный  стимул  может быть связана с различиями в 

«рефрактерности»  (стимулспецифической  адаптации)  нейрональных  популяций, 

настроенных на акустические характеристики стандарта и девианта (напр. May et al., 1999; 

Jaaskelainen et al., 2004; Elangovan  et al., 2005). Для устранения потенциального  эффекта 

различий в рефрактерности было предложено сравнивать с ответом на девиантный стимул 

ответ  на  физически  идентичный  стимул,  предъявленный  среди  множества 

равновероятных  звуков  с той  же вероятностью, что  и девиант  в классической  оддболл

парадигме (Schroger, Wolff,  1996; Jacobsen, Schroger, 2001, 2003; Jacobsen et al., 2003). При 

помощи  этого  метода  существование  «истинной»  (не  объясняемой  различиями  в 

рефрактерности)  HP  было  подтверждено,  однако  значимость  вклада  различий  в 
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рефрактерности  в  HP  не  была  исследована.  Эта  проблема  явно  требует  дальнейшего 

изучения. 

Следующим  упомянутым  вопросом  является  участие  нейрональной  адаптации  в 

измерении мозгом времени. 

Очень  привлекательным  представляется  предположение  о  кодирование  времени  в 

субсекундном  диапазоне  при  помощи  состояний  нейрональной  сети  (statedependent 

network  model   STDN)  (Buonomano  & Merzenich  1995, Buonomano 2000). Согласно этой 

модели,  простое  наличие  в  нейрональной  сети  зависящих  от  времени  свойств 

(нейрональная  адаптация  в  том  числе)  делает  ее  способной  обрабатывать  время, 

поскольку  оно  кодируется  в  нелинейных  изменениях  состояния  сети.  Эксперименты  с 

моделью подобной сети действительно показали, что она способна различать интервалы в 

диапазоне сотен миллисекунд и их последовательности, а ряд предсказаний, сделанных на 

основе  модели,  убедительно  подтвердились  в  психофизиологических  экспериментах 

(Buonomano 2000; Karmarkar, Buonomano, 2007). 

Эта  гипотеза,  постулирующая  весьма  общие  механизмы,  разработана  и  проверена, 

главным образом, на «пустых» интервалах  (интервалы тишины, начало и конец которых 

отмечены  звуковыми  маркерами).  В данной  работе  модель  впервые  была  проверена  на 

«заполненных» интервалах (звуках). 

На  организменном  уровне  утомление,  в  том  числе  мышечное,  представляет  собой 

обычный феномен повседневной  жизни человека, приобретая особую выраженность при 

некоторых  расстройствах,  (Zwarts  et  al.,  2008)  и  может  заметно  взаимодействовать  с 

процессами  обработки  информации,  причем  не  только  препятствовать,  но  и 

стимулировать  их  (Bills,  1927;  Zijdewind  et  al.,  2006).  Данные  о  механизмах 

взаимовлияния  между  моторными  и  когнитивными  процессами,  весьма  скудны. Между 

тем,  этот  вопрос  кажется  весьма  интересным  как  с практической  точки  зрения, так и с 

точки  зрения  фундаментального  исследования,  предоставляя  возможность  глубокого 

проникновения в механизмы функционирования мозга. 

Цель  и задачи  исследования.  Цель работы  состояла в  изучении  влияния  адаптации 

нейрональных  популяций  и  мышечного  утомления  на  обработку  информации  слуховой 

системой. Экспериментальные задачи: 

•  исследовать вклад рефрактерности / стимулспецифической  адаптации  нейронных 

популяций в негативность рассогласования (HP). 

•  проверить, участвуют ли зависящие от времени изменения  в нейрональной сети в 

оценке длительности звуков 
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•  исследовать,  принимают  ли  участие  механизмы  генерации  HP  в  обработке 

длительностей коротких пауз, так же как и в обработке звуков 

•  изучить взаимодействие между мышечным утомлением и обработкой информации 

слуховой  системой,  а  именно:  а)  проследить  влияние  мышечного  утомления  на 

последовательные  этапы  обработки  слуховой  информации;  б)  оценить  обратный 

эффект:  влияние  уровня,  на  котором  идет  когнитивный  процесс,  на  развитие 

мышечного утомления 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  В  работе  был  впервые 

непосредственно  показан  статистически  значимый  вклад  в  HP  различий  в  состоянии 

рефрактерности  стимулспецифических  нейрональных  популяций.  Для 

психофизиологических  исследований,  где  HP  широко  используется  в  ее  традиционной 

интерпретации,  важно,  что  с  ростом  вероятности  предъявления  девианта  этот  вклад 

становится достаточно мал, чтобы им можно было пренебречь. Предложены два способа 

получения «истинной» (не связанной с рефрактерностью) HP. 

Получены  результаты,  свидетельствующие  в  пользу  того,  что  в  обработке 

длительностей  коротких  пауз  и  звуков  участвуют  разные  механизмы.  Впервые  была 

описана  HP на изменение длительности  короткой (десятки  миллисекунд)  паузы на фоне 

непрерывной  звуковой  стимуляции,  свидетельствующая  о том,  что  на  поздних  стадиях 

обработки длительности звуки и паузы вовлекают сходные процессы. 

Полученные  данные  о  взаимовлиянии  между  одновременно  выполняемыми 

когнитивным и моторным заданиями важны для оптимальной организации труда, а также 

для  исследователей  как  моторных,  так  и  когнитивных  функций.  Впервые  показано 

влияние мышечного утомление на HP. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Различия  в  рефрактерности/адаптации  стимулспецифических  нейрональных 

популяций  вносят  вклад  в  HP,  существенный  при  низких  вероятностях  предъявления 

девианта, но HP не сводится полностью к этому вкладу 

2. Обработка  длительностей  коротких звуков  и пауз вовлекает различные механизмы 

на ранних стадиях, но сходные (генерация HP) на более поздних этапах. 

3.  Выполнение  мышечной работы  может  влиять  на  обработку  информации  слуховой 

системой на ранних, довнимательных и предсознательных, этапах. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  доложены  и  обсуждены  на  6м 

Форуме  Федерации  Европейского  сообщества  нейронаук,  FENS  (Женева,  2008);  5й 

Всероссийской конференциишколе по Физиологии слуха и речи (СанктПетербург, 2008); 

39й  ежегодной  конференции  сообщества  Нейронаук,  SFN  (Чикаго,  2009);  49й 
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ежегодной  конференции  общества Психофизиологических  исследований  (Берлин, 2009); 

17й ежегодной конференции сообщества когнитивных нейронаук (Монреаль, 2010). 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано  7 печатных  работ, из них 2 

статьи  в  журналах,  соответствующих  Перечню  ВАК,  одна  из  них  переведена  на 

английский язык журналом Neuroscience and Behavioral Physiology; 5 тезисов докладов и 

материалов конференций. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  изложена  на  137 страницах,  включает  15 

рисунков,  1  таблицу,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  методов 

исследования,  результатов,  их  обсуждения,  заключения,  выводов,  библиографического 

указателя из 297 источников и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Испытуемые:  58 человек с нормальным слухом, из них 15 человек (возраст 1825 лет, 

7 мужчин) участвовали в эксперименте  1, 11 (1932 лет, 7 мужчин)   в эксперименте 2, 15 

(1925  лет,  5 мужчин)    в эксперименте  3 и  17  (1933 лет,  8 мужчин,  все правши)    в 

эксперименте 4. 

Акустическая  стимуляция:  тоны  1000 Гц,  50 дБ  в экспериментах  1 и  3 и 60 дБ в 

экспериментах  2  и 4,  фронт  нарастания  /  спада  10 мс  в экспериментах  1 и 4  и  5 мс в 

экспериментах  2  и  3.  В  экспериментах  13  варьировалась  длительность  стимулов,  в 

эксперименте  4  девиантный  стимул  отличался  от  стандартного  частотой  1032  Гц. 

Стимулы предъявлялись бинаурально через наушники при помощи программы PSYTASK 

(В.  А.  Пономарев,  Институт  мозга,  РАН,  эксперименты  1  и  3)  и  Presentation  11.0 

(www.neurobs.com.  эксперименты  2  и  4).  Блоки  стимулов  всегда  предъявлялись  в 

случайном порядке, сбалансированном между испытуемыми. 

Регистрация  и  обработка  ЭЭГ.  ЭЭГ  записывали  при  помощи  хлорсеребряных 

электродов, размещенных  на поверхности головы в положениях Fz, Cz, Pz  (эксперимент 

1),  F3,  Fz,  F4,  СЗ,  Cz,  С4,  Pz  (эксперимент  3)  и  F3,  Fz,  F4,  СЗ,  Cz,  C4,  РЗ,  Pz,  P4 

(эксперимент  4)  (Jasper,  1958),  а  также  от  обоих  мастоидов.  Референтный  электрод 

находился  на  кончике  носа,  заземляющий    на  лбу,  электрод  для  регистрации 

электроокулограммы  чуть ниже наружного края левого глаза. Сопротивление электродов 

не превышало 5 кОм. ЭЭГ была отфильтрована в полосе  130 Гц. Эпохи, в которых ЭЭГ 

или  ЭОГ  сигнал  превышал  100  мкВ, удалялись;  изолиния  корректировалась  по  ЮОмс 

предстимульному  интервалу  (в эксперименте  3 не корректировалась). В эксперименте 4 

при  помощи  одного  из  каналов  электроэнцефалографа  регистрировалась 

электрокардиограмма (ЭКГ). 

http://www.neurobs.com
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Использовались  электроэнцефалографы  «Телепат104»  ("Потенциал",  Санкт

Петербург)  с программой  «WinEEG»  (WinEEG  v. 2.4, В. А. Пономарев, Институт мозга, 

РАН) (эксперименты 1  и 3) и «Неокортекс» ("Нейроботикс", Москва) (эксперимент 4). 

Нажатия  на кнопку  (эксперимент  2 и 4) регистрировались  при  помощи  программы 

Presentation  11.0 (www.neurobs.com). 

Статистический  анализ данных:дисперсионный  анализ  с повторными  измерениями 

и,  при  необходимости,  коррекциями  Бонферрони  и  ГринхаусГейссера  (Greenhouse, 

Geisser,  1959). В эксперименте  4 изза  скошенного  распределения, для  параметров ЭКГ 

использовалась  логарифмическая  трансформация.  При  вычислении  корреляций  в 

эксперименте  4  в целях  уменьшения  числа  переменных  для  пространственных  данных 

ПСС  (амплитуды  и  латентные  периоды  HP  на  всех  отведениях)  был  выполнен  анализ 

главных компонент с вращением факторных осей по методу Варимикс. 

Экспериментальные парадигмы: 

Эксперимент 1 

Нейроналышя адаптация и детекция изменений в слуховой системе. 

Вклад различий  в  адаптации стимулспецифических  нейропальных  популяций  в 

негативность рассогласования. 

Намереваясь  оценить  вклад  рефрактерности  в  HP,  мы  предположили,  что  он  будет 

увеличиваться  с  уменьшением  вероятности  предъявления  девианта.  Амплитуда  HP 

увеличивается с уменьшением вероятности предъявления девианта (Naatanen et al., 1983). 

Следовательно,  если  предполагаемый  вклад  действительно  имеет  место,  зависимость 

амплитуды  HP,  полученной  методом,  устраняющим  различия  в  рефрактерности,  от 

вероятности предъявления девианта, должна быть менее крутой, чем у традиционной HP. 

Таким образом, даже сравнительно небольшой связанный с различиями в рефрактерности 

вклад в HP мог бы быть выявлен. 

Девиантный стимул, отличающийся  по длительности, встречался  с вероятностью 5%, 

15%  и  40%.  Стимулы  предъявлялись  каждому  испытуемому  в  следующих  трех 

парадигмах для каждой из трех вероятностей, т.е. всего было 9 блоков стимулов. 

1)Оддболлпарадигма  (рддболл1).  Длительность  стандартного  стимула  100  мс, 

девиантного   200 мс. 

2)Обратная  (реверсивная)  оддболлпарадигма  (оддболл2).  Стандартный  стимул 

длительностью 200 мс, девиантный   100 мс. 

3)Последователыюсть равновероятных звуков (среди которых   тестовый  200мс тон). 

С 5% вероятностями  предъявлялся  двадцать  один звук  с длительностями  100,  ПО, 120, 

130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 и 300 мс. 

http://www.neurobs.com
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Для  обеспечения  15% встречаемости  тестового  стимула  звуки  длительностью  100, 130, 

165, 200, 235,270 и 300 мс  предъявлялись с вероятностями  14,25; 14; 14,25; 15; 14,25; 14 и 

14,  25%,  соответственно.  Три  звука  длительностью  100,  200  и  300  мс  встречались  в 

третьей контрольной последовательности с вероятностями 30; 40 и 30%. 

Межстимульный интервал  (МСИ) составлял 810 мс, было минимум  150 предъявлений 

для каждой длительности. Испытуемые во время регистрации ЭЭГ не обращали внимания 

на стимулы и смотрели фильм с приглушенным звуком. 

HP для каждой вероятности  предъявления девианта  вычислялась  как разность между 

ответом на девиантные стимулы в блоке оддболл1 и 1) ответом на стандартные стимулы в 

том же блоке   традиционная  или классическая HP   НРтр;  2) ответом на стандартные 

стимулы в соответствующем блоке оддболл2   НРрев; 3) ответом на 200миллисекундные 

стимулы,  предъявляемые  с  соответствующей  вероятностью  в  контрольной 

последовательности  НРравн. 

Для  оценки  величины  HP  использовалась  площадь  под  разностной  кривой  на 

временном интервале, характерном для HP, где групповая усредненная разностная кривая 

значимо отклонялась от нуля. Для нахождения этих интервалов для каждой кривой были 

проведены поточечные одновыборочные tтесты. 

Эксперимент 2 

Нейроиалыіая адаптация и оценка времени в слуховой системе. 

Кодирование длительностей звуков и пауз через состояние нейроналыіых сетей. 

Чтобы проверить, участвуют ли зависящие от времени изменения в нейрональной сети 

в  оценке  длительности  звуков,  мы  сравнили  точность  различения  испытуемыми 

длительностей  звуков  и  пауз,  предъявленных  с  достаточными  и  недостаточными  для 

возвращения  системы  в  исходное  состояние  интервалами.  Во  втором  случае,  согласно 

предсказанию о невозможности «перезагрузки» STDNмеханизма (Karmarkar, Buonoraano, 

2007), сравнение длительностей первого и второго стимулов должно затрудняться. 

Испытуемому  предъявлялись  пары  из  «заполненных»  (звуки),  или  «пустых»  (паузы, 

ограниченными  15миллисекундными  маркерами  с  теми  же  акустическими 

характеристиками, что и звуки) временных интервалов. Составляющие пару стандартный 

(S) и тестовый (S + Д) интервал следовали друг за другом в любом порядке. Испытуемый 

нажимал  одну  из  двух  клавиш,  в  зависимости  от  того,  какой  интервал  из  двух  был 

длиннее.  В  случае  верного  ответа  Д уменьшалась  на  2%  от  S,  в  случае  неверного  

увеличивалась на столько же. 

«Заполненные»  интервалы  лежали  в субсекундном  (от  50 до  100 мс, S =  100 мс) и 

секундном (от 1000 до 1500 мс, S = 1000 мс) диапазонах (в разных блоках); для проверки 
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возможного эффекта разделения частотных каналов, для диапазона коротких звуков (где 

этот  эффект  в  первую  очередь  ожидался)  был  введен  блок,  где  один  из  стимулов 

(случайным  образом)  заменялся  на  стимул  частотой  4000  Гц. Для  каждого  из  условий 

было два варианта предъявления стимулов   с длинным (800 мс) либо коротким (150 мс) 

МСИ между стимулами пары. Каждый блок включал 120 проб. 

В качестве показателя различимости интервалов  использовалась  площадь под кривой, 

отражающей  зависимость  величины  Д  (которая,  в  свою  очередь,  определяется 

правильностью ответов) от номера пробы. 

Эксперимент 3 

Нейропалышя адаптация и оценка времени в слуховой системе. 

HP  на  изменение  длительности  короткого  промеэісутка тишины  на  фоне 

непрерывной звуковой стимуляции. 

Задачей эксперимента было выяснить, принимают ли участие механизмы генерации HP 

в обработке коротких пауз, так же как и в обработке звуков. 

Звуковые  стимулы  предъявлялись  в двух  вариантах  оддболлпарадигмы  (опыт 1 и 

опыт 2), по два блока из 1000 проб в каждой. Во всех четырех блоках девиантное событие 

составляло  15  %  проб,  стандартное    85  %. В  опыте 1  событиями  являлись  паузы  в 

звуковой  стимуляции, появлявшиеся каждые 500 мс.  В опыте 2 событиями  были звуки 

предъявляемые с 500 мс межстимульным интервалом. В блоке 1 каждого опыта (длинный 

девиант) длительность стандартного события составляла 25 мс, девиантного   50 мс. Блок 

2 (короткий  девиант)  представлял собой реверсивные условия, то есть, теперь стандарт 

длился 50 мс, а девиант 25 мс. Испытуемые во время эксперимента читали книгу. 

Разностные кривые были получены вычитанием из ответа на звук / паузу, предъявленные 

как девиант, ответа на тот же самый звук / паузу, предъявленные в реверсивном блоке как 

стандарт. Средние амплитуды стандартных и девиантных ПСС и разностных кривых в 30

миллисекундном  окне  были  вычислены  вокруг  пика  негативности  на  групповых 

усредненных  разностных  кривых,  отдельно  для  каждого  типа  стимула  и  направления 

изменения в стимуляции. 

Эксперимент 4 

Взаимовлияние  между  мышечным  утомлением  и  обработкой  информации 

слуховой системой. 

Для решения этой задачи мы использовали  комбинацию  из двух уровней  физической 

нагрузки  и  трех  когнитивных  заданий,  что  позволяло  оценить:  1)  Эффекты 

продуцирования  силы и мышечного утомления  (взаимодействие  нагрузки  и времени) на 

последовательные  этапы  обработки  слуховой  информации.  Компоненты  ПСС  служили 
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индексами протекания специфических этапов обработки.  2) Обратный эффект   влияние 

уровня,  на  котором  происходит  обработка  акустической  стимуляции  (пассивное 

прослушивание,  активное  различение  стимулов,  активное  различение  плюс  моторный 

ответ), на выполнение параллельного моторного задания. 

Моторное  задание:  состояло  в  сжимании  динамометра  правой  рукой  с  заданным 

уровнем  силы  (30  %  предварительно  измеренного  максимального  произвольного 

сокращения  (МПС)   в утомительной  сессии, и 7 % МПС   во время легкой сессии) на 

протяжении четырех последовательных  блоков звуковой стимуляции (2,7 минут каждый, 

с  0,5минутными  перерывами).  Моторное  задание  было  объявлено  приоритетным  по 

отношению  к  когнитивному.  Испытуемые  видели  заданный  и  текущий  уровни  силы  в 

виде двух линий разного цвета на мониторе компьютера. 

Когнитивные  задания  :  1)  пассивное  прослушивание  акустических  стимулов, 

предъявляемых  в  оддболлпарадигме  (при  этом  испытуемые  смотрели  немое  кино)  2) 

счет «про себя» девиантных стимулов той же последовательности (активное различение); 

3) нажатие на кнопку левой рукой, с максимальной скоростью, в ответ на те же девианты 

(активное различение с моторным компонентом). 

Звуковая  стимуляция:  в каждый  из трех  периодов:  перед, во время (период двойного 

задания)  и  после моторного  задания  предъявлялось  по  4  оддболлблока,  200  стимулов 

каждый, МСИ 800 мс, межблоковый интервал 30 с. Вероятность предъявления девианта в 

последовательных блоках варьировала от 14 до 16 % (в среднем по периоду всегда 15 %), 

чтобы испытуемые не могли предсказывать их число в активных заданиях. 

Регистрируемые  параметры 

Длиннолатентные  компоненты слуховых  ПСС. Эпохи ЭЭГ были усреднены  по каждым 

двум последовательным  блокам каждого периода  (фаза,  три частично перекрывающиеся 

фазы  на  каждый  период)  и для  целого  периода,  раздельно  для  каждого  канала  и типа 

стимула (рис 2 А). 

Амплитуды  и  латентные  периоды  исследуемых  компонентов  слухового  ПСС 

измерялись как максимальная  (для позитивных волн) или минимальная  (для негативных) 

средняя амплитуда в  10мс окне в соответствующем  интервале латентностей  (табл.  1), и 

как середина этого окна, соответственно. 

ЭКГ  записи  обрабатывались  при  помощи  программы  Spike.  Средние  RRинтервалы 

(МеапІВІ),  стандартное  отклонение  RRинтервалов  (SDNN),  стандартное  отклонение 

последовательных разниц RRинтервалов (SDSD), пропорция последовательных разниц > 

50  мс  от  общего  числа  последовательных  разниц  RRинтервалов  (p50NN),  пик  в 

высокачастотной  области  спектра  (ВЧ[мсл2],  0.15  0.40  Гц),  пик  в  низкочастотной 
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области  спектра  (НЧ[мсЛ2],  0.040.15  Гц),  и  отношение  низкочастотного  пика  к 

высокочастотному  (НЧ/ВЧ) были вычислены для каждых двух последовательных  блоков 

каждого периода (фазы). 

Табл. 1. Временные интервалы, в которых производился поиск пиков компонентов ПСС 
компонент  Ш  HI  П2  HP  Н2б  ПЗа  ПЗб 
ПСС 
временное 

окно, мс от  2 0 8 0  7 0 1 3 0  130230  120220  140300  280380  300500 
начала 
стимула 
волновая  стандарт,  стандарт,  стандарт,  разностная  девиант,  девиант,  девиант, 
форма  пассивное  пассивное  пассивное  кривая:  счет,  счет,  счет, 

задание  задание  задание  девиант  нажатие  нажатие  нажатие 
стандарт,  на  на  на 
пассивное  кнопку  кнопку  кнопку 
задание 

МПС регистрировались  каждый раз перед и после выполнения моторного задания как 

максимальное произвольное сжатие динамометра, усредненное за 5 сек. 

Выполнение  моторного задания оценивалось для  каждого блока согласно  5балльной 

шкале (5   за 100% выполненной работы и минус 1 за каждые недовыполненные 25 %) 

Уровень  субъективного  мышечного  утомления  оценивался  перед  началом  задания  и 

после каждого блока по 10балльной шкале Борга (Borg, 1998). 

Выполнение когнитивного задания. По каждой фазе вычислялись:  для счета стимулов 

 средняя ошибка, как отношение модуля разницы между реально предъявленным числом 

девиантов и числом, названным испытуемым, к реально предъявленному числу девиантов; 

для нажатия на кнопку  средний латентный период правильных ответов (t), стандартное 

отклонение  времени  правильных  ответов  (std_t),  процент  пропущенных  стимулов  (от 

общего  числа  предъявленных  девиантов)  и процент  «ложных  тревог»  (от общего числа 

нажатий на кнопку). 

Результаты и обсуждение 

I. Нейроналыіая адаптация и обработка информации слуховой системой. 

Эксперимент 1 

Нейрональная адаптация и детекция изменений в слуховой системе. 

Вклад различий  в  адаптации  стимулспецифических  пейропальных  популяций  в 

негативность рассогласования. 

Амплитуда  HP,  полученной  методом,  позволяющим  исключить  вклад  различий  в 

нейрональной  рефрактерности  (НРравн), была  значимо  меньше,  чем  амплитуды  HP, 
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полученных двумя другими методами, и падала с увеличением вероятности предъявления 

девианта достоверно более полого  (рис. 1  А). 

Вклад рефрактерности, как было предсказано, уменьшался с увеличением вероятности 

предъявления  девианта.  НРравн была  значимо  меньше  НРтр  и  НРрев  при  5% 

вероятности,  но  для  15  %  вероятности  эффект  уже  становился  не  достоверным.  Это 

объясняет,  почему  Jaconsen  и  Schroger  (2003)  не  показали  достоверного  вклада 

рефрактерности  в  HP    они  использовали  14%  вероятность.  Также,  НРравн 

демонстрировала  иное, чем НРтр и НРрев распределение  по поверхности  головы, что 

согласуется  с  представлениями  о  различиях  в  источниках  генерации  «истинной»  HP и 

связанного с адаптацией компонента (Opitz et al., 2005). 

Между оценками HP, полученными  методами, допускающими  вклад рефрактерности, 

достоверных различий обнаружено не было. Наши данные подтверждают предположение 

о  том,  что  классическая  HP  содержит  вклад,  связанный  с  различиями  в  адаптации 

нейронных популяций, отвечающих на стандарт и на девиант. Устранение этого вклада не 

сводит  негативность  на  разностной  кривой  к  нулю, что  подтверждает  существование  и 

основанной на  памяти,  «истинной» HP. 

Наши результаты  согласуются  с данными  других  работ  (напр. Kropotov  et  al., 2000; 

Opitz  et  al.,  2005),  однако  непосредственно  статистически  значимый  вклад  различий  в 

рефрактерности в HP показан впервые. 

Итак,  «истинную»  HP  можно  получить:  а)  традиционным  способом,  если  она 

записана  при  «безопасных»  вероятностях  предъявления  девианта  (которые  могут  быть 

различными  для  разных  условий  стимуляции);  и  б)  как  разность  между  ответом  на 

оддболлдевиант и ответом на физически идентичный ему стимул, предъявленный с такой 

же вероятностью в отдельном блоке из равновероятных звуков. 

Эксперимент 2 

Нейроналыіая адаптация и оценка времени в слуховой системе. 

Кодирование длительностей звуков и пауз через состояние нейропалыіых сетей. 

Различение  «пустых»  интервалов  (пауз)  на  коротком  (150  мс)  интервале  значимо 

ухудшалось,  по  сравнению  с  длинным  (800  мс)  интервалом,  что  согласуется  с 

полученными  ранее  данными  (Karmarkar,  Buonomano,  2007).  Однако  подобного 

ухудшения  не  наблюдалось  ни для  одного  из типов  «заполненных»  интервалов  (звуки) 

(рис.  1  Б).  В  целом  различение  «пустых»  интервалов  было  хуже,  чем  различение 

«заполненных».  Наши  результаты  свидетельствуют  в  пользу  того,  что  в  обработке 

длительностей  коротких  пауз и звуков участвуют  разные  механизмы. В частности,  если 
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оценка  длительности  «пустых»  интервалов  хорошо  объясняется  STDNмоделью,  то  в 

случае «заполненных»  интервалов эта модель не работает. 

мкВхмс  2цВі   «
  ПА

УЗЫ 

НРтр  В 

НРрев 

НРравн 

25мс  стимул 

5  15  40 

вероятность предъявления девианта,% 
5000 

•  МСИ  =800мс 

ОМСИ  =  150мс 

Ллиі 
и короткие  длинные  звуки в разных короткие 

щуки  зиуки  чаегапшх  П&узы 
каналах 

Рис.  1.  Основные  результаты  экспериментов  1  (А),  2  (Б)  и  3  (В).  (А)  Зависимость 
величины  HP,  полученной  методами,  допускающими  (НРтр  и  НРрев)  и  исключающим 
(НРравн)  вклад  различий  в  рефрактерности,  от  вероятности  предъявления  девианта 
(усреднено для Fz и Cz). (Б) Успешность различения длительностей  различных  временных 
интервалов  при длинных  и коротких  МСИ  между  сравниваемыми  интервалами  (среднее и 
стандартная  ошибка  среднего). По оси абсцисс   тип интервала;  по оси ординат   площадь 
под  кривой  зависимости  величины  отклонения  (отклонение  зависит  от  правильности 
ответов;  чем  больше  площадь, тем  хуже различение).  (В)  Групповые  усредненные  ПСС в 
отведении  Cz  на  звуки  и  паузы,  предъявленные  в  оддболлпарадигме.  По  оси  абсцисс  
время  от  начала  изменения  в  стимуляции,  мс  (конец  25мс  стимула  и  середина  50мс 
стимула).  Стрелки  указывают  интервалы,  где  видна  повышенная  негативность  в  ответ  на 
девиант. 

Эксперимент  3 

Нейрональная  адаптация  и оценка  времени  в слуховой  системе. 

HP  па  изменение  длительности  короткого  промежутка  тишины  на  фойе 

непрерывной  звуковой  стимуляции. 

Повышенная  негативность  во  фронтальных  и  центральных  областях,  наблюдалась  в 

ответ  на  изменение  длительности  как  звука,  так  и  паузы  (рис.  1 В).  В  случае  паузы  она 

начиналась  несколько  раньше, но выглядела  меньше  по  амплитуде,  и не  демонстрировала 

отчетливой  инверсии  на  мастоидах.  Как  при  обработке  пауз,  так  и  звуков,  латентный 

период этой негативности  был примерно  на 60 мс короче  в ответ на длинный  девиант, чем 

на  короткий.  Похожую  асимметрию  при  изучении  HP  на  изменение  продолжительности 

звука  наблюдали  и  другие  исследователи  (Naatanen  et  al.,  1989a;  Jaramillo  et  al.,  1999; 

2000).  Наиболее  вероятно,  эта  асимметрия  обусловлена  влиянием  величины  девиации  на 

HP.  Хотя  как  при удлинении,  так  и при  укорочении  звука  /  паузы  в  нашем  эксперименте 
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продолжительность стимула изменяется вдвое, но при увеличении длительности (блок 1) 

она возрастает на 100%, а при уменьшении (блок 2)   сокращается только на 50%. 

Итак,  хотя  на  первый  взгляд  кажется, что  звуки  и  паузы  между  ними  представляют 

собой  явления,  совершенно  различные  по  своей  природе,  и результаты  эксперимента  2 

предполагают  принципиальные  различия  в  механизме  оценки  их  длительности, 

результаты  эксперимента 3 свидетельствуют  в пользу того, что обработка звуков и пауз, 

по  крайней  мере  на  уровне  сравнения  длительностей  и  мониторинга  изменений  в 

стимуляции, может задействовать сходные механизмы. Об упоминаниях HP на изменение 

длительности короткой паузы на фоне непрерывной стимуляции в литературе нам ничего 

не известно, очевидно, здесь она описывается впервые. 

II. Мышечное утомление и обработка информации слуховой системой. 

Эксперимент  4.  Взаимовлияние  между  мышечным  утомлением  и обработкой 

информации слуховой системой. 

Мышечная работа с нагрузкой 30 % МПС, в отличие от нагрузки 7 % МПС, вызывала 

снижение  МПС  и  постепенное  ухудшение  выполнения  моторного  задания,  а  также 

выраженное возрастание уровня субъективного утомления, то есть, действительно вела к 

существенному мышечному утомлению. 

1. Влияние  мышечного утомления на обработку  информации  слуховой системой. 

Самым ранним обнаруженным в этом эксперименте эффектом мышечной нагрузки было 

влияние  утомления  на  амплитуду  HP.  На  фронтальных,  центральных  и  париетальных 

отведениях  она значимо уменьшалась  со временем во время «утомительной»  мышечной 

нагрузки,  но  незначимо  увеличивалась  во  время  «легкой»  работы.  Амплитуда  фронто

центральной  HP  отрицательно  коррелировала  с  субъективной  оценкой  моторного 

утомления.  В  то  же  время,  реверсия  полярности  на  мастоидах  скорее  росла  в  ходе 

выполнения мышечной работы. Таким образом, похоже, что за наблюдаемое уменьшение 

амплитуды HP с развитием мышечного утомления ответственен фронтальный генератор, 

который  связывают  с  некими  последующими  этапами  обработки  изменений,  а  не 

височный,  отражающий  детекцию  изменений  per  se  (напр.  Rinne  et  al.,  2005).  Однако 

мышечные  артефакты,  возраставшие  с  развитием  утомления,  могли  замаскировать 

истинное поведение HP на мастоидах; дополнительные исследования необходимы, чтобы 

уточнить, какой именно процесс затронут. 

Связанные  с мышечным  утомлениям  изменения  были  ранее  продемонстрированы  не 

только  в  тесно  связанных  с  моторной  функцией  первичной  и  добавочной  моторных 

областях,  но  и  в  правой  фронтальной  доле  (Van  Duinen  et  al.,  2007),  поясной  коре 

(Korotkov  et  al.,  2005;  Van  Duinen  et  al.,  2007),  и  даже  в  височных  областях  АА  и АІ 
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(Korotkov et al., 2005). Процесс генерации HP может быть подвержен влиянию связанных 

с моторным утомлением изменений в одной или нескольких из этих областей. Причиной 

уменьшения амплитуды HP могла быть и боль в мышцах, сопровождающая утомительную 

работу, хотя влияние боли на HP было показано только для хронической боли (Dick et al., 

2003). 

Латентный  период  HP  демонстрировал  тенденцию  к  несколько  большей 

продолжительности при 30 % МПС нагрузке, чем при 7 % МПС. 

Наши результаты предполагают, что мышечное утомление  (но не мышечная нагрузка 

per  se),  может  влиять  на  обработку  информации  слуховой  системой  на  ранних, 

предвнимательных и досознательных стадиях. Это может быть причиной по крайней мере 

части  ухудшений  в  выполнении  когнитивных  заданий,  показанных  ранее  во  время 

выполнения  мышечной  работы  (напр.,  Lorist  et  al.,  2002;  Zijdewmd  et  al.,  2006),  и у 

пациентов  с  симптомом  мышечной  усталости  (напр.,  Busichio  et  al.,  2004).  Тенденция 

амплитуды  HP к росту во время «легкой» работы, согласуется  с предположением, что в 

некотором  диапазоне  мышечные  сокращения  могут  стимулировать  когнитивную 

обработку (см. напр. Bills, 1927). 

Амплитуда фронтоцентральной HP  позитивно коррелировала  с такими показателями 

ЭКГ как SDSD, p50NN, и ВЧ, и негативно с НЧ/ВЧ. Латентность HP демонстрировала тот 

же  паттерн  (с  противоположными  знаками  корреляционных  коэффициентов)  и 

отрицательную  корреляцию  с МеапІВІ. Наиболее  сильная  взаимосвязь  с амплитудой HP 

наблюдалась  для  ВЧ,  отражающим  активацию  парасимпатической  нервной  системы 

(ПНС), в то  время  как  латентность  HP сильнее  коррелировала  с  отношением  НЧ/ВЧ  

показателем  симпатовагального  баланса.  Однако  опосредующее  влияние  АНС  не 

объясняло  обнаруженного  эффекта  мышечной  нагрузки  на  HP  (метод  частных 

корреляций). 

Мы  не  обнаружили  эффектов  когнитивного  задания,  мышечной  нагрузки  или 

мышечного утомления на волну ПЗа, что согласуется с литературными данными (Schubert 

et al., 1998). Но в отличие от Schubert и его коллег, зафиксировавших лишь прогрессивное 

снижение  амплитуды  компонента  в  ходе  эксперимента,  мы  наблюдали  ее  рост  после 

утомительной  мышечной  нагрузки.  Противоречие  может  объясняться  различиями  в 

экспериментальных парадигмах. 

Амплитуда  ПЗб,  как  неоднократно  было  показано  ранее  для  ситуаций  с 

одновременным  выполнением двух  задач (напр. Isreal  et al.,  1980; Strayer, Kramer, 1990), 

уменьшалась  при  введении  второго  задания  (мышечной  нагрузки)  в  обеих  активных 

когнитивных  задачах  (счет и  нажатие  на кнопку); этот  феномен  интерпретировался  в 
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терминах  распределения  ограниченных  ресурсов  системы  произвольного  внимания. 

Однако  мы  не  обнаружили  эффекта  величины  мышечной  нагрузки  на  ПЗб  (как  и  на 

среднее время правильных ответов), показанного в более ранних исследованиях  (Schubert 

et  al.,  1998).  Противоречие  может  объясняться  меньшими  различия  между  уровнями 

нагрузки в нашем эксперименте. 

Для амплитуды ПЗб, записанной во время счета,  был показан эффект взаимодействия 

уровня нагрузки и времени, но его направление было противоположно ожидаемому   для 

утомительной  нагрузки  амплитуда ПЗб демонстрировала  тенденцию к росту. Возможно, 

здесь мы наблюдали скорее компенсаторные эффекты или адаптацию к условиям задачи. 

С  таким  взглядом  согласуется  и  тенденция  к  уменьшению  величины  ошибки  при 

выполнении когнитивного задания в течение этого же периода. Латентный период ПЗб во 

время  выполнения  утомительной  работы  увеличивался  (достоверно  для  счета  и 

маргинально  значимо  для  нажатия  на  кнопку),  чего  практически  не  наблюдалось  при 

«легкой»  нагрузке.  Возможно,  эта  тенденция  и  отражает  влияние  развития  мышечного 

утомления на ПЗб. Единственным поведенческим  параметром, для которого мы показали 

значимое влияние утомления, оказался процент пропущенных стимулов. 

Итак,  когнитивное  и  моторное  задание,  повидимому,  могут  взаимодействовать  на 

разных уровнях. 

2. Влияние когнитивного задания на развитие мышечного утомления 

Мы  обнаружили,  что:  1)  субъективное  мышечное  утомление  при  утомительной 

мышечной  работе  развивалось  медленнее,  когда  одновременное  когнитивное  задание 

вовлекало  моторный  компонент  (нажатие  на  кнопку),  по  сравнению  с  пассивным 

прослушиванием (рис. 2 Б);  2) сила МПС демонстрировала тенденцию снижаться сильнее 

после  мышечной  работы  с  пассивным  прослушиванием  акустических  стимулов,  по 

сравнению с активным их различением (рис. 2 Г); 3)  выполнение моторного задания было 

лучше  для  активного  задания  с  моторным  компонентом,  по  сравнению  с  пассивным 

прослушиванием;  активное  различение  без  моторного  компонента  занимало 

промежуточное положение и от обоих других заданий достоверно не отличалось (рис. 2В). 

Таким образом, во время активного задания с моторным компонентом была выполнена 

наибольшая  физическая  работа,  но  был  зарегистрирован  наименьший  уровень 

субъективного  утомления.  Наименьшее  количество  работы,  но  наибольшее  утомление, 

были отмечены для пассивного задания. Активное различение без моторного компонента 

занимало  промежуточное  положение,  не  отличаясь  достоверно  от  обоих  крайних 

вариантов. 
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Наши результаты свидетельствуют, что выполнение когнитивного задания, по меньшей 

мере,  включающего  моторный  компонент,  может  замедлять  развитие  утомления  от 

одновременно  выполняемой  мышечной  работы.  Они  согласуются  с  идеями  И.  М. 

Сеченова об активном отдыхе, высказанными еще в  19 веке, а также дополняют недавно 

полученные данные о  влиянии  на развитие утомления  ментальной  активности  в паузах 

между  физической  работой  (Mathiassen  et  al.,  2008).  Выраженный  эффект  наличия 

моторного  компонента  в  когнитивном  задании  свидетельствует  скорее  всего  о наличии 

взаимодействий  между  моторным  и  «когнитивным»  заданиями  и  на  уровне  моторной 

коры. 
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УМЕНЬШЕНИЕ МПС ПОСЛЕ  МЫШЕЧНОЙ 
%  НАГРУЗКИ  и  зо%  мпс 
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Рис.  2.  Влияние  когнитивного  задания  на  выполнение  мышечной  работы  и  развитие 
мышечного  утомления.  (А)  Схема  эксперимента  4.  (Б)(Г)  Эффекты  одновременно 
выполняемого  когнитивного  задания  на развитие  субъективного  мышечного утомления 
(Б), успешность выполнения моторного задания (В) и МПС после нагрузки (Г) 



16 

Выводы 

1.  Различия  в  рефрактерности  нейрональных  популяций  вносят  значимый  вклад  в 

компонент  позднего  слухового  вызванного  потенциала  негативности  рассогласования 

(HP).  Вклад этот  уменьшается  с возрастанием  вероятности  предъявления  вызывающего 

HP  девиантного  стимула.  Однако  HP  не  сводится  полностью  к  различиям  в 

рефрактерности.  Существует  «безопасный  интервал»  вероятностей  девианта,  где  вклад 

различий в рефрактерности  в HP становится  пренебрежимо мал, что позволяет получать 

«истинную»  (традиционно  интерпретируемую)  негативность  рассогласования  обычным 

методом. 

2.  Подтверждена  роль  зависящих  от  времени  изменений  в  нейрональных  сетях 

(включая  нейрональную  адаптацию)  в  обработке  длительностей  «пустых  интервалов» 

(пауз, ограниченных  звуковыми  маркерами),  но не  «заполненных  интервалов»  (звуков). 

Наши данные предполагают наличие принципиальных различий в механизмах обработки 

длительности этих двух типов стимулов. 

3.  Впервые  получена  HP  на  изменение  длительности  короткой  паузы  на  фоне 

непрерывной  звуковой  стимуляции.  Таким  образом,  на  поздних  стадиях  обработки 

временной информации (сравнение длительностей, мониторинг изменений в стимуляции) 

звуки  и  паузы  могут  вовлекать  сходные  механизмы.  Наши  данные  свидетельствуют  в 

пользу наличия специализированного «детектора изменений длительности пауз». 

4. Впервые показано, что, помимо предполагаемого ранее эффекта моторного задания 

на  распределение  ресурсов  произвольного  внимания,  может  иметь  место  связанное  с 

мышечным  утомлением  уменьшение  амплитуды  HP.  Таким  образом,  мышечное 

утомление может влиять на когнитивные процессы на очень ранних, «довнимательных» и 

«предсознательных», стадиях. 

5. Выполнение когнитивного задания, особенно с вовлечением моторного компонента 

(нажатие на кнопку), может значимо влиять на развитие мышечного утомления. 
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