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У взрослых испытуемых (n = 36) анализировали функциональное взаимодействие префрон
тальных областей коры с другими корковыми зонами в период подготовки к опознанию непол
ных изображений различного уровня фрагментации при их последовательном приближении к
полному изображению. В качестве показателей функционального взаимодействия использо
вали оценки мнимой части комплексной когерентности альфаритма ЭЭГ. Показано, что ха
рактер перестроек внутрикоркового взаимодействия различается у испытуемых с высокими и
низкими показателями успешности опознания. У успешных испытуемых изменения внутри
коркового взаимодействия в период, предшествующий еще неопознанным стимулам, преобла
дают в правом полушарии, а в период, предшествующий опознанным стимулам, – в левом по
лушарии. В этой группе испытуемых в обоих полушариях когерентность альфаритма возрас
тает в ситуации направленного внимания по отношению к ситуации неспецифического
внимания. У неуспешных испытуемых, напротив, значения когерентности альфаритма как в
правом, так и в левом полушариях существенно снижаются при направленном внимании по
отношению к неспецифическому вниманию. Полученные данные свидетельствуют о том, что
сонастройка электрической активности корковых зон по альфаритму является одним из меха
низмов их функционального объединения в период подготовки к опознанию неполных изоб
ражений.
Ключевые слова: зрительное опознание, фрагментарные изображения, направленное внимание, ра'
бочая память, ЭЭГ, функциональные корковые связи, предстимульный период.
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The functional interaction between prefrontal cortex and other cortices was analyzed during the pre
stimulus period in the task in which human subjects (n = 36) were asked to recognize a set of incomplete
images of different degree of fragmentation. The imаginary part of the complexvalued coherency was
used to measure a strength of interarea coupling at the alpharhythm frequency. Based on the analysis
of individual responses the two equal subgroups (n = 13) showing the lowest and highest recognition
scores were extracted from the whole group of subjects. It is shown that the pattern of the functional cor
ticocortical interactions as well as the direction of it’s’ changes differ in the two subgroups. In those
subjects who successfully solve the cognitive task, the changes in functional connectivity indices in the
situation of focused attention are most pronounced in the right hemisphere if stimulustocome would
not be recognized. Period preceding recognized stimulus is characterized by the increased corticocor
tical coupling in the left hemisphere. In that subgroup, the values of imaginary part of alphacoherency
show the growth in both hemispheres when the period of focused attention is compared against the pe
riod of nonspecific attention. On the contrary, the similar comparison for the subgroup of the least suc
cessful subjects shows the imaginary coherency decreases in both hemispheres. These results suggest the
constructive role of the alpharhythm in functional assembling the prefrontal cortex during the period
that precedes the recognition of incomplete images.
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Возрастающий поток информации, необ
ходимость ее переработки и организации
адекватных ответных действий определяют
важность изучения базовых мозговых меха
низмов, обеспечивающих эффективность ко
гнитивной деятельности и организацию це
ленаправленного поведения. В настоящее
время в качестве одной из ключевых задач
нейронауки рассматривается изучение моз
говых механизмов преднастройки к когни
тивной деятельности [Bollinger et al., 2010;
Kveraga et al., 2011; Yamagishi et al., 2008]. На
ряду с вниманием [Мачинская и др., 1992;
Posner, Fan, 2008; Yamagishi et al., 2008] в пе
риод подготовки к выполнению задания су
щественную роль играют активизация памя
ти и возможность использования прошлого
опыта как фактора, облегчающего когнитив
ную деятельность [Курганский, Григал, 2009;
Петренко, 2008; Фарбер, Петренко, 2008;
Bollinger et al., 2010]. Изучению подготови
тельного периода посвящено значительное
количество исследований, большая часть ко
торых базируется на анализе ритмической
электрической активности мозга [Безруких,
1997; Мачинская и др., 1992; Bollinger et al.,
2010; Palva et al., 2010; Patten et al., 2012; van
Dijk et al., 2008; Yamagishi et al., 2008]. Показа
но, что функциональное состояние мозга в
предстимульный период является значимым
предиктором результатов деятельности [von
Stein et al., 2000; Winterer et al., 1999; Zhuang et
al., 2008]. Так, время реакции может быть
предсказано характером и степенью частот
носпецифической синхронизации электри
ческой активности в сенсорноспецифиче
ских и ассоциативных зонах коры больших
полушарий [Zhuang et al., 2008]. Согласно
данным ЭЭГисследований в организации
преднастройки к восприятию информации
существенная роль принадлежит альфарит
му. Уменьшение его мощности характеризует
мобилизационную готовность, направлен
ную на детекцию объекта и его анализ [Hansl
mayr et al., 2007; van Dijk et al., 2008; Yamagishi
et al., 2008]. Между тем для понимания спе
цифики функциональной организации мозга
в период преднастройки важна не столько
оценка амплитудных значений ритмов ЭЭГ,
сколько оценка степени и топографии их

внутрикорковой синхронизации. Синхрони
зация ритмов электрической активности
нейронов в коре головного мозга и глубин
ных структурах рассматривается как один из
важнейших механизмов формирования ло
кальных и распределенных нейронных сетей
и их объединения в единую функциональную
систему [Bressler, Tognoli, 2006; Darvas et al.,
2009; Patten et al., 2012; Sauseng et al., 2005;
Varela et al., 2001]. В качестве меры синхрон
ности ритмов ЭЭГ как показателя функцио
нального взаимодействия двух отделов коры
традиционно используется функция коге
рентности. Анализ когерентности ритмиче
ских составляющих ЭЭГ в период направлен
ного внимания, предшествующего различе
нию простых сенсорных сигналов, показал,
что эффективное решение сенсорной задачи
сопровождается избирательным топографи
чески специфичным и зависящим от модаль
ности ожидаемого сигнала усилением корко
вого взаимодействия по альфаритму в пред
стимульный период [Мачинская и др., 1992].
Цель настоящей работы состояла в анализе
перестроек функциональных корковых связей
по альфаритму в период подготовки к выпол
нению зрительной когнитивной задачи.
Функциональную организацию мозга в
период подготовки к решению когнитивных
задач исследовали на модели опознания не
полных предметных изображений различно
го уровня фрагментации при их последова
тельном приближении к полному изображе
нию. Мы предполагали, что в процессе
эффективной преднастройки к опознанию
фрагментарных изображений активируются
как механизмы избирательного направленно
го внимания, так и механизмы рабочей памя
ти. Для исследования вклада неспецифиче
ского и направленного внимания в организа
цию преднастройки сопоставляли структуру
межкортикальных связей во временны_х ин
тервалах, предшествующих предупреждаю
щему и целевому (еще не опознанному) сти
мулам. Для анализа вклада механизмов рабо
чей памяти, обеспечивающих удержание
текущей информации и ее сопоставление с
хранящимися в долговременной памяти эта
лонами, проводили сравнение показателей
корковокоркового взаимодействия в период
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Рис. 1. Модель эксперимента и пример предъявляемого изображения.
Fig. 1. A typical trial layout with an example of shown images.

ожидания целевого сигнала в тех случаях, ко
гда он еще не опознан, и в случаях успешного
опознания. Для оценки функционального
взаимодействия корковых зон применяли
апробированный нами ранее [Мачинская,
Курганский, 2012] показатель – мнимую часть
функции когерентности ритмических состав
ляющих альфадиапазона ЭЭГ [Nolte et al.,
2004].
МЕТОДИКА
В эксперименте приняли участие 36 испы
туемых (средний возраст 24.01 ± 0.05 года)
правшей с нормальным или скорректирован
ным до нормального зрением. Все испытуе
мые дали информированное согласие на уча
стие в исследовании в письменной форме.
Во время исследования испытуемые нахо
дились в затемненной камере на расстояния
1 м от экрана монитора и фиксировали взор
на точке в центре экрана. Использовали мо
дель опознания неполных знакомых изобра
жений (предметов и животных) без предвари
тельного их предъявления. Набор целевых
стимулов состоял из 16 блоков, каждый из ко
торых включал пять изображений одного
предмета (8 блоков) или животного (8 бло
ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ков) разного уровня фрагментации с их по
следовательным приближением к полному
изображению от 2 до 8 уровней. Временная
последовательность событий одной пробы
эксперимента и примеры предъявляемых
изображений представлены на рис. 1. В каж
дой пробе за 1250–1350 мс до появления на
экране целевого изображения предъявлялся
предупреждающий стимул в виде восклица
тельного знака. Вслед за целевым стимулом
предъявлялся знак вопроса, в ответ на кото
рый испытуемый должен был нажать на
кнопку ответного устройства и одновременно
назвать опознанное изображение вслух, либо
сказать “не знаю”, если изображение опо
знать не удалось. Время экспозиции каждого
стимула составляло 750 мс. Пауза между бло
ками из пяти стимулов варьировала случай
ным образом от 3 до 5 с. С помощью компью
терного электроэнцефалографа “Neocortex
pro” фирмы “Neurobotics” (Россия) в течение
всего исследования проводилась непрерыв
ная регистрация электроэнцефалограммы
(ЭЭГ) от затылочных (O: О1, О2), теменных
(P: Р3, Р4), передневисочных (Ta: Т3, Т4),
задневисочных (Tp: Т5, Т6), центральных (C:
С3, С4) и лобных (F: F3, F4; Fi: F7, F8; Fz) от
ведений, расположенных на поверхности го
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ловы по системе 10–20. В качестве референт
ного использовался объединенный ушной
электрод. Частота квантования сигнала со
ставляла 1000 Гц, полоса пропускания усили
теля – 0.1–100 Гц. Контроль артефактов осу
ществлялся на основе визуальной оценки на
тивных записей, артефактные отрезки в
анализируемые эпохи ЭЭГ не включались.
Анализ данных литературы о применении
различных мер оценки функционального
корковокоркового взаимодействия [Курган
ский, 2010] и апробация части из них при ис
следовании мозговой организации когнитив
ных процессов [Мачинская, Курганский,
2012] позволили считать, что одним из пер
спективных направлений изучения функцио
нальной организации коры в период предна
стройки является использование линейных
параметрических моделей многоканальной
ЭЭГ – векторных авторегрессионных моде
лей. Использование векторных авторегресси
онных моделей (ВАРмоделей) позволяет
оценить как классическую функцию коге
рентности, так и ее модификацию – мнимую
часть комплексной функции когерентности
J(f) = Im{C(f)} [Nolte et al., 2004], уменьшаю
щую артефактное влияние объемного прове
дения на оценку фунционального взаимодей
ствия корковых зон.
В настоящем исследовании после исклю
чения артефактов ЭЭГ перед предупреждаю
щим и целевым стимулами разбивали на оди
наковые временны_е отрезки (Т0 = 200 мс), ко
личество таких отрезков в связи с разной
длиной свободной от артефактов записи ва
рьировало от испытуемого к испытуемому.
Среди всех испытуемых минимальная сум
марная длина ЭЭГ для каждого эксперимен
тального условия составила 8 с (40 отрезков
по 200 мс). Эпохи длительностью 8 с исполь
зовали для оценки коэффициентов ВАРмо
дели 20го порядка. Оптимальный порядок
был выбран исходя из двух требований: 1)
остатки авторегрессии не отличаются от бе
лого шума (отсутствие серийных корреля
ций) и 2) выбранный порядок обеспечивает
достаточное частотное разрешение (“частот
ную специфичность”), сравнимую с тем, что
традиционно используется в электрофизио
логии при анализе ЭЭГ классическими мето
дами частотного анализа.
В работе использовали алгоритм Виеры–
Морфа, модифицированный для вычисления
одного набора коэффициентов ВАРмодели

для целого множества сегментов ЭЭГ, не со
ставляющих непрерывной записи. Здесь сле
дует отметить, что при оценке силы функци
ональных связей (как с помощью классиче
ского спектрального оценивания, так и на
основе построения ВАРмодели многока
нальных данных) возникает проблема “лож
ных взаимодействий” (spurious interactions)
[Курганский, 2010]. Чем короче суммарная
длительность многоканального сигнала, тем
выше уровень флуктуаций оценки коэффи
циентов ВАРмодели (эффект конечности
выборки) и соответственно тем больше (в
среднем) величина любой положительной
меры взаимодействия (например, функции
когерентности). Ясно, что сравнение силы
функциональных связей, оцененных по эпо
хам различной длины, приведет к возникно
вению ложного впечатления, что эта сила вы
ше для более короткой эпохи. Для того, что
бы нивелировать влияние конечности
выборки на величину мер функциональных
связей, коэффициенты ВАРмодели 20го
порядка во всех экспериментальных условиях
вычисляли следующим образом: 1) все мно
жество отрезков длительностью T0 в каждой
экспериментальной ситуации разбивалось на
подмножества в 40 последовательных отрез
ков (8 с); 2) для каждого такого подмножества
вычислялись коэффициенты ВАРмодели
20го порядка; 3) меры функционального
взаимодействия вычислялись как средние по
подмножествам из 40 отрезков (8 с).
Мнимую часть комплексной функции ко
герентности J(f) вычисляли для дискретной
сетки частот и затем усредняли в альфадиа
пазоне, определяемом индивидуально для
каждого испытуемого. Использовали следу
ющую процедуру определения индивидуаль
ного альфадиапазона. Для каждого испытуе
мого в стандартном диапазоне 7.5–12.5 Гц для
каждой пары отведений автоматически опре
деляли положение максимума функции коге
рентности на ЭЭГ, записанной перед преду
преждающим сигналом. По этим данным
строили гистограмму частотного положения
пиков для всего множества пар электродов и
сглаживали 11точечным окном Бохмана.
Сглаживание исключало обнаружение мно
жественных максимумов в пределах стан
дартного диапазона. Локальные максимумы
этой гистограммы рассматривали в качестве
частоты доминирующего ритма. Если такой
максимум оказывался в пределах стандартно
го диапазона, то в качестве индивидуального
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диапазона выбирали полосу частот шириной
1 Гц, в центре которой находился этот макси
мум. Если в пределах стандартного диапазона
альфаритма не было локальных максиму
мов, то в качестве индивидуального исполь
зовали весь стандартный диапазон. Величи
ны J(f), усредненные в альфадиапазоне
ЭЭГ – Jα – сопоставляли в следующих экспе
риментальных условиях (ЭУ): ЭУ1 – период
ожидания предупреждающего стимула (ха
рактеризует неспецифическое внимание);
ЭУ2 – период от предупреждающего стимула
до появления целевого еще не опознанного
стимула (характеризует внимание, направ
ленное на целевой стимул); ЭУ3 – период от
предупреждающего стимула до появления
первого опознанного изображения в каждом
блоке стимулов (характеризует преднастрой
ку, непосредственно предшествующую опо
знанию). Статистический анализ мнимой ча
сти Jα комплексной функции когерентности
осуществляли с использованием общей ли
нейной модели в варианте МANOVA.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ поведенческих показателей опо
знания фрагментарных изображений выявил
существенные индивидуальные различия
успешности выполнения задания. По числу
ошибок опознания при использовании кла
стерного анализа (Kmeans cluster) выделены
две крайние группы испытуемых: группа 1
(n = 13: 6 мужчин, 7 женщин, средний возраст
23.67 ± 0.07) со средним количество ошибок
0.46 ± 0.14 и группа 2 (n = 13: 7 мужчин, 6 жен
щин, средний возраст 24.17 ± 0.15) со сред
ним количеством ошибок 10.61 ± 0.88.
В группе 1 среднее значение уровня фраг
ментации, при котором испытуемые называли
предметы, составляло 5.13 ± 0.12 и значимо (Z =
= –3.41; p = 0.01) отличалось от такового в
группе 2 – 4.18 ± 0.20. При этом называние
предметов, в особенности в группе 2, могло
быть ошибочным.
Несмотря на то что необходимость ответа
задавалась пусковым стимулом (знак вопро
са), в обеих группах были обнаружены внутри
индивидуальные различия времени реакции
(ВР) на опознанные и неопознанные изобра
жения. В группе 1 ВР на неопознанные изоб
ражения (664.66 ± 27.29 мс) было значимо
(Z = –3.18; p = 0.01) больше, чем на опознан
ные (547.51 ± 29.19 мс). Сходные различия ВР
на опознанные и неопознанные изображения
ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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выявлены и в группе 2: ВР на неопознанные
изображения составляло 603.89 ± 36.91 мс и
было значимо (Z = –3.179; p = 0.001) больше
времени реакции на опознанные изображе
ния, которое составляло 488.02 ± 33.14 мс.
Межгрупповые различия по ВР выявлены на
уровне тенденции для опознанных изображе
ний (Z = –1.781; p = 0.07) при меньших сред
них значениях этого показателя в группе 2.
Оценку особенностей функционального
взаимодействия корковых зон в различных
экспериментальных условиях, предшествую
щих восприятию фрагментарных изображе
ний, осуществляли на основе анализа мнимой
части комплексной когерентности в диапазоне
альфаритма – Jα. При статистический обра
ботке параметров когерентности ЭЭГ мы со
средоточились на парах отведений, характе
ризующих связи различных областей пре
фронтальной коры с другими корковыми
зонами. Такой выбор был обусловлен хорошо
известной ролью префронтальной коры в
обеспечении различных аспектов произволь
ного внимания и рабочей памяти, а также ре
зультатами наших предыдущих исследований
зрительного опознания [Фарбер, Петренко,
2008] и рабочей памяти [Мачинская, Курган
ский, 2012].
Дисперсионный анализ значений Jα вклю
чал как внутрииндивидуальные факторы, та
кие как УСЛОВИЕ (ЭУ1, ЭУ2, ЭУ3), ПОЛУ
ШАРИЕ (левое, правое), и ЛОКАЛИЗАЦИЯ
(7 пар отведений), так и межиндивидуальный
фактор ГРУППА (группа 1 – успешные,
группа 2 – неуспешные). Анализ проводился
раздельно для двух подмножеств внутриполу
шарных пар отведений (см. рис. 2). Подмно
жество 1 составляли пары, образованные все
ми используемыми лобными (F3, 4; F7, 8 и Fz)
отведениями с латеральными височными
(T3, 4; T5, 6) отведениями (рис. 2, А); подмно
жество 2 – пары, образованные отведением
FZ со всеми латеральными отведениями пра
вого и левого полушарий (рис. 2, Б).
Дисперсионный анализ, проведенный для
подмножества 1, выявил значимое взаимо
действие факторов ГРУППА × УСЛОВИЕ ×
× ПОЛУШАРИЕ (F2,23 = 3.914, p = 0.034). Для
подмножества 2 на уровне тенденции выяв
лено совместное влияние факторов ГРУППА
и ПОЛУШАРИЕ (F1,24 = 3.66, p = 0.079) и
ГРУППА и УСЛОВИЕ (F2,23 = 2.618, p =
= 0.094).
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Рис. 2. Зависимость величины Jα от экспери
ментальных условий и полушария в группе 1
(испытуемые с высокими показателями опо
знания неполных изображений). По вертика
ли – усредненные значения Jα в подмноже
стве отведений 1 – А; в подмножестве отведе
ний 2 – Б. Схемы подмножеств отведений
приведены справа. По горизонтали – экспе
риментальные условия (ЭУ): неспецифиче
ское внимание (ЭУ1); направленное внима
ние, предшествующее неопознанному целе
вому стимулу (ЭУ2); направленное внимание,
предшествующее опознанному целевому сти
мулу (ЭУ3). Сплошная линяя – правое полуша
рие (ПП); пунктирная – левое полушарие (ЛП).
Fig. 2. The Jα values for the subgroup of subjects
showing the highest recognition rate (group 1)
computed for different experimental conditions
and brain hemispheres. Along the vertical axis
shown are the Jα values averaged over the subset of
electrode pairings with their spatial layout shown
in the right side of the panel. Along the horizontal
axis shown are nonspecific attention (ЭУ1), fo
cused attention before unrecognized image
(ЭУ2), and focused attention preceding success
fully recognized image (ЭУ3) Panels А and Б cor
respond to the 1st and 2nd subsets of electrode
pairs respectively. The solid and dashed lines con
nect the Jα values for the right (ПП) and left (ЛП)
hemispheres, respectively.

Исходя из взаимодействия фактора ГРУП
ПА с внутрииндивидуальными факторами,
дальнейшую статистическую обработку про
водили отдельно для групп испытуемых с раз
ной успешностью опознания.

В группе 1 дисперсионный анализ, прове
денный для пар отведений, характеризующих
внутриполушарные связи префронтальной
коры с верхними и нижними височными об
ластями (подмножество 1), выявил значимое
взаимодействие факторов УСЛОВИЕ и ПО
ЛУШАРИЕ (F2,11 = 4.495, p = 0.037). Как вид
но из рис. 2, А, величина Jα существенно от
личается в разных ситуациях внимания. Раз
ный характер носит и динамика Jα в левом и
правом полушариях при смене эксперимен
тальных условий. В правом полушарии при
переходе от неспецифического внимания
(ЭУ1) к вниманию, направленному на целе
вой стимул (ЭУ2), отмечается выраженное
повышение Jα, а значение этого показателя в
период, предшествующий опознанному
изображению (ЭУ3), существенно меньше,
чем перед появлением еще не опознанного
стимула. При этом в левом полушарии вели
чина Jα в период, предшествующий опознан
ному изображению, напротив, больше, чем в
тех случаях, когда опознание не достигается.
При дисперсионном анализе параметров
мнимой части когерентности для подмноже
ства 2, куда входили пары отведений с фоку
сом в Fz (проекция медиальных зон префрон
тальной коры), выявлено значимое взаимо
действие факторов УСЛОВИЕ × ПОЛУ
ШАРИЕ × ЛОКАЛИЗАЦИЯ (F12,1 = 661.47;
p = 0.030). Направленность изменений вели
чины Jα была сходна с выявленной для под
множества 1 – увеличение значения этого по
казателя при внимании, направленном на це
левой, но еще неопознанный стимул (ЭУ2)
по сравнению с неспецифическим внимани
ем (ЭУ1). Однако межполушарные различия
когерентности для пар отведений, входящих
в подмножество 2, были выражены меньше,
чем для пар отведений из подмножества 1
(рис. 2, Б).
В группе испытуемых с низкой успешно
стью опознания фрагментарных изображе
ний (группа 2) дисперсионный анализ не вы
явил значимого влияния фактора УСЛОВИЕ
на величину Jα ни изолированно, ни во взаи
модействии с другими внутрииндивидуаль
ными факторами. При этом, как видно из
рис. 3, смена экспериментальных условий в
группе 1 и группе 2 поразному влияет на по
казатели когерентности альфаритма в пери
од преднастройки к опознанию фрагментар
ных изображений. В группе 2 величина Jα
максимальна в ситуации неспецифического
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внимания (ЭУ1) и снижается при внимании,
направленном на целевой стимул (ЭУ2). Об
ращает на себя внимание тот факт, что в ситу
ации неспецифического внимания в группе 1
среднее значение Jα в левом полушарии ниже,
чем в правом; в группе 2 отмечается обратное
соотношение – Jα в правом полушарии ниже,
чем в левом. Дисперсионный анализ выявил
статистически значимые межгрупповые разли
чия величины Jα в правом полушарии в ситу
ации направленного внимания (ЭУ2) для
обоих подмножеств отведений: для подмно
жества 1 F1,24 = 8.245, p = 0.008; для подмноже
ства 2 F1,24 = 5.124, p = 0.033. Как видно из рис. 4,
изменения величины Jα в парах отведений
правого полушария при направленном вни
мании имеют противоположную направлен
ность в группах 1 и 2: у успешно опознающих
целевой стимул испытуемых (группа 1) наблю
дается существенное повышение этого показа
теля, а у испытуемых, которые делают много
ошибок при опознании, – его снижение.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При подготовке к решению когнитивной
задачи важная роль принадлежит префрон
тальным механизмам селективного направ
ленного внимания [Мачинская, 2006; Posner,
Fan, 2008]. В ряде работ выявлено участие
префронтальной коры в функциональных
объединениях корковых структур, формиру
ющихся при направленном внимании, пред
шествующем опознанию целевых сигналов.
Так, при анализе когерентности ритмических
компонентов альфадиапазона ЭЭГ в ситуа
ции тактильного и слухового предстимульно
го внимания показано усиление связей пре
фронтальной коры с модально специфиче
скими корковыми зонами [Мачинская и др.,
1992]. В работе [Patten et al., 2012] продемон
стрировано изменение синхронизации аль
фаритма в префронтальной и затылочной
коре в период, предшествующий различению
зрительных объектов, и связь этого процесса
с эффективностью выполнения когнитивной
задачи.
Результаты настоящей работы показыва
ют, что характер функциональных объедине
ний префронтальных корковых зон с други
ми корковыми областями в период ожидания
целевого стимула различается в зависимости
от того, следует ли за ним опознание изобра
жения или изображение остается еще неопо
знанным. При внимании, предшествующем
ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Рис. 3. Зависимость величины Jα от экспери
ментальных условий и полушария в группе 2
(испытуемые с низкими показателями опо
знания неполных изображений). Обозначе
ния как на рис 2.
Fig. 3. The Jα values for the subgroup of subjects
showing the lowest recognition rate (group 2)
computed for different experimental conditions
and brain hemispheres. Notations are similar to
those in fig. 2.

неопознанным стимулам, перестройки функ
циональных связей выявлены преимуще
ственно в правом полушарии; в ситуации,
предшествующей опознанию, – в левом. Эти
различия наиболее отчетливо выявляются при
анализе когерентности альфаритма ЭЭГ в
первом подмножестве отведений, включаю
щем специфичные для выполняемой данной
когнитивной задачи верхне и нижневисоч
ные области и зоны латеральной префрон
тальной коры. Нижневисочная кора правого
полушария, как известно, является ключевой
структурой опознания фрагментарных изоб
ражений [Фарбер, Петренко,2008; Sehatpour et
al., 2008], а верхневисочная кора играет важ
нейшую роль в обеспечении рабочей памяти
[Petrides, Pandya, 2004]. Латеральная префрон
тальная кора рассматривается как важнейшая
часть системы направленного внимания и
нисходящего (topdown) когнитивного кон
троля [Костандов, 2010; Aron, 2008]. Тот факт,
что опознанию изображений предшествуют
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Рис. 4. Зависимость величины Jα для пар отведений правого (ПП) и левого (ЛП) полушарий от экс
периментальных условий и принадлежности к группе. По вертикали – усредненные значения Jα в
подмножестве отведений 1 – А; в подмножестве отведений 2 – Б. Схемы подмножеств отведений
приведены справа. По горизонтали – экспериментальные условия (ЭУ). Обозначения эксперимен
тальных условий как на рис. 2 и 3. Темная линяя – группа 1; серая – группа 2.
Fig. 4. Intergroup differences in Jα found under different experimental conditions in right (ПП) and left (ЛП)
hemispheres. Two upper panels (A) correspond to the 1st subset of electrode pairs and two lower panels (Б) cor
respond to the d 2nd subset of electrode pairs. The spatial arrangements of these sets are shown on the right side
of the figure. The black and gray lines correspond to the highest scored (group 1) and lowest scored (group 2)
subjects, respectively. All other notations are similar to those in fig. 2 and fig. 3.

изменения функциональных связей преиму
щественно в левом полушарии, может быть
обусловлен ролью височных зон этого полу
шария в категориальном (семантическом)
анализе информации, который является не
обходимым этапом опознания.
В условиях нашего эксперимента вовлече
ние латеральной префронтальной коры в
формирование функциональных объедине
ний корковых структур в процесс предна
стройки определяется как ее ролью в селек
тивном направленном внимании, так и ее
участием в организации рабочей памяти [Ма
чинская, Курганский, 2012; Мачинская, Фар
бер, 2011; Фарбер, Петренко, 2008; D’Esposito,
2007; Petrides, Pandya , 2004]. Согласно гипоте
зе М. Бара [Bar, 2003] процесс зрительного
опознания происходит при участии пре
фронтальной коры, осуществляющей поиск
возможных аналогов предъявляемого объек

та в памяти. По нисходящим связям эта ин
формация передается в зрительные корковые
зоны, осуществляющие обработку и опозна
ние объекта.
Можно предположить, что в период ожи
дания последовательно предъявляемых фраг
ментарных изображений, сохраняемых в рабо
чей памяти, префронтальная кора вовлекается
в поиск возможных аналогов уже тогда, когда
стимул еще не опознается. Недостаточность
сенсорной информации, необходимой для
опознания, приводит к активизации механиз
мов селективного внимания. Это определяет
выявленные в настоящем исследовании макси
мальные перестройки внутрикоркового взаи
модействия в период, предшествующий целе
вому, но еще неопознанному стимулу. Наи
большая выраженность этих изменений в
правом полушарии может быть обусловлена
его ролью в селективном внимании и рабочей
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памяти [Мачинская, Курганский, 2012; Pos
ner, Fan, 2008]. В период, предшествующий
опознанному стимулу, накопленная по мере
последовательного предъявления неполных
изображений и сохраняемая в рабочей памя
ти информация уже не требует столь мощно
го привлечения внимания. В этой ситуации
значимые изменения когерентности прояв
ляются не в правом, а в левом полушарии, что
связано с вовлечением левополушарных ме
ханизмов категориального семантического
опознания. О функциональной значимости
внутрикоркового взаимодействия, формиру
ющегося при преднастройке к опознанию не
полных изображений, свидетельствуют выяв
ленные в работе выраженные различия дина
мики величины Jα у испытуемых с разной
успешностью выполнения этого когнитивно
го задания. В период, предшествующий целе
вому неопознанному стимулу, в группе испы
туемых, успешно выполняющих задание, на
блюдается рост величины Jα по сравнению с
ситуацией неспецифического внимания. В то
же время в группе испытуемых, допускающих
много ошибок опознания, величина Jα макси
мальна в ситуации неспецифического внима
ния и снижается в период ожидания целевого
сигнала. Можно полагать, что у испытуемых с
большим числом ошибок при подготовке к
зрительному опознанию в большей степени
вовлекаются механизмы неспецифического
внимания, и меньше – механизмы селектив
ного внимания, связанные с функциониро
ванием префронтальной коры. На опреде
ленную “слабость” участия префронтальной
коры в преднастройке к опознанию целевых
изображений в группе с низкой успешностью
опознания указывает специфика поведенче
ских реакций. Испытуемые этой группы де
монстрируют более быстрые и менее точные
ответные реакции. Такое импульсивное опо
знание указывает на слабость тормозного кон
троля – функции, реализуемой при участии ла
теральной префронтальной коры [Костандов,
2010; Aron, 2008]. Важная роль формирующих
ся в процессе преднастройки функциональных
объединений префронтальной коры с други
ми корковыми зонами в обеспечении эффек
тивного опознания подтверждена нами при
анализе функциональной организации мозга
в постстимульном периоде, проведенном у
тех же испытуемых с использованием той же
экспериментальной модели [Петренко, Фар
бер, 2013]. В этой работе сопоставление реги
онарных связанных с событием потенциалов
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(ССП) на опознанные и неопознанные сти
мулы показало, что в группе успешных испы
туемых значимо возрастает амплитуда как
ранних, так и поздних компонентов в лате
ральной префронтальной коре, в то время как
в группе неуспешных испытуемых различия
ССП в этих корковых зонах не достигают
уровня значимости и практически не выра
жены.
Таким образом, результаты проведенного
исследования дают основание считать, что
степень вовлечения префронтальной коры в
функциональные системы, формирующиеся
при подготовке к зрительному опознанию,
определяют
e эффективность реализуемой дея
тельности. Как показывают результаты анали
за когерентности ЭЭГ, одним из возможных
механизмов подготовки мозга к решению ко
гнитивной задачи является сонастройка ак
тивности префронтальных корковых зон с
другими релевантными корковыми зонами
по альфаритму.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ функциональной организации
мозга в период подготовки к опознанию
фрагментарных изображений выявил значи
мые различия функциональных объединений
префронтальной коры с другими корковыми
зонами при неспецифическом внимании и
внимании, направленном на целевой стимул.
Характер и направленность перестроек внут
рикоркового взаимодействия различаются у
испытуемых с разной успешностью зритель
ного опознания неполных изображений. У
испытуемых, успешно решающих когнитив
ную задачу, в ситуации направленного внима
ния значения мнимой части когерентности
альфаритма (Jα) увеличиваются по отноше
нию к ситуации неспецифического внимания и
зависят от эффективности выполнения зада
ния. При направленном внимании, предше
ствующем еще неопознанным стимулам, они
преобладают в правом полушарии, что связа
но с активизацией механизмов внимания и
рабочей памятью. При внимании, предшеству
ющем опознанному стимулу, – в левом полу
шарии, осуществляющем семантический кате
гориальный анализ предъявляемого объекта. В
группе неуспешных испытуемых максималь
ные значения когерентности наблюдаются в
ситуации неспецифического внимания и суще
ственно снижаются при ожидании целевого
сигнала. Наблюдаемое у этих испытуемых сни
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жение показателей когерентности в ситуации
направленного внимания, повидимому, отра
жает низкую степень вовлечения префронталь
ной коры в организацию преднастройки. По
лученные в работе данные свидетельствуют о
роли префронтальных механизмов направлен
ного внимания и рабочей памяти в подготовке
к опознанию неполных изображений.
Работа выполнена при поддержке Россий
ского гуманитарного научного фонда (проект
№ 120600052).
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