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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Осцилляции ЭЭГ, имеющие веретенообразную структуру со средней частотой 

10 Гц и максимумом мощности в теменно-затылочных отделах коры больших 

полушарий головного мозга человека в условии закрытых глаз, реагирующие 

снижением амплитуды в ответ на сенсорные и когнитивные стимулы, 

квалифицируются как “альфа-ритм” (Klimesch et al., 2007; Bazanova, Vernon, 2013). 

На сегодняшний день установлены физиологические, когнитивные и 

поведенческие корреляты фоновой мощности и реактивности альфа ритма, 

выделены функционально гетерогенные субдиапазоны альфа активности (напр., 6-

8, 8-10 Гц и 10-12 Гц) (Klimesch, 1999; Tenke, Kayser, 2005).  

Важным интегральным показателем альфа активности является 

индивидуальная частота альфа-ритма (“individual alpha frequency” - IAF), которая у 

взрослых в возрасте 25-40 лет составляет величину 10±0.5 Гц (Klimesch, 1999). 

Гипотетически, IAF отражает состояние единого агрегированного ресурса альфа 

активности (Hooper, 2005). На клеточном уровне в основе IAF могут лежать 

генетически детерминированные особенности структурной организации нейронов, 

точнее - их кальциевых каналов, а вариабельность показателя отражает изменения 

в кортикально-таламических взаимодействиях, зависящие от вида и активности 

рецепторов (Pfurtscheller, Lopes da Silva, 1999). Концептуально предполагается, что 

частота альфа-ритма отражает уровень “когнитивной готовности” (“cognitive 

preparedness”), т.е. готовности нейрональных сетей к когнитивной деятельности 

(Анохин, 1980; Соколов, 2001; Angelakis et al., 2004). Согласно другой гипотезе, 

основанной на корреляциях частоты альфа ритма со скоростью моторных реакций 

в простых и сложных заданиях, IAF отражает скоростные характеристики работы 

мозга: при высокой частоте происходит более быстрое чередование фаз 

возбуждения и торможения и, соответственно, возрастает скорость обработки 

информации и моторных реакции (Klimesch et al., 1996; Умрюхин и др., 2003; Jin et 

al., 2006).  
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В качестве доминирующей закономерности можно отметить, что IAF 

положительно коррелирует с эффективностью выполнения когнитивных 

(Базанова, Афтанас, 2007; Grandy et al., 2013) и креативных заданий (Базанова, 

Афтанас, 2007), и отрицательно – с возрастом у взрослых (Clark et al., 2004). При 

заболеваниях и поражениях мозга, ограничивающих индивидуальные когнитивные 

ресурсы - уменьшается (Katada et al., 2000; Jeong, 2004; Tran et al., 2004; Stoffers et 

al., 2007). IAF рассматривается даже как маркер глобальной архитектуры и 

функциональных свойств головного мозга, отражающий общие когнитивные 

способности или фактор “g” интеллекта (Умрюхин и др., 2009; Grandy et al., 2013). 

На внутри-индивидуальном уровне, оставаясь стабильной в состоянии покоя, IAF 

может меняться, например, под воздействием блокатора NMDA рецепторов 

кетамина, модулирующего активность таламо-кортикальных образований (Hayashi 

et al., 2007; Bojak et al., 2013) и изофлурана (Li et al., 2013). Введение никотина 

приводит к увеличению IAF и эффективности когнитивной деятельности 

(Hasenfratz et al., 1990; Lindgren et al., 1999). С ростом эффективности повторно 

выполняемых когнитивных заданий IAF также может увеличиваться (Angelakis et 

al., 2004), а длительная медитативная практика, направленная на редукцию 

когнитивной активности (“mindfulness”), вызывает снижение IAF (Saggar et al., 

2012). 

По данным повторных исследований одних и тех же индивидов (протоколы 

“тест-ретест”) IAF является относительно инвариантным и устойчивым во времени 

показателем (Näpflin et al., 2007; Grandy et al., 2013). Для IAF характерна высокая 

генетическая наследуемость причем, индивидуальные различия мало зависят от 

изменений нейрональной пластичности, обусловленных онтогенезом или 

индивидуальным опытом (Smit et al., 2006). Обладая большой вариабельностью 

между индивидами, IAF в последнее время рассматривают в качестве возможного 

нейрофизиологического эндофенотипа - индикатора индивидуальных различий, 

характеризующего склонность к эффективной когнитивной деятельности и ее 
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высшей форме - креативности (Klimesch et al., 1993; Osaka et al., 1999; Angelakis et 

al., 2004; Базанова, Афтанас, 2007).  

В то же время сведения о связи IAF и эмоциональной реактивности отрывочны 

и противоречивы. В единичных работах показано, что возникающие в процессе 

произвольного медленного абдоминального дыхания субъективные ощущения 

увеличения внутренней энергии и активности (“vigor-activity”) с тенденцией к 

снижению тревоги сопровождаются градуальным снижением низкочастотной (8-

10 Гц) и ростом высокочастотной (10-13 Гц) альфа мощности (Fumoto et al., 2004). 

Антидепрессивный эффект кетамина сопровождается увеличением IAF (Hayashi et 

al., 2007). Имеются сообщения об использовании IAF в персонализированных 

протоколах нейротерапии с использованием биологической обратной связи при 

эмоциональных нарушениях (Базанова, Афтанас, 2010). Между тем, учитывая, что 

когнитивные стратегии являются важнейшим компонентом восприятия, 

переживания и регуляции эмоций (Бехтерева, 1988; Судаков, 1998; Юматов, 2013), 

определяющие медицинские аспекты индивидуального здоровья и риски развития 

психосоматических заболеваний (Юматов, 1980; Судаков, 1981; Судаков, 

Умрюхин, 2010), задача исследования – оценить возможный вклад IAF в 

механизмы индивидуальной эмоциональной реактивности в моделях восприятия и 

переживания эмоций. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования состоит в анализе ассоциаций индивидуальной частоты 

альфа ритма с центральными и нейровегетативными механизмами восприятия и 

переживания эмоций.  

 Задачи:  

1. Выявить связь IAF с показателями индивидуальной вариабельности 

активности вегетативной нервной системы в состоянии физиологического 

покоя. 
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2. Установить связь IAF с показателями индивидуальной вариабельности 

восприятия неосознаваемых и осознаваемых мотивационно значимых 

стимулов. 

3. Провести анализ взаимоотношений IAF с индивидуальной динамикой 

кардиоваскулярной реактивности и осцилляторной активности головного 

мозга в оборонительном рефлексе сердца. 

4. Выявить функциональные ассоциации IAF с индивидуальной 

кардиоваскулярной реактивностью и осцилляторной активностью головного 

мозга в процессе переживания положительных и отрицательных эмоций. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Индивидуальная частота альфа активности ЭЭГ коррелирует с активности 

вегетативной нервной системы в состоянии физиологического покоя. 

2. Индивидуальная частота альфа активности ЭЭГ ассоциируется с 

когнитивными компонентами эмоционального реагирования, связанными с 

дискриминацией знака и переживанием эмоций.  

3. В условиях восприятия и переживания эмоций индивиды с низкой 

индивидуальной частотой альфа активности ЭЭГ обнаруживают 

эмоциональный перекос, характеризующийся повышенной реактивностью на 

негативные стимулы, а лица с высокой частотой альфа – на позитивные.  

Научная новизна работы 

В результате проведенного системного исследования впервые получены 

доказательства связи индивидуальной частоты альфа ритма с механизмами 

восприятия и переживания положительных и отрицательных эмоций.  

Впервые показано, что индивидуальная частота альфа ритма ЭЭГ (IAF) в 

состоянии физиологического покоя коррелирует с величиной вариабельности 

сердечного ритма (SDNN), длительностью респираторной паузы и частотой 

дыхания. 

Впервые показано, что при осознаваемом восприятии по данным 

субъективных оценок и магнитуды КГР индивиды с IAF выше медианы по выборке 
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испытуемых, по сравнению с индивидами с IAF ниже медианы, воспринимают 

предъявленные зрительные стимулы как более эмоциогенные, а по данным 

вызванной синхронизации/десинхронизации ЭЭГ обнаруживают большее 

увеличение мощности низкочастотных диапазонов ЭЭГ (дельта, тета-1 и тета-2 ВС) 

в центральных и задних отделах коры и высокочастотной альфа-3 в лобных отделах 

коры на начальных этапах восприятия, вне зависимости эмоциональной категории 

стимула. 

Впервые установлено, что ожидание неизбегаемой угрозы у лиц с низкой IAF, 

по сравнению с индивидами с высокой IAF, сопровождается устойчиво более 

высоким диастолическим АД и более высокой альфа-1 мощностью ЭЭГ. 

Индивидуальная вариабельность и динамика коротко- и длинно-латентной 

кардиоваскулярной реактивности в исследуемой оборонительной реакции не 

зависела от IAF, однако, по данным вызванной синхроизации ЭЭГ в альфа-3 

полосе, повторные предъявления стрессора вызывали увеличение мощности у лиц 

с высокой IAF. 

Впервые установлено, что в модели вызванных эмоций (извлечение из памяти 

недавних эмоциональных событий – “recall generation”) бо́льшая эмоциональная 

реактивность на положительные эмоциональные стимулы наблюдается у лиц с 

высокой IAF, проявляющаяся в большей доступности следов памяти на недавние 

эмоционально положительные события, а также в повышенной интенсивности их 

переживания (по данным субъективного шкалирования и амплитуды КГР). По 

данным осцилляторной активности ЭЭГ при переживании радости лица с высокой 

IAF, по сравнению с индивидами с низкой IAF, демонстрируют большую 

вызванную синхронизацию альфа-3 активности в центрально-теменных отделах 

коры головного мозга билатерально. 

Теоретическая и практическая значимость 

Работа посвящена актуальной проблеме изучения центральных механизмов 

индивидуальной вариативности мозговых процессов у человека. Теоретическое 

значение состоит в получении новых фундаментальных знаний об ассоциации IAF 
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с механизмами восприятия и переживания положительных и отрицательных 

эмоций.  

Полученные данные позволяют рассматривать IAF в качестве вероятного 

нейрофизиологического эндофенотипического индикатора индивидуальных 

различий, характеризующих склонность к эффективной когнитивной деятельности 

и ее высшей форме – креативности.  

Результаты настоящего исследования легли в основу формирования 

персонализированных протоколов волевой регуляции эмоциональных состояний в 

норме и патологии с помощью биологической обратной связи. Полученные в 

настоящем исследовании данные можно рассматривать как предварительное 

обоснование целесообразности потенциального изучения IAF в качестве 

предиктора риска возникновения психосоматических и психопатологических 

состояний, связанных с нарушением когнитивно-эмоционального реагирования.  

Результаты работы используются при чтении курсов лекций в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный универси-

тет», Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педа-

гогический университет», Негосударственном образовательном учреждении (выс-

шем учебном заведении) Сибирский независимый институт. 

Апробация работы 

Основные результаты были доложены в виде стендовых докладов на VI 

Сибирском физиологическом съезде (г. Барнаул, 2008 г.), XIV Всемирном 

конгрессе по психофизиологии “Olympics of the brain” (г. Санкт-Петербург, 2008 

г.), XXI съезде физиологического общества им. И.П. Павлова (г. Калуга, 2010). 

Этапы настоящего исследования были поддержаны следующими грантами: РФФИ 

“Динамика кортико-висцеральных взаимоотношений в условиях конфронтации с 

аверсивными воздействиями: модулирующие влияния индивидуальных различий в 

активности систем положительного и отрицательного подкрепления”, проект № 
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06-04-49627а; РГНФ “Психофизиологический анализ индивидуальных стратегий 

неосознаваемого восприятия социальных сигналов угрозы” № 09-06-00458а. 

Результаты работы опубликованы в 10 печатных трудах, из них статей в 

отечественных журналах – 8, в журналах ВАК - 8, в зарубежных – 2. 

Объем и структура диссертации 

Содержание диссертации изложено на 135 страницах печатного текста. 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, описания 

методов исследования и условий постановки экспериментов, главы результатов 

собственных исследований обсуждения, выводов, указателя цитируемой 

литературы. Работа иллюстрирована 4 таблицами и 14 рисунками. 

Библиографический список включает 24 отечественных и 273 зарубежных 

источников.  

 

 

   



 

 

13 

 

ГЛАВА 1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АЛЬФА ЧАСТОТА В УСЛОВИЯХ 

КОГНИТИВНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ 

1.1. Феноменология и нейрофизиология альфа активности 

1.1.1. Феноменология альфа ритма 

Электрофизиологическая активность головного мозга в виде 

высокоамплитудных осцилляций частотой примерно 10 Гц и преимущественным 

распределением в затылочной области была выделена первой среди остальных в 

1929 году Хансом Бергером. 

 Альфа активность выражена у человека в наибольшей степени и поэтому ее 

роль различных аспектах человеческой жизни активно исследуется. Альфа 

активность определяется как осцилляции ЭЭГ, имеющие веретенообразную 

структуру со средней частотой 10 Гц и максимумом мощности в теменно-

затылочных отделах коры больших полушарий головного мозга человека в условии 

закрытых глаз, реагирующие снижением амплитуды в ответ на сенсорные и 

когнитивные стимулы.  В последнее время подчеркивается, что, важную роль в 

понимании природы альфа активности, кроме амплитудных, играют анализ 

частотных и фазовых ее характеристик (Klimesch et al., 2007; Bazanova, Vernon, 

2013). 

На основе особенностей реакции альфа волн в различных когнитивных и 

сенсорных задачах обнаружена ее гетерогенность. Выделяют топографические и 

частотные характеристики.  

Среди топографических особенностей распределения мощности 

рассматривают теменно-затылочный, височный, центральный и лобный ритмы. 

Высокоамплитудые волны частотой в районе 10 Гц в теменно-затылочных 

областях коры головного мозга обозначают термином “альфа-ритм” в его узком 

понимании (Nunez et al., 2001). На открывание глаз данный ритм реагирует 

уменьшением амплитуды осцилляций (“реакция десинхронизации”), участвует в 

регуляции анализа зрительной информации. (Barry et al., 2007)  
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Кроме классического альфа-ритма выделяют височный альфа-подобный “тау-

ритм”, который десинхронизуется при слуховой стимуляции и не реагирует на 

открывание глаз. Исследуется его участие в анализе звуковой и речевой 

информации (Weisz et al., 2011).   

Ритм в районе центральной борозды головного мозга обозначается как “мю-

ритм” и десинхронизуется при планировании и выполнении движений. 

Предполагается, что функциональный смысл мю-ритма заключается в передаче 

информации от аудиальной и визуальной коры в соматосенсорную для 

планирования и выполнения действия (Pineda, 2005).  

Лобная альфа активность, “каппа-ритм”, имеет независимое функциональное 

значение. Показано, что с возрастом увеличивается мощность высокочастотной 

фронтальной альфа активности (Kolev et al., 2002), также обнаружена менее 

выраженная десинхронизация мощности индивидуального высокочастотного 

каппа-ритма (IAF – IAF+2 Гц) при когнитивных нагрузках у непрофессионалов в 

сравнении с профессионалами (Grabner et al., 2006), а также более выраженная 

синхронизация каппа-ритма (8-12 Гц) у тренированных в выполнении задания 

дивергентного мышления испытуемых по сравнению с нетренированными (Fink et 

al., 2006). В исследовании Yamamoto S. (Yamamoto et al., 2006) с помощью 

нескольких методик локализации активности показано, что существует два 

независимых источника каппа активности в медиальной фронтальной и передней 

поясной коре. При применении таких фармакологических препаратов как 

лоразепам мощность каппа-ритма (7.81–12.94 Гц) во фронтальном регионе коры, в 

отличие от теменно-затылочной альфа мощности, не изменяется (Connemann et al., 

2005), то есть имеет иную нейрохимическую природу. Потеря сознания при общей 

анестезии с помощью пропофола сопровождается снижением мощности теменно-

затылочного альфа-ритма (8-12 Гц) и увеличением мощности ритма в лобном 

отделе (Purdon et al., 2013). Таким образом, фронтальная каппа активность по 

функциональным, нейрохимическим и иным показателям является независимой 

активностью в альфа полосе.  
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В настоящее время также используется расширенное понимание альфа 

активности. В дополнение к выделенным локальным системам, ограниченным 

активацией или торможением определенных корковых зон, глобальная альфа 

активность осуществляет их координацию на основе дистантных кортико-

кортикальных или кортико-таламо-кортикальных связей (Nunez et al., 2001). 

Другой подход связан с выделением частотных особенностей реакции альфа 

мощности. Выделены ряд независимых компонент альфа активности (Klimesch, 

1999; Tenke et al., 2005). Низкочастотный альфа-ритм (в районе 7-9 Гц) имеет более 

широкое топографическое распределение пространственную активность в 

состоянии покоя (Tenke et al., 2005) и более топографически широкую 

десинхронизацию в процессе выполнения моторных и когнитивных задач 

(Pfurtscheller, 2003).  В. Климеш предложил рассматривать реактивность 

низкочастотного ритма, как отражение непроизвольного уровня 

внимания/активации, на фоне которого происходит когнитивная деятельность. 

Реактивность среднечастотного альфа-ритма (в районе 9-11 Гц) связана с 

процессами ожидания целевого стимула при выполнении когнитивной задачи 

(Klimesch, 1999). Высокочастотная альфа активность (в районе 11-13 Гц) имеет 

более топографически локальную десинхронизацию с возможностью 

синхронизации иных областей (Pfurtscheller, 2003) и рассматривается как 

показатель произвольной активации и семантической обработки информации 

(Klimesch, 1999). 

Таким образом, ранее простая и однозначная интерпретация альфа активности 

как единого феномена, в настоящее время подверглась значительному изменению 

и расширению. Классический альфа-ритм с затылочной локализацией и реакцией 

на открывание глаз рассматривается как элемент в семействе альфа-подобной 

активности. Каждый элемент этого семейства имеет определенную 

топографическую и частотную структуру, а также свои функциональные 

особенности. 
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1.1.2. Гипотезы функционального значения альфа-ритма 

Несмотря на длительный период исследований, в настоящее время нет общего 

мнения о природе альфа осцилляций. Выдвигаемые гипотезы часто либо 

дополняют, либо противоречат друг другу. 

Одной из первых выдвинута гипотеза сканирования (“scanning 

hypothesys”). В соответствии с этим предположением распределение альфа-ритма 

по коре связано с последовательным сканированием отдельных элементарных 

сенсорных свойств стимула и интегрированием их в целостный образ (Pitts, 

McCulloch, 1947). Гипотеза активно развивается в исследованиях (Shevelev et al., 

1996a, 1996b, 1998, 2000), результаты которых показывают, что альфа волна 

отражает периодичность возбуждения сенсорной коры с направлением движения 

волны от латеральной к центральной области, и этот процесс играет существенную 

роль в визуальной обработке информации и опознании объектов. 

Выдвинутая позднее гипотеза “холостой” работы мозга (“idling 

hypothesis”,) основана на данных об увеличении альфа активности при отсутствии 

нагрузки, что, предположительно, отражает торможение отделов коры, которые 

активно не включаются в обработку информации. Альфа осцилляции выступают, 

таким образом, как отражение “не включения”, холостой работы, как негативный 

индикатор когнитивной нагрузки (Pfurtscheller et al., 1996). 

 Большýю поддержку имеет гипотеза периодичности торможения 

(“Inhibition-timing hypothesis”, Klimesch et al. 2007). В соответствии с этой 

гипотезой осцилляторная активность вызывается тормозными клетками и отражает 

ритмические изменения между фазами максимального и минимального 

торможения. Альфа десинхронизация означает, что в процессе обработки 

информации большая популяция нейронов больше не осциллирует синхронно, при 

этом снижение мощности альфа-ритма отражает не сенсорную обработку 

информации, но преимущественно активность нисходящего (“top-down”) процесса. 

Так, например, десинхронизация альфа активности наблюдается в ответ на 

открывание глаз без визуальной стимуляции в полностью темной комнате 
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(Moosman et al., 2003). В фазе тормозного состояния, при синхронизации альфа 

активности, нейроны осциллируют синхронно и задают, таким образом, временные 

окна для обмена информацией между дистантными зонами коры мозга, что связано 

с осуществлением нисходящей (“top-down”) регуляции. В частности, 

синхронизация альфа-ритма происходит при удерживании информации в рабочей 

памяти (Klimesch et al., 2005). Дальнейшее развитие гипотезы заключается в 

рассмотрении альфа активности как отражении контролируемого доступа к 

значимой информации, хранящейся в “системе знания” (“Knowledge System”), 

которая охватывает традиционное долговременное хранилище памяти, а также 

любой тип знания, включая процедурную и имплицитную перцептивную память. 

Доступ к системе знания дает возможность семантического ориентирования в 

окружении в отношении любого вида значимой информации посредством сужения 

зоны поиска в памяти и установления “пути доступа” (“access routes”) к 

информации. Обычно этот процесс предшествует опознанию стимула (часто 

называемый “ранняя категоризация”) и происходит под нисходящим контролем, 

который определяется специфическими ожиданиями. В отсутствии ожиданий, 

однако, ранняя категоризация может происходить в режиме по умолчанию. В 

отношении физиологии доступность информации в системе знания связана с 

амплитудой альфа волны: периоды повышения мощности отражают, с одной 

стороны, доступность информации в системе знания, а с другой торможение 

нерелевантных задаче мозговых структур и корковых зон. Периоды понижения 

мощности альфа ритма отражают меньшую семантическую доступность с фокусом 

на обработке новой сенсорной информации (Klimesch 2011a, 2011b, 2012). 

Между тем, по мнению Palva et al. (2007) большая амплитуда однозначно не 

соответствует кортикальному торможению. В противовес утверждениям Klimesch 

et al. (2007) о высокой альфа мощности как отражении более высокого 

торможения, авторы утверждают, что осцилляции в лобнотеменной сети во время 

удержания информации в рабочей памяти является первичным показателем 

активности системы. Иной момент противоречий вызван данными о нелинейной 
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связи вероятности детекции соматосенсорного стимула и мощности мю-ритма 

(Linkenkaer-Hansen et al., 2004). Данные результаты не соответствуют концепции 

линейной связи амплитуды альфа осцилляций и кортикального торможения. 

Авторы предполагают, что фаза, а не амплитуда, отражает функциональную 

значимость альфа активности и лежит в основе нейрональных коррелятов 

сознания. 

1.1.3. Локализация источников альфа активности 

Исследование локализации источников активности альфа-ритма проводятся с 

использованием сочетанной регистрации ЭЭГ и МРТ или ПЭТ. В исследованиях 

обнаружено, что области коры объединяются в функциональные кластеры, 

нейрональные сети, активность которых связана с выполнением определенных 

когнитивных, эмоциональных и др. функций (Анохин, 1980; Ливанов, 1989; 

Александров и др., 1999). В настоящее время выделены ряд нейрональных сетей, 

которые имеют тесную связь с альфа активностью – это сенсорная зрительная сеть 

(Sensory Network), включающая источники активности в таламусе и затылочной 

коре; исполнительская сеть (Executive Network), связанная с активностью 

латеральной лобной и теменной коры; сеть работы по умолчанию (Default Mode 

Network), связывающая переднюю и заднюю части поясной извилины и нижнюю 

теменную область коры билатерально; сеть оценки значимости (Salience Network), 

включающую переднюю островковую долю и переднюю часть поясной извилины 

(Mantini et al., 2007). 

Сенсорная зрительная нейрональная сеть включает активность таламуса и 

первичной и/или вторичной зрительной коры. Обнаружены положительные связи 

мощности альфа-ритма с величиной зависимого от уровня кислорода в крови 

(Blood-oxygen-level dependent, BOLD) сигнала в таламусе и отрицательные в 

зрительной коре (Sadato et al., 1998; Lindgren et al., 1999a; Goldman et al., 2002; 

Moosman et al., 2003; Martínez-Montes et al., 2004; Schrekenberger et al., 2004). 

Таламический и корковый источник альфа осцилляций анатомически и 

функционально связаны друг с другом (Zou et al., 2009), но вероятно, каждый 
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уровень имеет свои функциональные особенности. Так, активность в таламусе (по 

показателю величины BOLD сигнала) связана с регуляцией уровня бодрствования 

и внимания (Portas et al., 1998). При увеличении мощности альфа осцилляций в 

таламусе приток информации в первичную кору затруднен, что связывается с 

функциональным выключением зрительной системы при засыпании (Steriade, 

1994) и применении фармакологических препаратов, регулирующих уровень 

бодрствования (Schreckenberger et al., 2004). Источник альфа активности в 

первичной зрительной коре, вероятно, связан с притоком и обработкой зрительной 

информации и/или с top-down контролем активности первичной зрительной коры 

(Laufs et al., 2003a; Feige et al., 2005, Ben-Simon et al., 2008). В дальнейшем 

обнаружено, что, помимо нейрональной сети, участвующей в генерации 

классического альфа-ритма и имеющей отрицательные корреляции альфа 

мощности с величиной BOLD сигнала в подушке таламуса и зрительной коре, 

существует другая нейрональная сеть, имеющая положительные корреляции 

величины BOLD сигнала и мощности альфа-ритма в переднем и медиальном 

дорзальном ядрах таламуса, стволе, передней поясной извилине и мозжечке и 

участвующей, вероятно, в регуляции уровня бодрствования и бдительности (Liu et 

al., 2012). 

Исполнительская нейрональная сеть включает верхние теменные области 

коры, а также верхнюю лобную извилину с дополнительной окуломоторной 

областью. Данные структуры составляют дорзальную систему внимания (Corbetta, 

Shulman, 2002), активность которой по показателю увеличения BOLD сигнала 

связана с переводом произвольного зрительного внимания на новый сенсорный 

сигнал (Соколов, 2003). Мощность альфа-ритма негативно связана с активацией 

структур данной сети (Laufs et al., 2003b; Sadaghiani et al., 2010). Сенсорная 

зрительная сеть доминируют в условиях пониженного, а исполнительская - 

повышенного уровня бодрствования (Laufs et al., 2006).  

Сеть работы по умолчанию включает переднюю поясную/среднюю лобную 

кору, заднюю поясную и билатерально нижнюю теменную (угловая извилина) 
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кору. Данные области коры мозга имеют высокий уровень потребления кислорода 

в покое и связаны регуляцией уровня активации мозга и интеграцией 

эмоциональных и когнитивных процессов, позволяющих сформировать целостный 

и устойчивый образ себя (Gusnard, Raichle, 2001). Увеличение BOLD сигнала в 

данных структурах обнаружено при внутреннем внимании, затрагивающем образ 

себя. Понижение BOLD сигнала, напротив, наблюдается при внимании к внешним 

стимулам, то есть активацией исполнительской сети. Обнаружены положительные 

связи BOLD активности данной нейрональной сети с альфа мощностью в передней 

цингулярной / медиафронтальной коре и средней затылочной коре (Mantini et al., 

2007, Ben-Simon et al., 2008, Mayhew et al., 2013). Однако, обнаружены также 

влияния ряда дополнительных факторов: связи между альфа мощностью и BOLD 

активностью данной сети наблюдаются только в условиях открытых глаз и не 

значимы при закрытых глазах (Mo et al., 2013); при воспроизведении мыслей о себе 

(“self-referential thoughts”) ассоциации альфа мощности с BOLD активностью 

различных областей сети работы по умолчанию зависят от уровня экстраверсии 

(Knyazev, 2013), а также культурных и национальных особенностей (Knyazev et al., 

2012). 

Нейрональная сеть оценки значимости включает области коры передней 

островковой доли и передней поясной извилины. Предполагается, что BOLD 

активация данных зон связана с повышением поведенческих показателей 

реактивности на внешние и внутренние эмоционально и мотивационно значимые 

стимулы, облегчением перевода внимания к значимому стимулу, увеличением 

объема рабочей памяти и модулированием автономной и моторной реакции 

(Menon, Uddin, 2010), а также с поддержанием устойчивого уровня активации 

(“tonic alertness”) при выполнении когнитивных задач (Sadaghiani et al., 2010). 

Обнаружены положительные связи мощности альфа-ритма с величиной BOLD 

активности данных областей коры мозга (Satado et al., 1998; Goldman et al., 2002; 

Martínez-Montes et al., 2004; Sadaghiani et al., 2010). 
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Помимо приведенных четырех сетей обнаружены связи IAF с величиной 

BOLD сигнала в иных областях мозга. В частности, корреляции наблюдаются в 

передней височной коре (Goldman et al., 2002; Moosman et al., 2003; Martínez-Montes 

et al., 2004), в ряде подкорковых структур – черная субстанция, (Feige et al., 2005), 

мост, гипоталамус (Satado et al., 1998), миндалина (Satado et al., 1998; Ben-Simon et 

al., 2008), гиппокамп (Ben-Simon et al., 2008; Difrancesco et al., 2008). Почти все эти 

структуры принадлежат к лимбической системе, что дает возможность 

предположить, что активность лимбической системы (Ониани, 1980) также связана 

с альфа осцилляциями. 

Таким образом, обнаружена множественность источников мощности альфа 

активности, включающая локальную систему, связанную с обработкой зрительной 

информации, а также глобальные системы, реализующие активность посредством 

дистантных связей и участвующих в регуляции таких высших корковых функций 

как внешнее и внутренне внимание и переработка эмоционально значимой 

информации. Также обнаружены менее устойчивые и воспроизводимые связи в 

структурах лимбической системы, требующих ещё своего функционального 

объяснения. 

1.1.4. Нейрофизиологические механизмы генерации альфа осцилляций 

и их частоты 

 Нейрофизиологические исследования показали, что в механизмах генерации 

альфа осцилляций участвуют таламические и корковые нейрональные ансамбли. 

В ранних работах (Andersen et al., 1967) предполагалось, что единственным 

источником альфа волн является таламус. Альфа волны в таламусе генерируется 

как результат взаимодействия релейных таламокортикальных и таламических 

ретикулярных нейронов (Steriade et al., 1993). Для возникновения альфа 

осцилляций подобная замкнутая сеть является минимальным условием (Steriade et 

al., 1993, Wu, Robertson, 2007). В соответствии с моделью сеть имеет негативную 

обратную связь, а именно таламокортикальные нейроны посылают возбуждение на 

ретикулярные, которые, являясь тормозными, через обратные связи тормозят 
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активность таламокортикальных нейронов. В дальнейшем, в результате 

посттормозной активации таламокортикальные нейроны снова посылают 

возбуждение на ретикулярные и цикл повторяется. Таким образом, на выходе из 

сети генерируются пачки нейрональной активности с частотой около 10 пачек в 

секунду (von Krosigk et al., 1993). 

Таламокортикальные нейроны располагаются в первичных релейных ядрах 

латерального и медиального коленчатых тел и несут информацию от сенсорных 

органов в кору. По своим функциональным характеристикам и системам связей 

выделены два типа релейных нейронов (Hughes et al., 2004): первые имеют мощные 

связи с ретикулярными таламическими нейронами и, предположительно, связаны 

с регуляцией внимания и уровня бодрствования; вторые имеют более локальные 

связи с интернейронами и участвуют в регуляции сенсорной активности через 

формирование рецептивных полей нейронов (Lőrincz et al., 2008). Обе системы 

связей работают независимо и могут взаимозаменять друг друга при формировании 

альфа активности (Wu, Robinson, 2007; Lőrincz et al., 2009).  

В генерацию альфа волн также включены нейроны более высокого уровня -  

вторичные релейные нейроны (Lopes da Silva et al., 1980), располагающиеся в 

подушке таламуса и имеющие многочисленные двусторонние связи с корой 

головного мозга и структурами промежуточного мозга и ствола. Они составляют 

систему кортико-таламо-кортикальных связей (Sherman, 2007) и участвуют в 

мониторинге выполнения моторных команд (Guillery, Sherman, 2002). 

Ретикулярные таламические нейроны располагаются тонким слоем на 

поверхности таламуса и характеризуются многочисленными двусторонними 

связями с таламокортикальными и корковыми нейронами. Также они имеют 

многочисленные связи друг с другом и образуют сеть (McCormick, Bal, 1997; 

Huguenard, McCormick, 2007). Ретикулярные нейроны служат в качестве проектора, 

создавая локальные зоны возбуждения или торможения в коре головного мозга, 

таким образом, облегчая или затормаживая обработку сенсорной информации в 

этих зонах (Crick, 1984; Соколов и др, 2001). Регуляция активности ретикулярных 
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нейронов осуществляется посредством латерального торможения от других 

ретикулярных нейронов (Sohal et al., 2000; Sohal, Huguenard, 2003; Deleuze, 

Huguenard, 2006), восходящих влияний со стороны ретикулярной формации 

среднего мозга и ствола, участвующих в регуляции уровня бодрствования 

(McCormick, Bal, 1997), и нисходящих со стороны коры (Portas et al., 1998; Montero, 

2000). 

 

 

Рис. 1.1. Схематическое представление таламокортикальной нейрональной 

сети. ТК – таламокортикальные нейроны, ТРН – таламические ретикулярные 

нейроны, ИН – интернейроны, ПН – пирамидальные нейроны. Сплошная стрелка – 

возбуждающие связи, пунктирная стрелка – тормозные связи (адаптировано из 

Destexhe et al. 1998). 

 

Альфа волны в коре головного мозга продуцируется сетью пирамидных 

нейронов и интернейронов (Lopes da Silva et al., 1980, Castro-Alamancos et al., 2007). 

В первичной и вторичной сенсорной коре альфа активность генерируется в нижних 
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и средних слоях и распространяется на верхние и далее на третичные области коры, 

в которых направление обратное, первичный источник альфа активности 

располагается в верхнем слое и затем распространяется в нижние слои (von Stein et 

al., 2000, Bollimunta et al., 2008). Корковые источники альфа осцилляций связаны с 

формировании памятного следа (Clemens et al., 2007, Meltzer et al., 2008), в задачах 

сенсорного анализа (Bar et al., 2006). Наряду с восходящими влияниями на 

корковые источники альфа активности со стороны таламуса, имеются и обратные, 

нисходящие модулирующие влияния коры на активность таламических нейронов 

(Destexhe, Sejnowski, 2002). При наличие корковых влияний происходит фазовая 

синхронизация осцилляций в таламусе (Steriade, 1997). Вероятно, данное явление 

связано с корковым влиянием на таламические ретикулярные нейроны при 

регуляции внимания (Montero, 2000). В релейных же ядрах кора оказывает 

тормозные влияния на нейроны с формированием латерального торможения при 

формировании сенсорных рецептивных полей нейрона (Sillito, Jones, 2008).  

Таким образом, в основе формирования альфа осцилляций лежит 

множественная система связей. В таламусе выделены две системы замкнутых 

цепей: первая участвует в регуляции перцептивной функции через формирование 

сенсорных рецептивных полей первичных релейных нейронов, вторая имеет более 

обширные проекционные поля и участвует в регуляции внимания и уровня 

бодрствования. Обе сети являются независимыми, но взаимно дополняют друг 

друга. Сеть коркового происхождения связана с высшими механизмами 

нисходящего контроля и семантической обработки информации. 

Частота генерации активности таламокортикальных и пирамидных нейронов 

зависит от уровня мембранного потенциала нейрона и времени, необходимого для 

восстановления мембранного потенциала после торможения (Destexhe et al., 1993). 

При деполяризации мембранного потенциала (до -55 мВ) относительно 

потенциала покоя (-70 мВ) в сети таламокортикальных и ретикулярных 

таламических нейронов происходит более быстрое восстановление потенциала 

после периода торможения таламокортикальных нейронов и более легкая 
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посттормозная активация, что в целом проявляется в более частой генерации волн, 

увеличении частоты осцилляции. При этом нейрон работает в режиме одиночных 

вспышек. Особенностью данного вида активности нейрона является высокий 

уровень шума и градуальное увеличение частоты вспышек при увеличении 

сенсорной нагрузки. Предполагается, что режим одиночных вспышек связан с 

детальной обработкой сенсорных данных. Напротив, гиперполяризация 

мембранного потенциала (менее -75 мВ) затрудняет освобождение нейрона от 

торможения и, как следствие, снижается частота осцилляции. При 

гиперполяризации мембраны нейрон работает в режиме пачечный активности и 

реагирует однообразно вне зависимости от силы сигнала. Предполагается, что 

пачечный режим отражает активацию внимания и связан с регуляцией уровня 

бодрствования (Sherman, Guillery, 2002). Уровень мембранного потенциала, в свою 

очередь, зависит от неспецифического тока кальция через мембрану клеток 

(Catterall, Few, 2008). Нейромедиаторные системы также участвуют в регуляции 

амплитуды альфа осцилляций, среди которых холинергическая система вносит 

наибольший вклад (Lőrincz et al., 2008; Babiloni et al., 2009). Холинергические 

нейроны составляют половину всех нейронов латерального коленчатого тела 

(Erişir et al., 1997).  Они способны проводить кальций через определенные (α2β4 и 

α7) никотиновые ацетилхолиновые рецепторы (Hogg et al., 2003), которые 

располагаются пресинаптически и участвуют в регуляции выброса 

нейромедиаторов в синаптическую щель (Metherate, 2004). Введение никотина 

различными способами (инъекция, выкуривание сигарет, пластырь) 

сопровождается увеличением частоты альфа-ритма ЭЭГ человека в соответствии 

с величиной дозы никотина (Hasenfratz et al., 1990; Roth, Bättig, 1991; Lindgren et 

al., 1999b; Dunbar et al., 2007). Также увеличивается скорость выполнения 

моторной программы (Roth, Bättig, 1991) и симпатическая активация (Hasenfratz et 

al., 1990). 

Частота альфа активности в коре зависит от соотношения натрия и калия во 

внешней и внутренней среде пирамидных нейронов (Castro-Alamancos et al., 2007). 
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Также обнаружена зависимость частоты от соотношения активности 

нейромедиаторных систем: при введении пропофола (агониста активность ГАМКА 

рецепторов) и кетамина (антагониста NMDA рецепторов глутамата) частота альфа 

осцилляций значительно увеличивается (Hayashi et al., 2007). 

Таким образом, с учетом изложенного выше частота альфа волн зависит от 

соотношения ионов внутри и снаружи мембраны нейрона и активности 

нейромедиаторных систем.  

1.2. Альфа волны и когнитивно-эмоциональная деятельность 

1.2.1. Роль альфа активности в процессах восприятия 

Связь восприятия и альфа активности проявляется на нескольких этапах 

сенсорного анализа: (1) регуляция порога восприятия и выделение значимых 

свойств среды, (2) формирование перцептивного образа, (3) регуляция 

стабильности образа. 

При исследовании порога восприятия установлено, что увеличение 

активности первичной зрительной коры по показателю десинхронизации альфа 

активности влечет за собой снижении порога зрительного восприятия (Hanslmayr 

et al., 2007; Romei et al., 2008; van Dijk et al., 2008; Mathewson et al., 2009). В свете 

этих данных, альфа волны рассматриваются как фильтр, ухудшающий или 

улучшающий пропускную способность для сенсорной информации (Jensen, 

Mazaheri, 2010).  

Интересно, что другой вид альфа волн, центральный мю-ритм, связан с 

порогом восприятия соматосенсорных стимулов нелинейно: низкий порог 

восприятия этих стимулов при закрытых глазах обнаружен при средних по выборке 

испытуемых значениях мощности в соматосенсорной коре и высокий порог при 

низких и высоких значениях мощности (Linkenkaer-Hansen et al., 2004). Вероятно, 

соматосенсорные альфа подобные осцилляции имеют иные связи с порогами (Ben-

Simon et al., 2008). 

Дополнительным параметром, влияющим на порог восприятия, является 

уровень синхронности фазы альфа осцилляции между различными зонами мозга в 
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период предъявления стимула (Умрюхин, 2004). Так, высокая фазовая 

синхронизация перед и после предъявления стимула связана с увеличением 

вероятности опознания стимула и уменьшением времени реакции (Haig, Gordon 

1998; Palva et al., 2005; Hanslmayr et al., 2007). 

Таким образом, альфа активность рассматривает как механизм перцептивного 

кадрирования, в котором в зависимости от фазы альфа волны изменяется 

пропускная способность сенсорного входа (поочередно «открываются» и 

«закрываются» сенсорные «врата»), что проявляется в появлении разрывов во 

временном аспекте сенсорного восприятия (VanRullen, Koch, 2003). 

На этапе формирования сенсорного образа происходит конвергенция 

отдельных свойств стимула и формирование целостного перцептивного образа 

(Vanni et al., 1997; Handel et al., 2007).  Опознание образа сопровождается 

десинхронизацией альфа мощности не только в первичной зрительной коре, но и в 

теменной (Vanni et al., 1997). Предполагается, что выделение отдельных сенсорных 

свойств стимула происходит в первичной сенсорной коре, а интеграция отдельных 

свойств в целостный образ объекта происходит при активации теменной 

ассоциативной области коры. Напротив, увеличение мощности альфа осцилляции 

при предъявлении хаотичного набора черт интерпретируется как торможение и 

функциональный разрыв связи теменной и первичной зрительной коры (Vanni et 

al., 1997).  

Сформированный перцептивный образ объекта далее удерживается в 

перцептивном поле с различной степенью устойчивости. Обнаружено, что 

произвольное и непроизвольное изменение свойств образа сопровождается 

десинхронизацией альфа мощности. Произвольное изменение проявляется в 

управляемом волей субъекта воображаемом изменении свойств образа объекта, 

например, в методике ментальной ротации (поворота) фигур (Riečanský, Katina 

2010; Neubauer et al., 2010). Непроизвольное изменение характеризуется 

спонтанным, неуправляемым субъектом изменении свойств образа объекта. 

Например, при исследовании иллюзий восприятия перед переходом от восприятия 
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реального объекта к иллюзорному наблюдается десинхронизация альфа ритма 

(VanRullen, Koch, 2003; vanRullen et al., 2006). Другим примером может служить 

восприятие двойственных изображений (куб Неккера, индеец/эскимос, 

молодая/старая женщина, кролик/утка и прочие). Обнаружено, что спонтанной 

перцептивной реверсии изображения, по сравнению с внешне вызванным 

изменением, предшествует десинхронизация альфа активности (Isoglu-Alkaç et al., 

2000; Strüber, Herrmann, 2002; vanRullen et al., 2006).  

Таким образом, на различных этапах восприятия десинхронизация альфа 

мощности характеризуется двумя свойствами: снижением порога зрительного 

восприятия, что отражается в более легком поступлении в первичную 

проекционную кору сенсорной информация, а также неустойчивостью 

хранящегося образа объекта в теменной ассоциативной коре. Снижение мощности 

альфа волн создает условие, при котором происходит изменение перцептивного 

образа на основе новой сенсорной информации. Напротив, увеличение амплитуды 

связано с повышением порога восприятия элементарных свойств объекта, 

поступление сенсорной информации при этом затруднено, внутренняя 

репрезентация образа объекта становится стабильной. 

1.2.2. Роль альфа волн в процессах внимания 

Восприятие стимула, помимо выделения его сенсорных качеств, связано с 

направлением внимания (Соколов и др, 2001). Так, привлечение внимания к 

стимулу вызывает улучшение обработки воспринимаемого объекта по 

перцептивным (например, выделение свойств стимула) и когнитивным (например, 

категоризация) характеристикам (Соколов, 2003; Pestilli, Carrasco, 2005). Внимание 

как механизм регуляции избирательности поступления и обработки информации, 

или, иными словами, распределения когнитивных ресурсов для преимущественной 

обработки значимой информации, модулирует, повышает или снижает, 

чувствительность сенсорных систем. Альфа волны, по мнению некоторых авторов, 

играет в этом процессе главную роль (Sauseng et al., 2005; Yamagishi et al., 2005). 

Так, исследование направленности внимания, а именно внешнего (к сенсорным 
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стимулам) и внутреннего (к процессу обработки информации, например, при счете 

в уме или воображении), показало (Ray, Cole, 1985, Cooper et al., 2003), что 

внимание к сенсорным характеристикам стимула сопровождается снижением 

альфа мощности, внимание к внутренним репрезентациям отражается в 

повышении альфа мощности.  

Внимание к сенсорным стимулам распределяется во времени и пространстве. 

Длительно удерживаемое, устойчивое (“sustained”) внимание связанно с 

ожиданием появления необходимого стимула при последовательном предъявлении 

многочисленных нерелевантных стимулов. Показано, что перед появлением 

ожидаемого необходимого стимула происходит понижение мощности альфа-

ритма, а перед появлением нерелевантных стимулов ее повышение (Bastiaansen et 

al., 2001; Dockree et al., 2007; Payne et al., 2013). Пропуск необходимого стимула 

происходит на фоне высокой мощности альфа-ритма (Dockree et al., 2007, Mazaheri 

et al., 2009, MacLean et al., 2012), что рассматривается как проявление трудности 

выделения значимого свойства стимула. 

В моделях пространственного распределения внимания (появление стимула 

в левой или правой части зрительного поля) в затылочной области мозга, 

противоположной стороне предъявления стимула происходит десинхронизация 

альфа активности. Данный эффект проявляется как с использованием 

пространственных (обозначается зона появления стимула) (Kelly et al., 2009; 

Ahveninen et al., 2013), так и семантических (символических, например, стрелкой, 

или иной сенсорной модальности) (Fu et al., 2001) подсказок для направления 

внимания. Напротив, в случае возможного (Rihs et al., 2009) или реального (Worden 

et al., 2000) появления стимула в нецелевой (игнорируемой) пространственной зоне 

развивается синхронизация альфа-ритма в противоположной стороне затылочной 

области мозга. Данная синхронизация интерпретируется как отражение 

функционального выключения коры для торможения обработки актуального или 

возможного нерелевантного задаче стимула (Анохин, 1980; Bonnefond, Jensen, 

2013).  
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Таким образом, при исследовании связи внимания и альфа активности 

выявлено, что привлечение внимания к сенсорным характеристикам стимула 

связано с понижением мощности альфа-ритма, облегчением его сенсорной 

обработки и успешностью идентификации. Повышение мощности альфа-ритма 

проявляется при необходимости интернализации внимания. 

1.2.3. Роль альфа волн в механизмах памяти 

Полученная информация кодируется и сохраняется в памяти для 

последующего использования. Правильность воспроизведения информации 

связана с характером и глубиной кодирования, и устойчивостью следа памяти во 

время хранения. Альфа активность вносит большой вклад в механизмы регуляции 

данных процессов, хотя ее роль различна в каждом из них. 

Динамика мнемонического процесса выражается в кодировании и удержании 

информации в памяти. Кодирование материала, помимо собственно 

мнемонической части, включает также перцептивную компоненту и внимание. 

Выделение собственно эффекта кодирования сопряжено, поэтому, с 

определенными трудностями контроля и исключения дополнительных эффектов. 

Обнаружено, что наряду с десинхронизацией альфа-ритма, связанной с 

перцептивной компонентой, имеется дополнительная десинхронизация, связанная 

с мнемонической задачей, преимущественно в теменно-затылочном отделе 

(Sterman et al., 1996). Более того, с увеличением сложности запоминаемого 

материала десинхронизация альфа активности также линейно увеличивается 

(Gevins et al., 1997, Stipacek et al., 2003, Pesonen et al., 2007). Успешно 

воспроизведённые стимулы также имели более выраженную десинхронизацию при 

их запоминании (Sederberg et al., 2006, Hanslmayr et al., 2009), что рассматривается 

как отражение более глубокого кодирования (Nenert et al., 2012). Кодирование 

информации также связано с вовлечением специфических корковых зон. Так, 

кодирование локальных свойств сигнала и вербального материала связано с более 

выраженной десинхронизацией мощности альфа-ритма левого полушария, а 
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глобальных свойств сигнала и невербального материала - правого полушария 

(Gevins, Smith, 2000; Burgess, Gruzelier, 2000; Volberg et al., 2009). 

Установлено, что более глубокое семантическое кодирование запоминаемого 

слова связана с реактивностью высокочастотного альфа диапазона (Бехтерева, 

1974; Klimesch et al., 1997; Hanslmayr et al., 2009, Данилова и др., 2013). Так, 

например, физические концепты с низкой степенью визуализации (“инерция”) 

вызывают более выраженную десинхронизацию альфа мощности, чем с высокой 

(“маятник”) (Lai et al., 2012). Данная связь наблюдается также в отношении такого 

вида осцилляций как сонные веретена. Обнаружено, что мощность сонных веретен 

(“spindles”) в диапазоне 11-16 Гц в ночь после интенсивного обучения решения 

когнитивных задач ассоциируется с величиной общих когнитивных способностей 

(Schabus et al., 2006). Предполагается, что в период сна мощность ЭЭГ в диапазоне 

высокочастотного альфа-ритма участвует в механизме консолидации следов 

памяти, то есть перевода информации из кратковременного хранения в 

долговременное (Clemens et al., 2007). 

При удержании информации в памяти наблюдается выраженная 

синхронизация альфа активности (Herrmann et al., 2004), которая линейно 

увеличивается при увеличении количества запоминаемого материала (Jensen et al., 

2002; Klimesch et al., 2005; Tuladhar et al., 2007). При использовании методов 

локализации корковых источников ЭЭГ активности, а также по данным совместной 

записи ЭЭГ и МРТ выявлено, что синхронизация происходит в дорзальной 

теменной коре (Jokisch, Jensen, 2007; Tuladhar et al., 2007), первичной, вторичной 

визуальной коре и задней части средней височной извилины (Meltzer et al.,2007, 

Scheeringa et al., 2009, Michels et al., 2010). Эти области не участвуют в удержании 

информации в памяти, а альфа синхронизация интерпретируется как торможение 

сенсорного входа для предотвращения интерференции удерживаемого в памяти 

материала с материалом, поступающим через сенсорный канал.  

Исследуется также вклад альфа активности в механизмы формирования следа 

памяти. Так, кодирование информации для запоминания в правой и левой 



 

 

32 

 

пространственных зонах связано с альфа десинхронизацией противоположных 

сторон затылочных областей коры (Medendorp et al., 2007; Sauseng et al., 2009), 

удержание же материала в памяти не имеет полушарной специфики (Krause et al., 

1995; Grimault et al., 2009). Предположительно, кодирование материала опирается 

на его перцептивные свойства и поэтому включает активацию/деактивацию 

специфических сенсорных зон коры. Удержание информации в рабочей памяти 

связано с вовлечением центральных командных звеньев (Ливанов, 1989). Таким 

образом, кодирование и удержание в памяти являются независимыми процессами 

и имеет различные центры корковой локализации (Grimault et al., 2009). Данное 

положение подтверждается и в нейрофизиологических исследованиях. При записи 

электрической активности в коре мозга при выполнении задания на рабочую 

память (Meltzer et al., 2008) обнаружена десинхронизация активности 

преимущественно в затылочных отделах, связанная с особенностями перцептивной 

обработки информации при кодировании информации; синхронизация же альфа 

активности более выражена в медиальном лобном отделе и связана с удержанием 

информации в памяти. 

Таким образом, эффекты альфа синхронизации или десинхронизации зависят 

от вида памяти, процесса кодирования или удержания информации, а также 

топографии. Полученные данные говорят в пользу гипотезы об альфа-ритме как 

механизме торможения зон коры мозга нерелевантных выполняемой задаче. 

1.2.4. Альфа волны и эмоции 

Эмоциональные реакции и переживания интегрируют компоненты различного 

уровня: от филогенетически древних реакций на сигналы выживания до сложной 

когнитивной обработки, семантической интерпретации социальной и культурной 

среды. Эмоциональная реакция включает несколько компонент: оценка 

(“appraisal”) - процесс выделения значения воспринимаемого события в 

глобальном контексте; готовность к действию (“action readiness”) – мотивационное 

состояние, которое обеспечивает быстрый поведенческий ответ; возбуждение 

(“arousal”) - соотносится с интенсивностью периферических физиологических 
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реакций; аффект (“affect”) – субъективное переживание удовольствия и 

неудовольствия и процессы, которые их обеспечивают (Frijda, 2009). 

На основе исследований субъективных оценок, центральных и 

периферических физиологических реакций выделены следующие размерности 

эмоций: знак и возбуждение, или активация, отражающие оценку знака эмоции 

(“удовольствие-неудовольствие”) и степень активации, интенсивности 

эмоционального переживания (“спокоен-возбужден”).  

На ранних этапах эмоциональной реакции более выраженная альфа 

десинхронихзация обнаружена при восприятии негативной информации по 

сравнению с нейтральной (Balconi, Mazza, 2009; Moorea et al., 2012; Depue et al., 

2013), негативная информация также легче привлекает внимание (Moratti et al., 

2004) и запоминается (Everhart, Demareel 2003). Ранняя более выраженная 

десинхронизация альфа активности на стимулы, вызывающие отрицательные 

эмоции обнаружена также на кратковременные болевые стимулы. Так, болевая 

тактильная (Mouraux et al., 2003; Ploner et al., 2006) или мускульная (Chang et al., 

2001) стимуляции по сравнению с тактильной не болевой вызывает более 

выраженную альфа десинхронизацию в теменной и затылочной коре, (Chang et al., 

2002). Кроме того, эмпатия боли, при отсутствии собственно болевой стимуляции, 

также вызывает выраженную десинхронизацию альфа-ритма (Mu et al., 2008). 

Более интенсивная обработка негативных стимулов по сравнению с нейтральными 

на ранних этапах восприятия в эволюционном плане интерпретируется как 

показатель избирательной обработки сигналов, необходимых для выживания 

(Lang, Bradley, 2010). 

Бо́льшая реактивность мощности альфа-ритма связана с выделением 

эмоциональной значимости стимула независимо от когнитивной регуляции 

внимания (Moratti et al., 2006; Balconi, Mazza 2009). На основе данных о 

непроизвольном захвате эмоционально и мотивационно значимой информации, ее 

преимущественной обработкой и влияния на поведение была выдвинута концепция 

мотивационного внимания, в соответствии с которой эмоции являются 
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независимым от высшей когнитивной сферы механизмом регуляции внимания 

(Keil et al., 2005). Мотивационное внимание связано с активацией структур 

лимбической системы (медиальная префронтальная кора, передняя поясная 

извилина, островковая доля, миндалина и др.) и это влияет на активацию других 

зон мозга: сенсорных и ассоциативных зон коры, а также латеральной лобной коры 

(Keil et al., 2012). В частности, показано, что устойчивое во времени (ожидание 

появления эмоциогенного стимула) (Babiloni et al., 2004; Onoda et al., 2007) и 

распределенное в пространстве (Keil et al., 2005) внимание связано с более 

выраженной десинхронизацией альфа-ритма на негативные стимулы по сравнению 

с нейтральными в теменной и лобной коре. 

На следующем этапе эмоциональной реакции при индукции эмоции до 

нескольких секунд альфа активность не различается между стимулами различного 

знака, но зависит от уровня эмоциональной активации (Keil et al., 2003; Moratti et 

al., 2004; De Cesarei, Codispoti, 2011). Так, обнаружена более выраженная 

синхронизация на эмоциональные стимулы в лобной коре (Aftanas et al., 2004), а 

также миндалине, островковой доле (Chen et al., 2010). Вероятно, на данном этапе 

вмешиваются механизмы произвольного контроля внимания (Keil et al., 2005) и 

произвольной регуляции эмоциональной реакции (Parvaz et al., 2012). 

Стимулы с эмоциогенным содержанием вызывают выраженную вегетативную 

реакцию (Codispoti, De Cesarei, 2007): обнаружена ассоциация реактивности альфа 

мощности и кожно-гальванической реакции (Keil et al., 2008). Вероятно, в основе 

данной связи лежит когерентность осцилляторов таламуса и коры со стволовой 

осцилляторной активностью частотой 8-14 Гц. Данная активность генерируется 

системой связанных нелинейных осцилляторов, каждый из которых 

преимущественно контролирует различные части спинального симпатического 

тракта. Стволовая осцилляторная активность не зависит от более высоко 

расположенных структур и появляется только в определенных условиях при 

необходимости активации селективного симпатического контроля. Например, при 

электрической стимуляции околопроводного серого вещества (periaqueductal grey, 
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PAG) увеличивается амплитуда 10Гц осцилляций нейронов, иннервирующих 

сердце и сосудистую сеть передних конечностей и уменьшается амплитуда 

осцилляций нейронов, иннервирующих почки (Barman, Gebber, 2000). Вероятно, 

синхронизация стволового 10 Гц ритма и таламических и корковых структур лежит 

в основе высшей регуляции вегетативной активности при эмоциональных 

реакциях. Предполагается, что альфа, наряду с тета и дельта осцилляциями, 

являются глобальными регуляторами активности мозга и играют ключевую роль в 

механизмах интеграции системы “мозг-тело-разум” и формирования 

индивидуального психосоматического пространства человека (Başar, 2008).  

Индукция длительного эмоционального состояния (1-7 мин.)  осуществляется 

с использованием эмоциогенных видеоклипов или музыкальных отрезков. 

Просмотр видеоклипов, вызывающих эмоциональный ответ, сопровождается более 

сильной десинхронизацией альфа активности на более негативные клипы в целом 

(Sarlo et al., 2005; Aftanas et al., 2006; Kuhbandner et al., 2009), и в периоды 

наибольшей эмоциональной активации в частности (Dmochowski et al., 2012) При 

просмотре эмоционально положительных клипов получены несогласованные 

результаты: в одних исследованиях эффекта активации не обнаружено (Aftanas et 

al., 2006), в других обнаружена синхронизация альфа активности (Kuhbandner et al.,  

2009) относительно нейтрального клипа. В большинстве работ изменение 

мощности альфа-ритма в ответ на эмоциогенные стимулы происходит в теменной 

коре, что отражает привлечение внимания к внешнему значимому событию (Sarlo 

et al., 2005; Aftanas et al., 2006; Baumgartner et al., 2006; Kuhbandner et al., 2009; 

Dmochowski et al., 2012). При прослушивании музыкальных отрезков, вызывающих 

эмоции, в целом обнаружено, что увеличение мощности альфа-ритма наблюдается 

в условиях вызова положительных эмоций. Так, например, наличие 

высокочастотной составляющей в спектре (>20kHz) музыкального отрезка не 

осознаётся, но придает ему большую привлекательность и вызывает 

синхронизацию альфа-ритма (Oohashi et al., 2000). Также при длительной 

визуальной (изображения) и комбинированной аудиовизуальной 
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(изображения+музыка) стимуляции эмоция радости вызывает менее выраженную 

десинхронизацию альфа активности (8-13 Гц), чем эмоции страха и печали 

(Baumgartner et al., 2006); эмоционально положительная музыка вызывает альфа 

синхронизацию в левой первичной аудиальной коре, средней височной извилине и 

медиальной теменной области коры, а отрицательная синхронизацию в нижней 

лобной извилине и островковой доле (Flores-Gutiérrez et al., 2007).  Также 

существуют данные об отсутствии влияния эмоционального знака музыкального 

отрезка на модуляцию альфа реактивности (Sammler et al., 2007). 

В пользу связи эмоционально положительного состояния и синхронизации 

альфа-ритма также выступают данные отмены негативного состояния: утоление 

жажды (1-3,5 мин.) вызывает синхронизацию альфа-1 (8-10 Гц) активности по всей 

коре (Hallschmid et al., 2002); снижение боли вызывает синхронизацию в альфа-2 

диапазоне (11-13,5Гц) в теменной коре (Chang et al., 2001). Также альфа 

синхронизация (7,5-10 Гц) обнаружена при практике медитации, вызывающей 

положительные эмоции (Travis et al., 2010), а также альфа синхронизация (8-13 Гц) 

наблюдается при эйфории, вызванной выкуриванием марихуаны (Lukas et al., 

1995).  

Относительно связи альфа мощности покоя с показателями индивидуальных 

различий получены противоречивые результаты. Так, по одним данным альфа 

мощность (8-13 Гц) больше у экстравертов по сравнению с интровертами в 

состоянии покоя с закрытыми глазами (Tran et al., 2001), а также низкочастотная 

альфа мощность (8-10 Гц) больше у экстравертов по сравнению с интровертами при 

восприятии лицевых стимулов с экспрессией печали и радости (Gale et al., 2001). 

По другим данным экстраверсия и BAS негативно связаны с альфа мощностью в 

индивидуальных диапазонах (от IAF-6 Гц до IAF+2 Гц) усредненно для закрытых 

и открытых глаз (Knyazev et al., 2003). Также, более высокая мощность в 

индивидуальном альфа-2 диапазоне (от IAF до IAF+2 Гц) усредненная в покое с 

открытыми глазами и при перцептивном задании обнаружена у людей с высокими 

показателями тревожности (Knyazev et al., 2004). Напротив, в других работах 
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обнаружены отрицательные корреляции альфа мощности (8-13 Гц) при закрытых 

глазах с нейротизмом (Tran et al., 2006).  

Многочисленные данные получены при исследовании связи эмоциональной 

активации и асимметрии альфа активности в лобных отделах коры. Первоначально 

предполагалось, что бо́льшая левая фронтальная активация (десинхронизация 

альфа мощности) наблюдается при положительных эмоциях и правая фронтальная 

десинхронизация при отрицательных эмоциях (Tomarken et al., 1992).  На этой 

основе была сформулирована валентная модель асимметрии. Далее было 

обнаружено, что это условие не соблюдается для эмоции гнева, при котором данная 

отрицательная эмоция сопровождается большей активацией левого лобного отдела 

(Harmon-Jones et al., 2003). С учетом этих данных была выдвинута гипотеза о 

мотивационной детерминанте фронтальной асимметрии (мотивационная 

модель), гласившая, что относительная активация (альфа десинхронизация) левого 

полушария связана с активностью системы достижения результата, а активация 

правого полушария с избеганием неудачи (Davidson, 2004). Многочисленные 

данные свидетельствуют, что фронтальная асимметрия в состоянии покоя с 

закрытыми глазами является хорошим прогностическим критерием 

эмоционального ответа в случае депрессии (Allen et al., 2004; Smit et al., 2007). 

Помимо лобных асимметрий предложена также модель, включающая теменную 

активность (Schmidtke, Heller, 2004).  В соответствии с данной моделью лобная 

асимметрия свидетельствует о валентности, или знаке, эмоционального состояния, 

а активация (десинхронизация альфа-ритма) правой теменной коры 

свидетельствует о степени эмоциональной активации.  

Таким образом, реактивность мощности альфа-ритма связана с 

эмоциональным содержанием стимула по данным субъективных оценок и 

симпатической активации, что позволяет рассматривать альфа реактивность как 

показатель мотивационного внимания. На ранней стадии эмоциональной реакции 

происходит большее привлечение мозговых ресурсов для обработки негативной 

информации. На следующей стадии эмоциональная активация вне зависимости от 



 

 

38 

 

знака вызывает десинхронизацию альфа-ритма в теменных и затылочных отделах 

коры и синхронизацию в лобных. Длительная индукция эмоционального состояния 

вызывает снижение альфа мощности при негативных эмоциях и увеличение при 

положительных в теменно-затылочных областях коры. По данным 

межполушарной лобной асимметрии десинхронизация альфа-ритма левого 

полушария ассоциируется с положительным эмоциональным состоянием, а 

правого – с отрицательным. При исследовании личностных особенностей 

получены противоречивые результаты. 

*   *   * 

Таким образом, альфа волны вовлечены в регуляцию процессов внимания, 

восприятия, памяти, эмоций. Вероятно, эти отношения являются не 

коррелятивным, а причинными: альфа мощность является механизмом, с помощью 

которого осуществляется торможение корковых зон при осуществления различных 

психических процессов. Снижение мощности альфа ритма, отражая корковую 

активацию и обеспечивая тем самым повышение сенсорной чувствительности, 

сочетается с негативным эмоциональным состоянием. Напротив, увеличение 

мощности альфа активности связана с интернализацией внимания, актуализацией 

следов памяти и эмоционально положительным состоянием.  

1.3. Индивидуальная частота альфа-ритма и когнитивно-

эмоциональные процессы 

1.3.1. Способы определения индивидуальной частоты альфа-ритма 

 Исследования индивидуальной частоты альфа активности начали 

производиться сразу же после открытия альфа активности Бергером в 1929 году. 

Альфа частота определяется как показатель максимального спектрального пика 

мощности в альфа диапазоне. Исследователи столкнулись с рядом сложностей. 

Так, частота максимального пика различается в разных областях коры, а именно 

индивидуальная частота в затылочном отделе коры выше, чем в лобном (Sauseng et 

al., 2005) и теменном (Michels et al. 2008, 2010). Большинство методик расчёта 

индивидуальной частоты использует задние отведения (теменные или 



 

 

39 

 

затылочные), поскольку альфа мощность наиболее выражена именно в этих 

областях. Также, в зависимости от состояния и выполняемой задачи изменяются не 

только мощностные характеристики альфа волн, но и частотные, например, частота 

повышается при когнитивных нагрузках (Angelakis et al., 2004a), при применении 

фармакологических препаратов, модулирующих уровень бодрствования (Hayashi 

et al., 2007).  

Климешем (Klimesch et al., 1993) предложен метод расчёта индивидуальной 

альфа частоты (Individual Alpha Frequency - IAF) как взвешенной частоты в альфа 

диапазоне, “центр тяжести” альфа активности. Определение IAF происходит на 

основании спектров мощности. Если спектральный пик в альфа диапазоне 

единственный, то его частота является индивидуальной частотой альфа 

активности. При наличие двух и более пиков рассчитывается центр тяжести в 

 

Рис. 1.2. Спектры мощности ЭЭГ двух индивидов с различной 

индивидуальной частотой альфа ритма (IAF). 

 

соответствии с формулой: IAF=(ƩAF×F)/(ƩAF), где Ʃ – сумма, F – частота, AF – 

мощность на частоте f. Максимальный пик и IAF отражают разные аспекты альфа 

активности. Частота максимального пика является единственной точкой на 

частотной шкале, в которой наблюдается наибольшее значение мощности в альфа 

диапазоне, IAF же более чувствительна к форме пика и отражает 

средневзвешенную частоту альфа активности внутри выбранного частотного окна. 
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Между максимальным пиком и IAF существуют также функциональные различия. 

Если альфа частота определяется в период покоя, то у большинства индивидов 

обнаруживается единственный выраженный спектральный пик в альфа диапазоне, 

и его частота может служить мерой индивидуальной активности альфа-волн. Так, 

в состоянии физиологического покоя с закрытыми глазами в теменно-затылочной 

области частота максимального спектрального пика и IAF высоко коррелируют 

между собой (Knyazev et al., 2004; Jann et al., 2010). Если, однако, частота 

рассчитывается в период выполнения испытуемым различных заданий альфа 

мощность может значительно снизиться и выделение пика активности будет 

существенно затруднено. В этой ситуации более подходящим является вычисление 

IAF. 

Ряд исследователей предложили способ определения индивидуальной 

частоты максимального пика альфа активности ЭЭГ (ИЧМПА) в индивидуально 

определенном альфа-диапазоне. В соответствии с предлагаемой методикой 

рассчитывается спектр мощности ЭЭГ в состоянии покоя с закрытыми глазами и 

при перцептивной (открывание глаз) (Arns et al., 2012, Bazanova, Vernon, 2013) или 

когнитивной (рабочая память) (Goljahani et al., 2012) нагрузках. Далее, величина 

индивидуальной реакции альфа активности оценивалась по проценту снижения 

спектральной мощности максимального пика альфа-ритма при перцептивной или 

когнитивной нагрузке относительно покоя. Частотный диапазон с более чем 20% 

снижением мощности считается индивидуальным диапазоном альфа активности и 

частота пика в этом диапазоне в условии закрытых глаз принимается за 

индивидуальную частоту альфа-ритма. Предполагается, что данная методика 

лучше отражает глубинные эндофенотипические характеристики индивида, 

поскольку отражает реактивные, или функциональные, его характеристики 

(Goljahani 2012, Bazanova, Vernon 2013). 

Индивидуальную частоту используют как якорную (‘anchor frequency’) для 

определения индивидуальных диапазонов альфа-ритма – мощность ЭЭГ 

активности ниже индивидуальной частоты рассматривается как индивидуальный 



 

 

41 

 

низкочастотный альфа-ритм, а выше индивидуальной частоты – индивидуальный 

высокочастотный альфа-ритм. Выделение индивидуальных диапазонов вызвано 

необходимостью более точной локализации индивидуальной низко- или 

высокочастотной активности по сравнению с использованием фиксированных 

альфа диапазонов. Показано, индивидуальная низкочастотная и высокочастотная 

альфа активность имеют свои функциональные особенности. Так, 

транскраниальная магнитная стимуляция на частоте на один герц выше 

индивидуальной частоты альфа ритма (индивидуальный высокочастотный альфа 

ритм) вызывает улучшение когнитивных способностей (Klimesch et al., 2003), а 

эмоциональные реакции связаны с индивидуальной низкочастотной альфа 

реактивностью (Del Zotto et al., 2013).  

 

 

Рис. 1.3. Спектральная мощность ЭЭГ в теменно-затылочных областях левого 

полушария в условиях закрытых (белый свет) и открытых (серый цвет) глаз. 

Спектральная мощность, которая снижалась более чем на 20 % от исходного 

уровня, принималась за принадлежащую к индивидуальному альфа-диапазону 

(черный цвет); По оси абсцисс — частота, Гц; по оси ординат — мощность 

спектральной частоты, µV2; ИШДА — индивидуальная ширина диапазона, ИГД — 

индивидуальная глубина десинхронизации, ИЧМПА — индивидуальная частота 

максимального пика альфа-активности ЭЭГ. 
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Предложены различные методики определения индивидуальных диапазонов 

альфа активности. Первоначально, использовалась фиксированная ширина по 2 Гц 

ниже или выше IAF, которые рассматриваются как индивидуальные 

низкочастотный и высокочастотный ритмы (Klimesch W. et al., 1997). C целью еще 

точнее локализовать индивидуальные границы альфа-ритма предложен метод 

расчета индивидуальной ширины альфа диапазонов пропорционально IAF: 

например, низкочастотная мощность рассчитывается в диапазоне от 0,8×IAF до 

IAF, а высокочастотная в диапазоне  от IAF до 1,2×IAF (Doppelmayr et al., 1998). 

Показано, что величина десинхронизации в этом случае сопоставима у индивидов 

с различной индивидуальной альфа частотой, что является оптимальным для 

вычисления индивидуальных реакций альфа волн, независимых от IAF. По 

современным данным индивидуальная частота альфа-ритма в два раза выше 

индивидуальной частоты тета-ритма и в два раза ниже индивидуальной частоты 

бета1-ритма. На основе статистического анализа большой базы данных (1424 

испытуемых) предлагается определять границы ритмов по формуле n±1/4×IAF, где 

n – число, выражающее гармоническое отношение между пиками ЭЭГ 

относительно IAF. Индивидуальные границы тета-ритма определяются как 

1/4×IAF - 3/4×IAF поскольку тета-ритм находится в отношении к IAF как ½.  

Индивидуальные границы бета1-ритма определяются как 7/4×IAF - 9/4×IAF 

поскольку частота бета1-ритма имеет частоту в два раза большую, чем IAF (van 

Albada, Robinson, 2013). Третий способ определения ширины связан с 

определением реактивности в альфа диапазоне на перцептивные или когнитивные 

нагрузки: реактивность ниже частоты максимальной десинхронизации альфа 

активности служит низкочастотным ритмом, а выше – высокочастотным. В данном 

подходе ширина альфа-ритма выступает как независимая переменная, связанная с 

рядом когнитивных функций (Базанова, Афтанас, 2007). 

Между тем в современных исследованиях определение индивидуальных 

альфа диапазонов используется редко. 
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Таким образом, в настоящее время существуют следующие способы 

определения индивидуальной частотны альфа-ритма: 1) с помощью определения 

частоты максимального спектрального пика в классическом альфа диапазоне, 2) 

посредством определения центра тяжести альфа активности - IAF, 3) частоты 

максимальной реактивности в функциональных пробах. В настоящем 

исследовании с учетом вышеизложенных особенностей определения 

индивидуальной частоты и ее поведения выбран вариант расчета 

средневзвешенной частоты, или центра тяжести в состоянии покоя в теменном 

отделе (отведение Pz). Выбор данного условия и локализации связан с тем, что в 

состоянии покоя мощность альфа активности максимальная именно в теменном 

отделе часто с единственным спектральным пиком. 

1.3.2. Частота альфа-ритма как вероятный эндофенотипический 

показатель индивидуальных различий 

Индивидуальная частота альфа активности является важным показателем 

альфа активности. Если к настоящему времени функциональные и индивидуально-

типологические корреляты мощности альфа представлены в литературе достаточно 

широко, функциональные ассоциации с IAF изучены слабо.  

По данным повторных тестирований одних и тех же индивидов IAF покоя 

является относительно инвариантным и устойчивым во времени показателем 

(Näpflin et al., 2007, Grandy et al., 2013). Обнаружена высокая генетическая 

наследуемость индивидуальной частоты альфа-ритма (Smit et al., 2006). Также 

обнаружена ассоциация IAF и функционального полиморфизма Val158Met, 

кодирующего синтез катехол-О-метилтрансферазы (COMT), энзима, 

участвующего в деградации дофамина в межсинаптической щели. Высокая 

активность энзима (Val/Val генотип) и, соответственно, низкий уровень дофамина 

ассоциируется с низкой IAF, и, напротив, низкая активность энзима (Met/Met 

генотип) и высокий уровень дофамина связана с высокой IAF (Bodenmann et all. 

2009). Обладая большой вариабельностью между индивидами, IAF в последнее 

время рассматривают в качестве возможного эндофенотипического индикатора 
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индивидуальных различий (Angelakis et al., 2004; Базанова 2007, 2009; Grandy et al., 

2013). 

1.3.3. Индивидуальная частота альфа-ритма и когнитивные процессы 

Исследования частоты альфа ритма ведется в двух направлениях - 

исследования скорости и эффективности когнитивной активности. 

Частота альфа ритма отражается на времени выполнения ряда моторных и 

перцептивных задач, что привело к формулировке гипотезы альфа частоты как 

отражении скорости когнитивной активности. Обнаружено, что частота альфа-

ритма связана со скоростью выполнения теппинг-теста (Mundy-Castle, Sugarman 

1960, Roth, Bättig, 1991) и скоростью моторной реакции с простых и сложных 

задачах (Klimesch et al., 1996, Умрюхин и др., 2003). Предполагается, что цикл 

альфа волны отражает единицу времени, в соответствии с которой нервная система 

программирует моторный ответ (Surwillo, 1963). В конфликтном задании у лиц с 

высокой частотой время реакции не изменяется, а у индивидов с низкой частотой 

наблюдается прирост времени ответа (Jin et al., 2006), что отражает процесс более 

длительной центральной обработки сигнала и выработки исполнительной 

моторной команды. Полученные данные дают возможность предположить, что 

частота альфа-ритма является мерой центральной активации, соотносящейся с 

перцептивной и моторной скоростью и действующий как центральный временной 

механизм, регулирующий координацию афферентных и эфферентных сигналов 

(Mundy-Castle, Sugarman 1960). Однако, получены также данные об отсутствии 

связи альфа частоты с временем реакции в состоянии бодрствования (Boddy, 1971). 

Основываясь на данных об изменении IAF и времени реакции в условиях 

патологических и измененных состояний сознания (усталость, засыпание, наркоз и 

прочее), предполагается, что альфа частота отражают не столько цикличность 

возбуждения коры, сколько уровень бодрствования в целом (Woodruff, 1975). 

Также к гипотезе скорости когнитивных процессов можно отнести данные о 

связи IAF с особенностями восприятия. Так, обнаружено, что частота иллюзорного 

восприятия мелькания спиц в иллюзии «колесо телеги» (“Wagon Wheel illusion”) 
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коррелирует с индивидуальной частотой альфа ритма (Sokoliuk, VanRullen, 2013). 

С учетом данных о том, что альфа волна несет функцию кадрирования восприятия 

(Mathewson et al., 2009), полученные данные интерпретируются как активность 

механизма “сглаживания” разрывов в феноменальном течение восприятия и 

создания непрерывности восприятия (Sokoliuk, VanRullen, 2013). Таким образом 

создаются эффекты, связанные с временным аспектом восприятия: причинно-

следственные связи при восприятии физических феноменов (VanRullen R., Koch, 

2003), иллюзии восприятия (VanRullen et al., 2006) и прочее.  

Второе направление исследований функционального значения альфа частоты 

связано с анализом эффективности когнитивной деятельности. Установлено, что 

IAF линейно увеличивается с увеличением нагрузки на рабочую память, причем 

бо́льшее увеличение обнаружено в левом полушарии при выполнении счетных 

(Osaka, 1984) и вербальных (Osaka et al., 1999) задач и в правом полушарии при 

выполнении образных задач (Osaka, 1984). Также IAF в процессе выполнения 

задания имеет положительные связи с величиной активного словаря и контролем 

ответа (Angelakis et al., 2004a). При повторении одного и того же когнитивного 

задания подготовка его выполнения сопровождается увеличением IAF (Angelakis 

et al., 2004b). Введение агониста никотиновых рецепторов улучшает внимание и 

эпизодическую память параллельно с увеличением индивидуальной частоты 

(Dunbar et al., 2007). Напротив, интенсивный тренинг медитации сострадания 

сопровождается значимым понижением частоты альфа-ритма (Saggar et al., 2012). 

Таким образом, при когнитивных нагрузках, в частности при увеличении нагрузки 

на рабочую память и повышении концентрации внимания наблюдается увеличение 

частоты альфа-ритма.  

Индивидуальная альфа частота в состоянии физиологического покоя 

положительно коррелирует с эффективностью выполнения различных 

когнитивных задач (успешностью рабочей и эпизодической памяти) (Klimesch et 

al., 1993; Clark et al., 2004; Умрюхин и др., 2009; Grandy et al., 2013), беглостью 

выполнения задач невербальной креативности (Базанова, Афтанас, 2007). В 
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исследованиях получены слабые, но значимые, связи IAF с различными аспектами 

интеллекта (Anokhin, Vogel, 1996; Grandy et al., 2013). Поскольку IAF и интеллект 

имеют высокую генетическую наследуемость, а также коррелируют между собой, 

то встал вопрос является ли этот вклад общим, и в таком случае интеллект и IAF 

имеют наследственно определенную связь, или различным, и тогда слабая связь 

объясняется средовыми факторами.  Анализ степени влияния генетических 

факторов на IAF и интеллект показал, что генетическая наследуемость имеет 

независимое влияние на каждый из нах (Posthuma et al., 2001). Вероятно, слабая 

связь IAF и IQ является следствием влияния средовых факторов.  

Успешность когнитивной активности тесно связана с возрастом. Созревание 

нервной системы сопровождается увеличением когнитивной сложности и 

увеличением частоты альфа-ритма (Klimesch, 1999). При старении наблюдается 

ухудшение когнитивных способностей параллельно с уменьшением частоты 

альфа-ритма (Clark et al., 2004). При этом обнаружено, что возрастные изменения 

IAF независимы от связей IAF со скоростью моторной реакции (Surwillo, 1963) и 

общим интеллектом (Grandy et al., 2013). Также уменьшение частоты альфа-ритма 

покоя и снижение когнитивных функций наблюдаются при функциональных 

нарушениях работы мозга: болезнях Альцгеймера (Jeong, 2004), Паркинсона 

(Stoffers et al., 2007), Дауна (Katada et al., 2000), а также травмах спинного мозга 

(Tran et al., 2004).  Основываясь на этих данных была выдвинута гипотеза 

“когнитивной готовности” (“cognitive preparedness”) (Agelakis et al., 2004b), т.е. 

готовности нейрональных сетей к когнитивной деятельности: высокая когнитивная 

готовность отражается в высокой успешности деятельности и сопровождается 

более высокой частотой альфа-ритма, при поражениях мозга и функциональных 

расстройствах с ограничением когнитивных способностей, а также с возрастом 

частота альфа-ритма снижается. 

1.3.4. Индивидуальная частота альфа-ритма и эмоциональные процессы 

Сведения о связи IAF c особенностями эмоционального реагирования носят 

отрывочный, зачастую косвенный и противоречивый характер. Прежде всего, 
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обнаружены связи эффектов приема фармакологических препаратов и 

индивидуальной частоты альфа-ритма. Так, прием кофеина (Barry et al., 2005), а 

также совместное использование низких доз кетамина и пропофола (Hayashi et al., 

2007; Bojak et al., 2013) сопровождается увеличением IAF. Введение никотина 

вызывает повышение частоты альфа-ритма наряду с симпатической активацией 

(Hasenfratz et al., 1990, Lindgren et al., 1999), увеличением скорости моторных 

функций (Roth, Bättig, 1991). Помимо модуляции частоты альфа-ритма прием 

никотина имеет антидепрессивный и анксиолитический эффекты (Tizabi et al., 

1999, Araki et al., 2002). На уровне субъективных оценок показано, что 

возникающие в процессе произвольного медленного абдоминального дыхания 

субъективные ощущения увеличения внутренней энергии и активности (“vigor-

activity”) с тенденцией к снижению тревоги сопровождаются градуальным 

снижением мощности в низкочастотном (8-10 Гц) и ростом в высокочастотном (10-

13 Гц) альфа диапазонах (Fumoto et al., 2004). Напротив, снижение частоты 

доминирующего пика альфа наблюдается при хронических болях нейрогенного 

происхождения (Sarnthein et al., 2006). Не смотря на то, что в ряде работ показано 

связь индивидуальной частоты с переживанием положительного эмоционального 

состояния, получены также противоположные данные. Так, более высокая частота 

альфа-ритма обнаружена при депривации сна (Tiffin et al., 1995), субъективном 

восприятии боли (Nir et al., 2010), посттравматическом стрессовом расстройстве 

(Wahbeh, Oken, 2013). Снижение частоты также обнаружено при интенсивном 

тренинге медитации (Saggar et al., 2012). Возможно, эти результаты связаны с 

изменением общего уровня центральной активации: увеличения активации при 

болевом восприятии и стрессовом расстройстве и снижения при медитации. 

Таким образом, существуют основания предполагать, что, помимо двух 

основных тенденций в исследовании индивидуальной частоты альфа-ритма, а 

именно гипотез скорости и эффективности когнитивных процессов, возможно 

существование третьего направления исследований связи частоты альфа-ритма с 

индивидуальными эмоциональными состояниями и реакциями.  

  



 

 

48 

 

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОСТАНОВКИ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Испытуемые 

Испытуемыми выступали мужчины, все правши с нормальным или скоррек-

тированным до нормального уровнем зрения. В модели Модифицированный эмо-

циональный тест Струпа приняло участие 32 испытуемых, восприятия эмоциональ-

ных изображений - 62, эмоциональной модуляции стартл-реакции - 37, оборони-

тельного рефлекса сердца - 47 и актуализации эмоций - 48. Из исследования были 

исключены лица с повышенным артериальным давлением (САД>140 мм.рт.ст., 

ДАД >90 мм.рт.ст.), сахарным диабетом, заболеваниями почек и печени, сердечной 

недостаточностью, стенокардией, нарушениями ритма сердца. Накануне исследо-

вания у каждого испытуемого оценивались рост, вес, индекс массы тела (ИМТ). За 

48 часов до исследования испытуемые воздерживались от интенсивной физической 

нагрузки, приема кофе и алкоголя. От всех испытуемых было получено письменное 

согласие на участие в исследовании. Всем испытуемым участие в исследовании 

оплачивалось. 

Психометрическое тестирование 

 Психологические характеристики испытуемых оценивались с помощью сле-

дующих опросников: опросник личностной и ситуативной тревожности Спилбер-

гера (STAI); опросник депрессии Бека (BDI); Торонтская шкала алекситимии (ТAS-

26); шкала социальной желательности Марлоу – Крауна (MCSDS); опросник лич-

ностной и ситуативной гневливости Спилбергера (STAXI); опросник личности Ай-

зенка (EPQ); шкала позитивного и негативного аффекта (PANAS-trait); опросник 

систем активации (САП) и торможения поведения (СТП) Карвера и Уайта 

(BIS/BAS). 

Экспериментальные модели 

Протокол обследования включал: 1) Приход в лабораторию и забор крови (8 

мл из вены натощак за 1 час до начала исследования); 2) Легкий завтрак; 3) 
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Заполнение анкеты и психологических опросников; 4) Перерыв; 5) Измерение 

артериального давления механическим тонометром; 6) Регистрация фоновой 

активности ЭЭГ и сердечнососудистой системы; 7) Регистрация ЭЭГ и 

гемодинамической активности в экспериментальных моделях. Испытуемый 

располагался в удобном кресле в звукоизолированной комнате. После окончания 

наложения сенсоров на адаптацию к процедуре исследования выделяли 15 мин. 

Регистрация происходила с 9 до 13 часов. 

Состояние физиологического покоя 

Регистрация состояния физиологического покоя при открытых и закрытых 

глазах (ОГ и ЗГ соответственно) производилась по следующим схемам: ОГ (90 с), 

ЗГ (90 с), ОГ (90 с), ЗГ (180 с) - в моделях оборонительного рефлекса сердца (ОРС) 

и актуализации эмоций, и ЗГ (120 с) ОГ (300 с) – в модели осознанного восприятия 

эмоциональных изображений. 

IAF определяли в состоянии покоя (закрытые глаза) в отведении Pz. Для 

определения IAF безартефактные фрагменты ЭЭГ разделялись на эпохи длиной 5 

с. (5120 отсчетов АЦП) и подвергались быстрым преобразованиям Фурье (FFT); 

шаг спектра, таким образом, составил 0,2 Гц.  Полученные значения мощности 

усреднялись. В случае наличия двух и более спектральных пиков вычисляли центр 

тяжести по формуле: IAF=Σ(Pi×Fi)/Σ(Pi), где Σ – сумма значений, P – мощность 

пика, F — частота пика. По значению медианы распределения выборки делили на 

две группы испытуемых: низкочастотных (НЧ) и высокочастотных (ВЧ). 

Модифицироанный Эмоциональный тест Струпа 

Метод нацелен на регистрацию особенностей неосознаваемого восприятия 

эмоционально окрашенной информации. В качестве индикатора используется 

модуляция времени реакции при предъявлении на неосознаваемом уровне 

эмоциональной информации относительно нейтральной. 

Стимулы (фотографии эмоциональных лиц с выражениями гнева, страха, 

радости, а также с эмоционально нейтральными выражениями) были взяты из 

международных наборов (Ekman et al., 1976); MacBrain Face Stimulus Set: 
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http:/www.macbrain.org) и организованы в три экспериментальных блока в 

соответствии с тремя категориями эмоциональных лиц (гнев, страх, радость). 

Каждое лицевое изображение было окрашено в синий, зеленый, красный или 

желтый цвет. Блок состоял из 48 эмоциональных и 48 нейтральных фотографий, 

предъявляемых в рандомизованном порядке. Каждый цикл предъявления имел 

следующую последовательность: 1) предъявление на темном экране символа “+” 

(750 мс); 2) предъявление лицевого изображения (20 мс); 3) предъявление 

маскирующего стимула с более длительным временем экспозиции (до 1700 мс) до 

речевого ответа испытуемого. Маскирующие стимулы представляли собой 

аморфные изображения, цвет которых соответствовал цвету предшествующего 

лицевого стимула. Задача испытуемого заключалась в том, чтобы при появлении 

на экране компьютера цветного изображения как можно быстрее назвать его цвет 

в микрофон, не допуская ошибок. Время реакции (ВР) (в миллисекундах) на 

каждый стимул определялось как время от момента начала предъявления лицевого 

сигнала до момента речевого ответа испытуемого. Стратегии неосознаваемого 

восприятия эмоциональных стимулов в тесте Струпа оцениваются индивидуально 

для каждого испытуемого по следующей формуле: Стратегия неосознаваемого 

восприятия = среднее значение времени реакции (мсек.) в ответ на эмоциональные 

стимулы минус среднее значение времени реакции (мсек.) в ответ на нейтральные 

стимулы: СВ=ВРэм-ВРнейт. Таким образом, положительные значения означают 

замедление времени реакции (в миллисекундах) на эмоциональные лица по 

сравнению с нейтральными, а отрицательные – ускорение. Традиционно считается, 

что замедление времени реакции при восприятии эмоциональных стимулов по 

сравнению с нейтральными в тесте Струпа отражает усиление избирательного 

внимания (захват) к эмоциональным стимулам, а ускорение времени реакции – 

ослабление избирательного внимания (избегание) к эмоциональным стимулам. 

Стратегия неосознаваемого восприятия рассчитывалась для каждой 

эмоциональной категории лицевого изображения, а именно усиление или 



 

 

51 

 

ослабление избирательного внимания к эмоциональным лицевым выражениям 

(угрожающим, испуганным и радостным). 

После тестирования испытуемые проходили контрольный тест эффективности 

маскировки. Испытуемым предъявлялось 48 маскированных стимулов с задачей 

определить эмоциональную экспрессию. Для анализа эффективности маскировки 

использовался непараметрический биномиальный тест. Биномиальный верхний 

порог составил 18 правильных ответов. Испытуемые, не превысившие порог 

(N=32) были включены в дальнейший анализ.  

Модель восприятия эмоциональных изображений 

Особенности физиологической активации в процессе восприятия стимулов, 

вызывающих эмоции исследовались в модели пассивного восприятия 

эмоциональных изображений. 

Испытуемым на экране монитора предъявлялось 160 изображений (151-из 

интернета, 9-из международной системы аффективных изображений (International 

Affective Picture System, IAPS, Lang, Bradley, & Cuthbert, 1999)), включающих 32 

нейтральных (люди в эмоционально нейтральных ситуациях), 64 негативных 

(потери, аварии) и 64 позитивных (привлекательные женщины, семья). Все 

изображения включали людей с хорошо различимой лицевой экспрессией, 

переживающих негативные или позитивные эмоции или находящиеся в 

эмоционально нейтральном состоянии. 

В исследовании изучались индивидуальные особенности использования 

стратегий переоценки негативных и позитивных изображений. В настоящую 

работу включены данные только пассивного восприятия, поэтому количество 

изображений, включенных в анализ, для каждого испытуемого составляло 32 

негативных и 32 позитивных. Изображения предъявлялись на весь экран на ЖК-

мониторе Samsung SyncMaster 215TW с диагональю 54 см (21 дюйм) с помощью 

программного обеспечения Presentation 16.5 (http://www.neurobs.com). 

Субъективные оценки знака и возбуждения по девятибалльной шкале 

производились после просмотра каждого изображения, используя 

http://www.neurobs.com/
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компьютеризированный тест: Self-Assessment Manikin (SAM) (Bradley & Lang, 

1994). 

Процедура. Перед наложением электродов испытуемые проходили 

тренировочную сессию, в течение которой испытуемые получали детальную 

инструкцию и пошаговое сопровождение выполнения экспериментальной задачи. 

Тренировочная сессия состояла из 10 предъявлений изображений и ее результаты 

не включались в дальнейший анализ. 

После наложения всех электродов и записи состояния покоя испытуемым 

давалась инструкция, в которой описана экспериментальная процедура. Затем 

испытуемым предъявлялись 160 изображении, разделенных на 4 блока.  Между 

блоками производился перерыв в 5 минут. Каждый блок состоял из 5 подблоков по 

8 изображений одного знака в каждом. Последовательность блоков была 

рандомизирована. Каждый трайл начинался с инструкции смотреть, увеличивать 

или уменьшать в течение 2,5 секунд, затем следовало предъявление изображение 

(нейтральное, негативное, позитивное) в течение 5 секунд, после чего 

производилась субъективная оценка изображения по шкалам знака и возбуждения 

длительностью 3-4 секунды, и в конце предъявлялся серый экран длительностью 

2,5 секунды до начала следующего трайла.  

После снятия электродов испытуемые заполняли субъективные опросники, 

дополнительно к вышеописанным: опросник депрессии, тревоги и стресса (DASS); 

“Опросник эмоционального интеллекта” К. Барчарда; опросник “Способы совлада-

ющего поведения” Р. Лазаруса; опросник Поргеса восприятия телесных ощущений; 

Опросник NEO-PI. 

Модель эмоциональной модуляции стартл-реакции 

Стартл-реакция регистрировалась в виде электромиограммы (ЭМГ) ампли-

туды сокращения круговой мышцы глаза в ответ на аверсивный звуковой раздра-

житель высокой интенсивности, который предъявлялся на фоне визуальной экспо-

зиции испытуемому эмоциональных контекстуальных стимулов трех различных 

категорий: эмоционально нейтральные (n=12), эротические (позитивные, n=12), 
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угрожающие (негативные, n=12). Акустический зондовый стартл-сигнал представ-

лял собой белый шум громкостью 110 дБ с мгновенными фронтами нарастания и 

падения, и предъявлялся бинуарально с помощью наушников SENNHEISER HD 

250 linear II и профессионального усилителя NAD AV Surround Sound Receiver 

T753. В качестве контекстуальных эмоциональных стимулов были использованы 

стимулы Международной аффективной системы изображений IAPS (International 

Affective Picture System, Center for the Study of Emotion and Attention, CSEA-NIMH, 

1999). Из эмоционально значимых стимулов набора IAPS (эротические, угрожаю-

щие) были выбраны изображения, характеризующиеся наиболее высоким актива-

ционным содержанием. Изображения предъявлялись на мониторе стимулирую-

щего компьютера с разрешением 1024*768. Структура эксперимента состояла из 

предъявления тренировочного и двух экспериментальных блоков. Каждый экспе-

риментальный блок состоял из 18 визуальных стимулов (по 6 на каждую контекст-

ную категорию). Время предъявления стимула составляло 6 с., стартл сигнал 

предъявлялся через 2,5 и 4,5 с. от начала предъявления картинки. Межстимульный 

интервал составлял 10-20 с. и варьировал случайным образом с шагом в 2 с. Все 

последовательности предъявлений визуальных стимулов и стартл сигналов были 

рандомизованы. В процессе тестирования регистрировались следующие физиоло-

гические показатели: амплитуда и латентный период сокращения круговой мышцы 

глаза, показатели кожно-гальванической реакции (амплитуда и латентный период 

первой волны после предъявления стартл сигнала).  

Значения амплитуды сокращения круговой мышцы глаза для каждой стартл-

реакции рассчитывались как разница максимальной ЭМГ активности в 

специфическом временном окне 21-150 мс после начала предъявления звукового 

сигнала и средним значением ЭМГ активности в референтном интервале (50 мсек 

до начала предъявления акустического стимула). Спонтанные мигательные 

движения и пробы на фоне низкого соотношения сигнал/шум были исключены из 

анализа.  В случае отсутствия подъема ЭМГ активности в ответ на аверсивный 

звуковой раздражитель пробы включались в анализ в качестве нулевых реакций и 
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использовались в дальнейшем при расчете магнитуды. Внутри каждой категории 

контекстуальных стимулов (позитивной, нейтральной, угрожающей) проводилась 

сравнительная оценка амплитуд стартл-реакции. Из анализа были исключены 

пробы, значения амплитуд реакций которых внутри однородной категории 

стимулов превышало 2 стандартных отклонения от среднего значения. Далее, в 

анализ были включены данные только при условии наличия не менее 50% зачетных 

реакций в категории. Для усреднения ответа между пробами для каждой категории 

контекстуальных стимулов рассчитывалась магнитуда стартл-реакции как 

отношение суммы значений амплитуд зачетных стартл-реакций к сумме 

количества зачетных и количества нулевых реакций. Данные магнитуд стартл 

реакций для каждого испытуемого были стандартизированы и представлены в виде 

Z-баллов.  

Наличие КГР оценивали по увеличению значений кожной проводимости с 

левой руки во временном окне 0,9-4,5 сек от начала предъявления стимула. 

После завершения процедуры ЭМСР производилась субъективное 

шкалировние эмоционального впечатления от контекстных стимулов по двум 9 — 

бальным шкалам («приятно-неприятно», «спокоен-возбужден»), (Self-Assessment 

Manikin – SAM). Также анализировалось время просмотра изображений. 

Модель оборонительного рефлекса сердца 

Испытуемому предъявлялось 3 интенсивных звуковых стимула (белый шум 

115 дБ SPL, длительность 1000 мсек., мгновенное нарастание и падение фронтов) 

с фиксированным межстимульным интервалом 110 сек. Во время регистрации 

испытуемого просили ограничивать движения и удерживать взгляд на 

фиксирующем стимуле в центре монитора стимулирующего компьютера. 

Для генерации звука, контроля и предъявления последовательности стимулов 

использовалось программное обеспечение E-Prime версии 1.1.4.1., 

обеспечивающее измерение временных интервалов до 1 мсек. Генерация звуковых 

стимулов производилась Creative SoundBlaster SB Live 5.1, контроль и 
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предъявление — с помощью усилителя YAMAHA (Natural Sound AV amplifier DSP-

AX620) и стерео наушников класса Hi-Fi (SENNHEISER HD, 250 linear II). 

Для каждого звукового стимула (S1, S2, S3) рассчитывалась динамика 

показателей АД с шагом с 1 сек. от начала предъявления по отношению к 

референтному условию (усредненные значения исследуемого показателя в течение 

15 сек, предшествующих предъявлению стимула). 

Реактивность ЭЭГ оценивали как процентные изменения мощности в процессе 

реакции относительно референтного периода (усредненные значения мощности за 

15 секунд до предъявления стимула) в окнах 1-20, 20-50, 50-70, 70-95 сек. В 

дальнейшем обозначаемые как Т1, Т2, Т3 и Т4. 

Модель индукции положительной и отрицательной эмоциональной акти-

вации (переживание дискретных эмоций радости и гнева) 

Особенности физиологической активации в процессе развернутой 

эмоциональной реакции при осознаваемом столкновении с угрозой исследовали с 

использованием модели воспроизведения из памяти эмоционально значимых 

событий (“recall generation method”, Crawford et al., 1996).  

После регистрации покоя испытуемым предлагалось при закрытых глазах 

вспомнить из своего недавнего прошлого и в течение 110 секунд воспроизвести в 

воображении ситуации межличностных взаимодействий, связанных с сильным 

переживанием эмоций гнева и радости (ситуации “Гнев” и “Радость”). Порядок 

воспроизведения эмоциональных ситуаций был сбалансирован между всеми 

испытуемыми. Начало эффективной генерации заданного сценария 

индицировалось испытуемым с помощью поднятия указательного пальца правой 

руки. Через 110 секунд оператор давал команду “Прекратить генерацию”, после 

чего начинался период восстановления. Порядок воспроизведения сценариев был 

сбалансирован между всеми испытуемыми. Перерыв между эмоциональными 

сценариями составлял 5 мин и заполнялся актуализацией в воображении 

эмоционально нейтральных ситуаций. После воспроизведения каждой 

эмоциональной ситуации испытуемые давали субъективную оценку своему 
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состоянию во время воспроизведения образов по следующим 9-бальным шкалам: 

1) эффективность воспроизведения из памяти эмоционально значимого события 

(“Лёгкость извлечения следов памяти”, от “не удалось” до “очень легко”); 2) 

отчетливость возникающих в воображении образов (“Отчётливость генерируемых 

образов”, от “нет образа ” до “отчетливый образ”); 3) интенсивность возникающих 

вызванных эмоций (“Интенсивность Переживания” эмоций “грусть”, “страх”, 

“тревога”, “радость”, “гнев”, “отторжение”, по шкале от “совсем нет” до “очень 

сильно”). В анализ включались испытуемые, у которых по данным субъективного 

шкалирования интенсивность переживания целевых эмоций гнева и радости в 

соответствующих сценариях составляла ≥4 балла. Дополнительно, в конце 

исследования испытуемые кратко описывал содержание нейтрального и 

эмоциональных сценариев в свободной форме. 

Для анализа биоэлектрической активности мозга во время воспроизведения из 

памяти эмоциогенных ситуаций использовались последние 100 с записи ЭЭГ для 

каждой ситуации с перекрытием в 50%. Временные отрезки записи сердечно-

сосудистой активности были полностью синхронизованы по времени с эпохами 

ЭЭГ, взятыми для анализа биоэлектрической активности мозга. Для каждого 

испытуемого рассчитывались усредненные значения вегетативных показателей и 

логарифмированные значения спектральной мощности ЭЭГ для состояния покоя 

(фоновые показатели) и отдельно для сценариев “Гнев” и “Радость”. Реактивность 

оценивалась по следующей формуле: показатель в сценарии - показатель в 

состоянии физиологического покоя. 

Регистрация ЭЭГ 

ЭЭГ (62 канала, полоса пропускания 0,3–120,0 Гц, 6 дБ, 12 дБ/октаву, частота 

дискретизации 1000 Гц) регистрировали монополярно с помощью программы 

BrainProduct Acquisition 1.1 и многоканального усилителя QuickAmp (BrainProducts 

GmBh) и модифицированной 64-канальной шапочки со встроенными Ag/AgCl 

электродами (QuikCap, NeuroSoft, Inc.). Референтный электрод располагался на 
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кончике носа, заземляющий — в центре лба. Поддерживалось сопротивление ≤ 5 

kΩ.  

Для контроля глазодвигательных артефактов регистрировались вертикальная 

и горизонтальная электроокулограммы (ЭОГ). Под визуальным контролем и с 

помощью метода анализа независимых компонент (Independent Components 

Analysis, ICA) проводилась коррекция глазодвигательных, миографических и 

других артефактов. Безартефактные фрагменты ЭЭГ покоя при открытых (ОГ) и 

закрытых глазах (ЗГ), и в задаче разделялись на эпохи длиной 2 с (2048 отсчетов 

АЦП) и подвергались быстрым преобразованиям Фурье (FFT). Для каждого 

испытуемого, каждого экспериментального условия и каждого отведения 

полученные значения мощности усреднялись в пределах дельта- (2-4 Гц), тета1- (4-

6 Гц), тета2- (6-8 Гц), альфа1- (8-10 Гц), альфа2- (10-12 Гц), альфа3- (12-14 Гц), 

бета1- (14-20 Гц), бета2- (20-30 Гц) и гамма (30-45 Гц) частотных полос и 

подвергались логарифмированию для нормализации распределения (logP). 

Все электроды были распределены на 24 электродных кластера с выделением 

шести уровней каудальности, правого и левого полушарий, медиальных и 

латеральных областей коры (см. Таблица 1.1.). Значения спектральной мощности 

для отдельных электродов, усредняли внутри каждого из 24 сформированных 

электродных кластеров.  

Регистрация миографических и вегетативных показателей 

Электромиография (ЭМГ). Регистрацию ЭМГ сокращений круговой мышцы 

левого и правого глаза производили с помощью двух миниэлектродов 

Sensormedics. Электроды были наложены ниже глаз на расстоянии 10-15 мм друг 

от друга. Сопротивление электродных пар было меньше 20 КΩ. ЭМГ сигнал был 

усилен в 10000 раз и отфильтрован 13-1000 Гц используя усилитель Coulbourn 

isolated bioamplifier with bandpass filter model V75-04. Затем сигнал был 

интегрирован используя Coulbourn 4 channel integrator model V76-24 с временной 

константой 10 мсек. 

 



 

 

58 

 

Таблица 1.1. Топография 24 электродных кластеров, сформированных из 

одиночных электродных отведений в латеральной и медиальной коре левого и 

правого полушарий головного мозга 

Зоны коры Левое  

полушарие 

Правое 

полушарие 

  F AF7, F7, F5 F6, F8, AF8 

 FC FT7, FC5 FC6, FT8 

 C T7, C5 C6, T8 

 CP TP7, CP5 CP6, TP8 

 P P7, P5 P6, P8 

 PO PO7, O1 O2, PO8 

  F F3, F1 F2, F4 

 FC FC3, FC1 FC2, FC4 

 C C3, C1 C2, C4 

 CP CP3, CP1 CP2, CP4 

 P P3, P1 P2, P4 

 PO PO5, PO3 PO4, PO6 

 

Примечание: Полушарие (2: Левое, Правое) x Латеральность (2: Латеральные и 

Медиальные области) x Каудальность (6: F (лобная), FC (лобно-центральная), C (центральная), 

CP (центрально-теменная), P (теменная), PO (теменно-затылочная)). 

 

Кожно-гальваническая реакция (КГР). Кожно-гальваническую реакцию 

регистрировали в варианте кожной проводимости (“skin conductance response”) в 

соответствии с принятыми рекомендациями. После подготовки кожи с помощью 

абразивной пасты (Weaver & Co.), хлорсеребряные электроды (Ag/AgCl. 

Sensormedics) фиксировали на ладонной стороне второй фаланги среднего и 

безымянного пальцев левой руки. В качестве электропроводной среды 

использовали гель Ten-20 (Weaver & Co.). Сигналы поступали в усилители 

Coulbourn S71-22, работающие в режиме постоянного тока. Значения КГР получали 
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в микросименсах (μS). Все сигналы, поступающие на входы многоканального 

усилителя QuickAmp, оцифровывались с частотой 1 кГц для последующего анализа 

off-line. Оценивали количество флуктуаций КГР (критерий > 0.02 μS при скорости 

роста > 0.01 μS/с) и их среднюю амплитуду. Для нормализации данных амплитуды 

КГР проводилось логарифмирование исходных значений (log[КГР (А)+1]). 

Обработка полученных данных производилась с помощью программы PSY 

System в среде LabView. 

Дополнительный анализ электродермальной активности проводился с 

помощью программы LEDALab по данным восстановленной активности 

судомоторного нерва. Для приведения данных к нормальному распределению 

вычислялся квадратный корень магнитуды КГР. Статистический анализ 

производился параметрическими методами (коэффициент корреляции Пирсона). 

Дыхание. Для регистрации параметров дыхания использовали резистивный 

пояс, который накладывали на субтарокальную область, с выходом на резистивный 

мост Coulburn V72-25 регистрацией в системе ESI-128. Динамику показателей 

дыхания оценивали с помощью специализированного программного обеспечения 

на базе LibView (National Instruments, USA). Анализировались показатели частоты 

и среднего периода дыхания, длительности вдоха/выхода, длительности 

экспираторной паузы, амплитуды вдоха/выдоха. 

 Регистрация “офисного” артериального давления и “поударных” 

гемодинамических показателей. 

 Измерение “офисного” артериального давления (АД) проводили методом 

Короткова с помощью механического тонометра Microlife BP AG1-10 и 

фонендоскопа в положении сидя трехкратно с интервалом 5 минут с точностью до 

5 мм.рт.ст. В исследование не включались индивиды с ИМТ ≥ 30 и показателями 

АД, соответствующими, согласно классификации Европейского общества 

кардиологов, критериям артериальной гипертонии 1 степени (САД>140 мм.рт.ст.; 

ДАД>90 мм.рт.ст.). 
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Для мониторирования гемодинамических показателей использовали 

стационарный аппарат FinometerTM (Finapres Medical Systems BV, Нидерланды) 

неинвазивного измерения артериального давления в пальце руки. Поударные 

значения САД (мм.рт.ст.), ДАД (мм.рт.ст.), ударного объема, сердечного выброса 

и общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС (мм.рт.ст.с./мл)) в 

плечевой артерии определялись с помощью интегрированной в аппарате on-line 

технологии “реконструкции артериального давления” (“brachial artery pressure 

reconstruction technique”) и анализировались off-line в лицензионной программе 

Beatscope 1.1. Частота сердечных сокращений (ЧСС (уд./мин)) определялась по 

частоте пульсовой волны. 

Вариабельность сердечного ритма. В моделях ОРС и актуализации эмоций 

ВСР анализировали на основе данных ЭКГ записи с состоянии покоя с закрытыми 

глазами в течение 180 с. Вариабельность сердечного ритма оценивали с помощью 

специализированного программного обеспечения на базе LibView (National 

Instruments, USA). Анализировались показатели: частота моды, амплитуда моды, 

вариационный размах, SDNN, pNN50%, спектральные оценки - VLF (0-0.04 Гц), LF 

(0.04-0.15 Гц), HF (0.15-0.4 Гц), TotalPower, LF/HF, распределение Пуанкаре – 

длина распределения (L), ширина распределения (W), L/W. В модели осознанного 

восприятия эмоциональных изображений производилась запись ЭКГ в состоянии 

покоя в течение 5 минут с открытыми глазами. Определение R-пиков и экспорт R-

R интервалов производились в программе Analyzer 2.0. Вариабельности R-R 

интервалов анализировалась в программе Kubios HRV 2.1 с расчетом следующих 

показателей: во временной области – TINN, HRV triangular index, SDNN, RMSSD, 

NN50, pNN50; в частотной области – абсолютные и нормализованные значения 

VLF (0-0.04 Гц), LF (0.04-0.15 Гц), HF (0.15-0.4 Гц), LF/HF, TotalPower; нелинейные 

методы – распределение Пуанкаре (SD1, SD2), Approximate entropy, Sample entropy, 

Detrended fuctuation analysis (α1, α2), Shannon information entropy, корреляционная 

размерность (D2). 
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Статистический анализ полученных данных 

Полученные экспериментальные данные анализировали с помощью методов 

многомерного дисперсионного (ANOVA) и корреляционного (коэффициент 

корреляции r Спирмена) анализов в статистическом пакете Statistica 10.0. 

Множественные сравнения проводили с помощью критериев Тьюки и Стьюдента. 

В случае необходимости проводилась коррекция степеней свободы с помощью 

поправки Гринхауза-Гейссера. 
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ГЛАВА 3. НЕОСОЗНАВАЕМОЕ ВОСПРИЯТИЯ 

ЭМОЦИОГЕННЫХ СТИМУЛОВ ЗДОРОВЫМИ 

ИСПЫТУЕМЫМИ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТОТА АЛЬФА-

РИТМА 

 

Значения частоты альфа-ритма в целом по выборке находятся в классических 

границах (͞xf=10,2 Гц, fmin=8,6, fmax=12 Гц, SD=0,74 Гц, ме=10,2 Гц). Испытуемые 

были разделены по значению медианы на две группы низкочастотных (НЧ, ͞xf=9,64, 

Гц, N=15) и высокочастотных (ВЧ, ͞xf=10,72, N=17). 

 По психометрическим шкалам, а также по возрасту, BMI, уровню 

систолического и диастолического артериального давления в состоянии покоя 

значимых различий между группами не обнаружено. 

3.1. Анализ показателей времени моторной вербальной реакции 

Статистический анализ данных проводился по схеме дисперсионного анализа 

с использованием факторов: ГРУППА 2 (ГР: НЧ, ВЧ) × ЭМОЦИЯ 3 (ЭМ: гневное, 

радостное, испуганное). 

 

 

Рис. 3.1. Средние значения относительного времени моторной вербальной реакции 

при неосознаваемом предъявлении лиц с выражением гнева, радости и страха в 

модифицированном тесте Струпа в группах низко- (НЧ) и высокочастотных (ВЧ) 

испытуемых. 
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Обнаружен эффект модуляции времени реакции в зависимости от экспрессии лица: 

(ЭМ: F(2,58)=5,08, p=0,010), свидетельствующий о замедлении времени реакции 

при восприятии гневных лиц относительно радостных и испуганных (Рис. 3.1.). 

Межгрупповых различий, а также значимого взаимодействия группы и 

относительного времени реакции при предъявлении лиц различной эмоциональной 

экспрессии не обнаружено. 

3.2. Заключение 

В модели неосознаваемого восприятия нейтральных и эмоциональных 

(эмоции гнева, радости, страха) выражений лиц (модифицированный тест Струпа) 

установлена достоверно меньшая скорость моторной реакции при неосознаваемом 

восприятии эмоции гнева по сравнению с другими категориями стимулов. Влияние 

неосознаваемого восприятия всех категорий лиц на время моторной реакции не 

зависела от IAF. 
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ГЛАВА 4. ОСОЗНАВАМОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЭМОЦИОГЕННЫХ СТИ-

МУЛОВ ЗДОРОВЫМИ ИСПЫТУЕМЫМИ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧА-

СТОТА АЛЬФА-РИТМА 

 

В исследовании приняло участие 62 испытуемых мужского пола в возрасте 20-

40 лет (M=20,98, S.D.=5,44). Все испытуемые были нормотониками (систолическое 

артериальное давление в покое: M=116,21, S.D.=9,69, min=92 мм.рт.ст., max=139,3 

мм.рт.ст.).  

По значению медианы распределения IAF в покое в отведении Pz (͞xf=10,027 

Гц, fmin= 8,34 Гц, fmax=11,70 Гц, SD=0,70, me=10 Гц), вся выборка была разделена на 

две группы испытуемых: низкочастотных (НЧ: ͞xf=9,46 Гц, n=30) и 

высокочастотных (ВЧ: x͞f=10,64 Гц, n=28). Данные испытуемых со значением IAF, 

совпадающей с медианой (n=4), не участвовали в анализе межгрупповых различий. 

Выделенные группы не различались по возрасту, индексу массы тела, данным 

психометрии, а также по показателям систолического, диастолического 

артериального давления, частоты сердечных сокращений и ОПСС в покое (Таблица 

4.1.). 

4.1. ЭЭГ и вегетативные показатели в состоянии покоя 

4.1.1. ЭЭГ 

Изменения мощности ЭЭГ оценивались с помощью дисперсионного анализа с 

использованием факторов ГРУППА (ГР 2: НЧ, ВЧ) × УСЛОВИЕ (УСЛ 2: закрытые 

глаза, открытые глаза) × ДИАПАЗОН (ДПЗ 6: дельта, тета-1,2, альфа-1,2,3) × 

КАУДАЛЬНОСТЬ (КАУД6: F, FC, C, CP, P, PO) × ПОЛУШАРИЕ(ПШ2: левое, 

правое) × ЛАТЕНТНОСТЬ (ЛАТ2: медиальные, латеральные) 

По данным фоновой ЭЭГ (ГР×УСЛ×ДПЗ (F(3,336)=12,73, p=0,000), мощность 

ЭЭГ при закрытых глазах выше, чем при открытых (УСЛ: F(1,336)=407,25, 

p=0,000). В условии закрытых глаз НЧ имеют более высокую мощность ЭЭГ, чем 

ВЧ в диапазонах тета-2 (ГР: F(1,56)=11,58, p=0,001) во всех отделах коры, кроме 

лобной (ГР×КАУД: F(5,280)=6,72, p=0,005), и альфа-1 (ГР: F(1,56)=20,59, p=0,000) 
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Таблица 4.1. Средние значения антропометрических и психофизиологических 

показателей испытуемых с низкой (группа НЧ) и высокой (группа ВЧ) 

индивидуальной частотой альфа ритма 

Показатель НЧ ВЧ t p N (НЧ) N (ВЧ) 

Возраст 25,10 26,61 -1,05 0,298 30 28 

Индекс массы тела 22,38 22,74 -0,50 0,618 30 28 

САД (оф.), мм.рт.ст. 114,87 117,56 -1,04 0,304 30 28 

ДАД (оф.), мм.рт.ст. 75,80 77,45 -0,76 0,453 30 28 

САД, мм.рт.ст. 122,49 127,92 -1,45 0,152 29 28 

ДАД, мм.рт.ст. 72,75 74,26 -0,69 0,494 29 28 

СрАД, мм.рт.ст. 91,23 94,07 -1,06 0,294 29 28 

ЧСС, уд./мин. 65,72 64,72 0,43 0,672 29 28 

ОПСС, мм.рт.ст.хс/мл 0,90 0,95 -1,29 0,204 29 28 

УО 95,39 95,13 0,07 0,944 29 28 

МО 6,23 6,11 0,41 0,681 29 28 

Э
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о
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Позитивная экспрессивность 3,41 3,49 -0,47 0,642 30 28 

Негативная экспрессивность 3,01 3,02 -0,07 0,941 30 28 

Внимание к эмоциям 3,65 3,61 0,25 0,806 30 28 

Планирование на основе эмоций 2,62 2,63 -0,06 0,951 30 28 

Чувствительность к 

положительным эмоциям 
3,48 3,48 0,01 0,994 30 28 

Чувствительность к 

отрицательным эмоциям 
2,92 2,89 0,18 0,856 30 28 

Эмпатия 3,24 3,13 0,77 0,442 30 28 

S
T

A
X

I 

Гневливость Темперамент 7,83 7,61 0,28 0,782 30 28 

Гневные реакции 12,10 12,61 -0,47 0,642 30 28 

Гнев наружу 14,67 14,77 -0,07 0,944 30 26 

Гнев внутрь 14,77 14,04 0,66 0,515 30 26 

Контроль гнева 21,90 24,15 -1,53 0,132 30 26 

Гневное состояние 19,93 19,70 0,14 0,893 30 27 

Экспрессия гнева 51,33 52,96 -0,61 0,546 30 26 

D
A

S
S

 Стресс 11,33 12,21 -0,36 0,719 30 28 

Тревожность 5,33 5,36 -0,02 0,987 30 28 

Депрессия 8,33 7,50 0,41 0,686 30 28 

N
E

O
-P

I 

Экстраверсия 51,33 52,86 -0,62 0,537 30 28 

Привязанность 55,13 55,89 -0,33 0,744 30 28 

Самоконтроль 52,83 56,29 -1,36 0,178 30 28 

Эмоциональная устойчивость 42,93 41,14 0,51 0,612 30 28 

Экспрессивность 57,07 57,93 -0,46 0,645 30 28 

Тревожность (STAI) 42,27 41,46 0,31 0,756 30 28 

Алекситимия 56,43 57,39 -0,38 0,708 30 28 

Система торможения поведения 15,63 15,11 0,80 0,429 30 28 

Система активации поведения 24,57 24,82 -0,21 0,833 30 28 

Социальная желательность 8,30 9,75 -1,61 0,113 30 28 

Примечания: 1) САД (оф.), ДАД (оф.) — показатели систолического и диастолического 

артериального давления, измеренные методом Короткова с помощью механического тонометра до начала 

исследования в офисных условиях; 2) N — количество испытуемых; 3) t, p - значения t-критерия 

Стьюдента. 
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 по всему корковому плану с большим увеличением в теменно-затылочных отделах 

(ГР×КАУД: F(5,280)=4,92, p=0,016) и правом полушарии (ГР×ПШ: F(1,56)=5,48, 

p=0,023). ВЧ имеют большую мощность ЭЭГ в альфа-2 (ГР: F(1,56)=8,96, p=0,004) 

по всему корковому плану с большим увеличением в теменно-затылочных отделах 

(ГР×КАУД: F(5,280)=5,66, p=0,010) и в медиальных отделах (ГР×ЛАТ: 

F(1,56)=9,23, p=0,004) и альфа-3 (ГР: F(1,56)=8,04, p=0,006) диапазонах. В условии 

открытых глаз НЧ имеют более высокую мощность в альфа-1 диапазоне (ГР: 

F(1,56)=5,75, p=0,020) в центрально-теменно-затылочных областях коры  

(ГР×КАУД: F(5,280)=6,87, p=0,005), а ВЧ в альфа-3 (ГР: F(1,56)=5,16, p=0,027)  в 

медиальных отделах коры (ГР×ЛАТ: F(1,56)=5,54, p=0,022).  

В тета-1, тета-2 и альфа-1 полосах высокая IAF ассоциировалась с низкой 

мощностью в условии закрытых глаз: в тета-1 полосе - в теменно-затылочной коре 

билатерально; в тета-2 полосе - по всему корковому плану за исключением лобной 

коры обоих полушарий; в альфа-1 диапазоне - по всему корковому плану. В альфа-

2 и альфа-3 диапазонах мощность положительно коррелировала с IAF. 

Положительные коэффициенты корреляции в альфа-2 полосе наблюдались по 

всему корковому плану, в альфа-3 диапазоне – также по всей коре за исключением 

правой лобно-центральной коры. При открытых глазах отрицательные корреляции 

обнаружены в тета-2 диапазоне в медиальной теменно-затылочной коре и в альфа-

1 диапазоне в центрально-теменно-затылочных отделах. Положительные 

корреляции обнаружены в альфа-3 диапазоне в теменных и лобных отделах 

билатерально. 

4.1.2. Вариабельность сердечного ритма 

Более высокие значения индивидуальной частоты альфа осцилляций ассоци-

ируется с низкими значениями вариабельности сердечного ритма по показателю 

стандартного отклонения NN интервалов (SDNN: r=-0,293, p=0,026), также по по-

казателю большей оси разброса последовательных кардиоинтервалов скатеро-

граммы (SD2: r=-0,351, p=0,007). 

 



 

 

67 

 

4.2. Субъективные оценки восприятия эмоциогенных стимулов 

Анализ проводился раздельно по факторам субъективной оценки знака эмоции 

(ЗНАК) и величины активации (ВОЗБУЖДЕНИЕ) при восприятии изображений 

нейтрального, эмоционально положительного и эмоционально отрицательного 

содержания (ЭМ3) у индивидов с низкой и высокой индивидуальной частотой 

альфа ритма (ГР2).  

По данным субъективного восприятия знака эмоции вне зависимости от 

группы все испытуемые оценивают негативные изображения более отрицательно и 

позитивные более положительно относительно нейтральных (ЭМ: F(2,112)=236,98, 

p=0,000). ВЧ, по сравнению с НЧ, (ГР×ЭМ: F(2,112)=4,812, p=0,025) оценивают 

негативные изображения как более негативные (ГРНЕГ: F(1,56)=4,342, p=0,042) и, 

на уровне тенденций, нейтральные (p=0,079) и эмоционально положительные 

(p=0,071) как более позитивные.  

По показателю субъективного восприятия активационного содержания 

(ВОЗБУЖДЕНИЕ) у всех испытуемых эмоционально положительные и 

отрицательные изображения вызывают большее возбуждение, чем нейтральные 

(ЭМ: F(2,112)=42,015, p=0,000). При этом ВЧ оценивали все категории сигналов 

как более активирующие (ГР: F(1,56)=9,10, p=0,004) с более высокими оценками 

возбуждением при восприятии положительных и отрицательных изображений 

(ГР×ЭМ: F(2,112)=3,35, p=0,044) (Рис.4.1.). 

4.3. Реактивность ЭЭГ и вегетативных показателей 

4.3.1. Вегетативная реактивность 

Анализ кожно-гальванической реакции проводился по данным амплитуды, 

частоты возникновения и латентности первой реакции. Данные амплитуды реакции 

имели ненормальное распределение, поэтому анализ производился с 

использованием непараметрических методов (коэффициент корреляции 

Спирмена). 

Ассоциаций IAF с латентностью и частотой возникновения КГР не 

обнаружено. Установлена положительная корреляционная связь IAF c амплитудой 
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КГР в условиях восприятия нейтральных (r=0,317, p=0,041), положительных 

(r=0,318, p=0,040) и негативных (r=0,337, p=0,029) изображений. 

При анализе активности судомоторного нерва с использованием 

программного обеспечения LEDALab обнаружено, что более высокая IAF 

ассоциируется с более высокой амплитудой активности судомоторного нерва при 

восприятии нейтральных, положительных и негативных изображений (Рис. 4.1.). 

По данным кардиоваскулярной реактивности значимых межгрупповых 

различий не обнаружено. 

4.3.2. Реактивность ЭЭГ 

Анализ данных реактивности ЭЭГ проводится в каждом частотном диапазоне 

с включением факторов ГРУППА (ГР2: НЧ, ВЧ), ВРЕМЯ (ВР5: 0-0,25 с, 0,25-0,5 с, 

0,5-1 с, 1-3 с, 3-5 с), ЭМОЦИЯ (ЭМ3: нейтральное изображение, позитивное, 

негативное), КАУДАЛЬНОСТЬ (КАУД6: F, FC, C, CP, P, PO), ПОЛУШАРИЕ 

(ПШ2: левое, правое), ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (ЛАТ2: латеральные, медиальные). 

 

 

Рис. 4.1. Средние значения (M±SE) субъективного восприятия активационной 

компоненты нейтрального, позитивного и негативного эмоциогенных стимулов 

индивидами с низкой (НЧ) и высокой (ВЧ) IAF. 2. Графики линейной корреляции 

(Spearman) IAF с показателями восстановленной из КГР судомоторной активности 

постганглионарных симпатических волокон, иннервирующих потовые железы (см. 

Методы), при восприятии этих же стимулов 

 

Восприятие нейтральных и эмоциогенных стимулов лицами с высокой IAF, по 

сравнению с лицами с низкой IAF, сопровождалось эффектами в целом большей 
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ВС ЭЭГ в дельта, тета-1 и тета-2 диапазонах. В дельта диапазоне на фоне 

увеличения мощности в первую секунду реакции и последующим ее падением (ВР: 

F(4,208)=139,017, p=0,000), ВЧ имеют более высокую мощность, чем НЧ (ГР×ВР:  

 

 

Рис. 4.2. Средние значения (M±SE) вызванной десинхронизации и 

синхронизации (ВД/ВС) ЭЭГ в дельта (2-4 Гц), тета-1 (4-6 Гц), тета-2 (6-8 Гц) и 

альфа-3 (12-14 Гц) диапазонах при восприятии нейтральных и эмоциогенных 

изображений в группах низко- (НЧ) и высокочастотных (ВЧ) испытуемых. 

Представлены взаимодействия факторов Группа×Время (дельта), 

Группа×Каудальность (тета-1), Группа×Каудальность×Латеральность (тета-2) и 

Группа×Время×Каудальность (альфа-3). По оси абсцисс – зоны коры – лобная (F), 

лобно-центральная (FC), центральная (C), центрально-теменная (CP), теменная (P) 

и теменно-затылочная (PO) 
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F(4,208)=3,262, p=0,041) в периоды 0,5-1 с (ГР: F(1,52)=8,184, p=0,006) и 1-3 с (ГР: 

F(1,52)=5,563, p=0,022). В тета-1 диапазоне большая синхронизация у ВЧ по 

сравнению с НЧ обнаружена в медиальных отделах центральной, центрально-

теменной и затылочной коре (ГР: F(1,54)=7,881, p=0,007; ГР×КАУД: 

F(5,270)=3,533, p=0,042;  ГР×ЛАТ: F(1,54)=5,513, p=0,023); в тета-2 – в медиальных 

отделах центрально-теменной и затылочной коры (ГР×КАУД×ЛАТ: 

F(5,255)=4,926, p=0,005; ГР×КАУД в медиальных областях: F(5,255)=4,956, 

p=0,017; ГР×КАУД в латеральных областях: F(5,255)=1,597, p=0,213). 

В альфа-3 межгрупповые различия были связаны с различной временно́й 

динамикой ВС/ВД и топографией – у ВЧ на протяжении первой секунды 

восприятия в лобной и лобно-центральной коре обнаруживались эффекты 

динамической синхронизации, которая в последующем сменялась 

десинхронизацией ЭЭГ. В то же время в группе НЧ динамическая реакция в виде 

начальной альфа-3 ВС отсутствовала (ГР×КАУД: F(5, 255)=3,190, p=0,045; 

ГР×ВР×КАУД: - F(20, 1020)=2,752, p=0,026) (Рис.4.2.). 

4.4. Заключение 

В модели осознаваемого восприятия эмоциональных изображений 

Международной аффективной системы (IAPS) по данным субъективных оценок 

(факторы “знак эмоции” и “активация”) и амплитуды КГР индивиды с высокой IAF 

воспринимают предъявленные стимулы как более эмоциогенные. По данным 

ВС/ВД ЭЭГ индивиды с высокой IAF обнаруживают большее увеличение 

мощности низкочастотной активности (дельта, тета-1 и тета-2 ВС) в центральных 

и задних отделах коры и в альфа-3 в лобных отделах коры на начальных этапах 

восприятия (до одной секунды), вне зависимости эмоциональной категории 

стимула. 
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ГЛАВА 5. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ МОДУЛЯЦИИ СТАРТЛ-РЕАКЦИИ У 

ЗДОРОВЫХ ИСПЫТУЕМЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТОТА АЛЬФА-

РИТМА 

 

В анализ были включены 37 испытуемых (͞xf=10,24 Гц, fmin=8,00, fmax=12,2 Гц, 

SD=0,77, me=10,2 Гц). Испытуемые были разделены по значению медианы на 

группы низкочастотных (НЧ: ͞xf=9,77, N=21) и высокочастотных (ВЧ: ͞xf=10,85, 

N=16).   

5.1. Субъективные оценки восприятия эмоциогенных стимулов 

Статистический анализ проводился по факторам ЗНАК, ВОЗБУЖДЕНИЕ, 

ВРЕМЯ просмотра эротических, нейтральных и негативных изображений. В 

качестве межгруппового фактора выступали группы низкочастотных и 

высокочастотных испытуемых. 

Все испытуемые обеих групп оценивали эротические изображения как более 

положительные и негативные как более отрицательные по сравнению с 

нейтральными (F(2,68)=159,24, p=0,000). По показателю субъективной оценки 

активационного содержания изображений обнаружено, что эротические и 

негативные изображения вызывают больший уровень возбуждения, чем 

нейтральные; также изображения эротического содержания оцениваются как более 

возбуждающие, чем негативные (F(2,62)=53,39, p=0,000). Время просмотра 

изображений различных эмоциональных категорий не различается (F(2,62)=1,57, 

p=0,216).  

Взаимодействия субъективных оценок, а также времени просмотра 

изображений с фактором группы не достигли уровня значимости. 

5.2. Электромиографическая реакция 

Анализ магнитуды миографической реакции проводился по данным 

логарифмированных значений, а также по относительным значениям реакции: 

магнитуда реакции на фоне нейтральной фотографии минус магнитуда реакции на 

фоне эмоциональной фотографии.  



 

 

72 

 

По данным абсолютных показателей реакции обнаружена модуляция 

магнитуды миографической стартл-реакции в зависимости от знака 

контекстуальных изображений (F(2,62)=27,92, p=0,000) - наименьшая магнитуда на 

фоне эротических изображений и наибольшая на фоне нейтральных.  

По данным относительных показателей реакции обнаружено более 

выраженное подавление миографической стартл-реакция на фоне эротических 

изображений, чем на фоне негативных (F(1,32)=12,78, p=0,001). 

Взаимодействие абсолютных и относительных показателей магнитуды 

реакции с фактором индивидуальной частоты альфа ритма не достигло уровня 

значимости.  

5.3. Кожно-гальваническая реакция 

Анализ проводился по данным латентности, амплитуды и количества 

появлений волны при предъявлении стартл-сигнала. Схема анализа включала 

факторы ГРУППА (НЧ, ВЧ) и ЗНАК (Нейтральные, Эротические, Негативные) для 

каждого показателя КГР. 

 

 

Рис. 5.1. Средние значения реактивностей магнитуды ЭМГ(1), латентности 

КГР и количества КГР (2) в модели ЭМСР в группах низко- (НЧ) и 

высокочастотных (ВЧ) испытуемых 

 

Вне зависимости от IAF латентность кожно-гальванической реакции на 

стартл-сигнал значимо больше на фоне эротического изображения по сравнению с 

нейтральным (F(2,70)=3,43, p=0,042). Также обнаружено меньшее количества 

появлений реакции на фоне эротического изображения при сравнении с 
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нейтральным и негативным (F(2,70)=14,35, p=0,000). Межгрупповые различия, а 

также различия с вовлечение фактора ГРУППА не достигли уровня значимости 

(Рис. 5.1.). 

5.4. Заключение 

В условиях модуляции стартл-реакции зрительными эмоциональными 

контекстными изображениями (IAPS) сигналы угрозы вызывают умеренное 

ослабление магнитуды стартл-реакции, а эротического – выраженное ее 

подавление. Модулирующие эффекты эмоциогенных стимулов на стартл-реакцию 

не зависели от IAF. 
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ГЛАВА 6. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РЕФЛЕКС СЕРДЦА И 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТОТА АЛЬФА-РИТМА У ЗДОРОВЫХ 

ИСПЫТУЕМЫХ 

 

В исследовании приняло участие 47 испытуемых. Распределение показателей 

индивидуальных частот альфа-ритма соответствовало критериям нормального 

распределения (χ2=52,51, df=46, p=0,236; ͞xf=10,3 Гц, fmin=8,00, fmax=12,2 Гц, 

SD=0,76). По значению медианы распределения (me=10,2 Гц) были выделены 

группы с низкой (НЧ: ͞xf=9,66 Гц, N=19) и высокой (ВЧ: ͞xf=10,90 Гц, N=21) 

частотой. Данные испытуемых со значением IAF, совпадающей с медианой (n=7), 

не участвовали в анализе межгрупповых различий. 

Выделенные группы не различались по возрасту, индексу массы тела, данным 

психометрии, а также по показателям систолического, диастолического 

артериального давления, частоты сердечных сокращений и ОПСС в покое (Таблица 

6.1.). 

6.1. ЭЭГ и вегетативная активность в состоянии покоя 

В парадигмах оборонительного рефлекса сердца (ОРС) и актуализации эмоций 

выборки значительно пересекались (n=33), потому данные ЭЭГ и вегетативной 

активности в состоянии покоя анализировались для общей выборки (n=59), из них 

НЧ (n=25) и ВЧ (n=24). 

6.1.1. Показатели вегетативной активности 

По результатам офисного измерения артериального давления группы НЧ и ВЧ 

не имеют различий по систолическому (НЧ=128,21 ВЧ=128,05 t=-0,05 p=0,0957) и 

диастолическому (НЧ=75,69 ВЧ=73,61 t=-1,10 p=0,280) давлению. 

Длительность экспираторной паузы положительно коррелирует с IAF 

(r=0,388, p=0,003), а частота дыхания - отрицательно (r=-0,371, p=0,045). Более 

высокие значения индивидуальной частоты альфа осцилляций ассоциируется с 

более высокими значениями вариабельности сердечного ритма по показателю 

стандартного отклонения NN интервалов (SDNNlog: r=0,307, p=0,038), а также  
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Таблица 6.1. Средние значения (M, 1SD) антропометрических и 

психофизиологических показателей испытуемых с низкой (группа НЧ) и высокой 

(группа ВЧ) индивидуальной частотой альфа ритма 

Примечания: 1) САД (оф.), ДАД (оф.) — показатели систолического и диастолического 

артериального давления, измеренные методом Короткова с помощью механического тонометра 

до начала исследования в офисных условиях; 2) ИМТ — индекс массы тела; 3) САП — система 

активации поведения, СТП — система торможения поведения; 4) N — количество испытуемых; 

5) t, p - значения t-критерия Стьюдента. 

  

Показатель НЧ ВЧ t p

Возраст 28,08 (9,14) 26,5 (8,18) 0,641 0,525 26 24

ИМТ 24,29 (4,98) 23,01 (3,26) 1,060 0,294 25 24

САД (оф.), мм.рт.ст. 126,77 (10,93) 128,13 (8,08) -0,474 0,638 23 22

ДАД (оф.), мм.рт.ст. 74,20 (7,23) 73,99 (5,55) 0,107 0,915 23 22

САД, мм.рт.ст. 131,17 (11,42) 130,70 (7,96) 0,166 0,869 26 24

ДАД, мм.рт.ст. 75,74 (7,30) 73,99 (4,46) 1,011 0,317 26 24

СрАд, мм.рт.ст. 96,54 (8,31) 94,53 (5,62) 0,996 0,324 26 24

ЧСС, уд./мин 68,13 (6,14) 67,82 (8,94) 0,144 0,886 26 24

МО 100,53 (17,50) 102,34 (10,65) -0,438 0,663 26 24

УО 6,83 (1,37) 6,92 (1,22) -0,249 0,805 26 24

0,88 (0,16) 0,85 (0,14) 0,758 0,452 26 24

КГР, N 5,29 (8,29) 5,91 (8,22) -0,253 0,801 24 22

КГР, Амп 0,051 (0,08) 0,054 (0,07) -0,156 0,877 24 22

Алекситимия 64,68 (9,60) 60,92 (10,16) 1,333 0,189 25 24

Агрессивность 9,56 (4,58) 9,50 (4,63) 0,046 0,964 25 24

Тревожность 41,48 (7,39) 42,98 (7,09) -0,715 0,478 25 23

Депрессия 6,56 (5,69) 8,33 (5,92) -1,069 0,290 25 24

PANAS Позитивность 32,68 (4,72) 31,21 (5,52) 1,004 0,321 25 24

PANAS Негативность 16,24 (6,03) 14,88 (3,58) 0,958 0,343 25 24

Психотизм 6,36 (2,18) 7,13 (3,14) -0,995 0,325 25 23

Экстраверсия 13,72 (4,23) 14,80 (5,44) -0,775 0,442 25 23

Нейротизм 10,28 (4,77) 11,57 (4,96) -0,915 0,365 25 23

7,33 (2,84) 8,19 (3,34) -0,931 0,357 24 21

СТП 15,36 (2,50) 15,35 (2,53) 0,017 0,987 25 23

САП 24,56 (3,44) 25,39 (3,29) -0,854 0,397 25 23

N (НЧ) N (ВЧ)

ОПСС, мм.рт.ст.хс/мл

Социальная 

желательность
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по показателю вариационного размаха кардиоинтервалов (r=0,343, p=0,021). (Рис. 

6.1.). 

 

 

Рис.6.1. Графики линейной корреляции (Spearman) IAF с частотой дыхания и 

длительностью экспираторной паузы (1), а также показателем вариабельности 

сердечного ритм - SDNN) (2) в состоянии физиологического покоя 

 

6.1.2. ЭЭГ 

Изменения мощности ЭЭГ оценивались с помощью дисперсионного анализа с 

использованием факторов ГРУППА (ГР 2: НЧ, ВЧ) × ДИАПАЗОН (ДПЗ 6: дельта, 

тета-1,2, альфа-1,2,3) × КАУДАЛЬНОСТЬ (КАУД6: F, FC, C, CP, P, PO) × 

ПОЛУШАРИЕ (ПШ2: левое, правое) × ЛАТЕРАЛЬНОСТЬ (ЛАТ2: медиальные, 

латеральные) 

По данным фоновой ЭЭГ в состоянии физиологического покоя с закрытыми 

глазами (ГР×ДПЗ (F(7,376)=7,07, p=0,000) НЧ имеют более высокую мощность, 

чем НЧ в тета-2 полосе (ГР: F(1,47)=7,10, p=0,011) в центральных, теменных и 

затылочных отделах (ГР×КАУД: F(5,135)=8,68, p=0,001), в альфа-1 (ГР: 

F(1,47)=15,32, p=0,000) в медиальных (ГР×ЛАТ: F(1,47)=5,96, p=0,018) и теменно-

затылочных (ГР×КАУД: F(5,235)=9,68, p=0,000) отделах. Напротив, более высокая 

мощность у ВЧ, чем у НЧ обнаружена в альфа-2 (ГР: F(1,47)=4,29, p=0,044), альфа-

3 и бета-2 диапазонах в медиальных отделах коры (ГР×ЛАТ в альфа-3: 

F(1,47)=5,05, p=0,029 и бета-2: F(1,47)=5,10, p=0,029).  
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В состоянии покоя с открытыми глазами межгрупповых различий не 

обнаружено. 

По данным корреляционного анализа индивидуальной частоты альфа ритма с 

мощностью ЭЭГ в покое с закрытыми глазами обнаружены связи в полосах тета-2, 

альфа-1, альфа-2, альфа-3 и бета-2. В тета-2 и альфа-1 полосах высокая IAF 

ассоциировалась с низкой мощностью по всему корковому плану с менее 

выраженной связью в лобном отделе. Положительные коэффициенты корреляции 

в альфа-2 полосе наблюдались по всей коре за исключение правой височной 

области; в альфа-3 диапазоне — в лобной коре, медиальной центральной, теменной 

и затылочной коре билатерально; в бета-2 диапазоне — в медиальной центрально-

теменной коре. 

6.2. ЭЭГ и артериальное давление в предстимульных интервалах 

6.2.1. Артериальное давление 

Анализ проводился по данным значений сердечно-сосудистой активности в 

состоянии покоя и периодах ожидания раздражителей (предстимульные 

интервалы, ПСИ) (УСЛОВИЕ - УСЛ4: Покой, ПСИ1, ПСИ2, ПСИ3) в группах 

индивидов с различной IAF (ГРУППА - ГР2: НЧ, ВЧ). 

Значимые ассоциации IAF c сердечно сосудистой активностью обнаружены по 

показателям диастолического и среднего АД. 

В целом, вне зависимости от условий (покой и ожидание стимулов), 

диастолическое давление у НЧ выше, чем у ВЧ (ГР: F(1,38)=10,47, p=0,003). 

Межгрупповые различия не проявляются в состоянии покоя, но выявлены в 

ожидании всех трех звуковых аверсивных раздражителей (ГР×УСЛ: F(3,114)=3,39, 

p=0,040) (Рис.6.2.). В группе НЧ диастолическое давление слабо повышается от 

состояния покоя к ожиданиям неопределенной (ПСИ 1) и знакомой (ПСИ 2, 3) 

угрозы (УСЛ у НЧ: F(3,54)=2,76, p=0,051). В группе ВЧ динамика диастолического 

давления (УСЛ у ВЧ: F(3,60)=8,27,p=0,001) совершенно иная - в ожидании первого 

удара (ПСИ 1, раздражитель предъявляется впервые) давление снижается 

относительно фона, а затем, в периоды ожидания последующих ударов (ПСИ 2, 3), 
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увеличивается до значений фона, не достигая, однако, показателей испытуемых в 

группе НЧ. (Рис. 6.2.) 

Среднее артериальное давление вне зависимости от условий выше у НЧ, чем 

у ВЧ (ГР: F(1,38)=8,27, p=0,007).  

По данным корреляционного анализа отрицательные связи IAF с величинами 

диастолического и среднего давления обнаружены в предстимульных интервалах 

1-3 (Среднее АД: ПСИ1: r=-0,388, p=0,007; ПСИ2: r=-0,316, p=0,031; ПСИ3: r=-

0,326, p=0,025; ДАД: ПСИ1: r=-0,408, p=0,004; ПСИ2: r=-0,342, p=0,019; ПСИ3: r=-

0,356, p=0,014). (Рис. 6.2.) 

 

 

Рис. 6.2. Динамика САД и ДАД и графики линейной корреляции (Spearman) с 

IAF в периоды ожидания первого (s1) и повторных (s2, s3) предъявлений 

безусловного аверсивного раздражителя 

 

6.2.2. ЭЭГ 

Анализ мощности ЭЭГ в периодах ожидания сигнала проводился с помощью 

дисперсионного анализа с использованием факторов ГРУППА (ГР2: НЧ, ВЧ) × 

ПСИ (ПСИ 1,3) × КАУДАЛЬНОСТЬ (КАУД6: F, FC, C, CP, P, PO) × ПОЛУШАРИЕ 

(ПШ2: левое, правое) × ЛАТЕНТНОСТЬ (ЛАТ2: медиальные, латеральные) 

раздельно в каждом частотном диапазоне ЭЭГ. 
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Рис. 6.3. Топографическое распределение коэффициентов линейной 

корреляции (Spearman) IAF с мощностью ЭЭГ в тета-1 (4-6 Гц), тета-2 (6-8 Гц), 

альфа-1 (8-10 Гц), альфа-2 (10-12 Гц) и альфа-3 (12-14 Гц) диапазонах в периоды 

ожидания первого (s1) и последнего (s3) раздражителя. 2. График линейной 

корреляции (Spearman) IAF с альфа-1 мощностью в теменно-затылочной коре 

левого полушария (отведение PO3) при ожидании последнего (s3) стимула 

 

Согласно динамике ЭЭГ, достоверные различия между группами возникают 

только в альфа-1 диапазоне в последнем (s3) интервале ожидания угрозы. Анализ 

взаимодействий факторов ГР×ПСИ×КАУД×ЛАТ (F(5,190)=5,56, p=0,003) показал, 

что в третьем периоде ожидания (ГР×КАУД×ЛАТ: F(5,190)=4,86, p=0,003) 

низкочастотные индивиды по сравнению с высокочастотными обнаруживают 

более высокую мощность в медиальных отделах центрально-теменной, теменной и 

теменно-затылочной коры (ГР×КАУД в медиальной коре: F(5,190)=5,16, p=0,012). 

Данный эффект подтверждается результатами корреляционного анализа – большая 

мощность низкочастотной альфа активности наблюдается у лиц с низкой IAF. 

6.3. Реактивность артериального давления и ЭЭГ в процессе реализации 

оборонительного рефлекса сердца 

6.3.1. Реактивность артериального давления 

Анализ производился по данным максимального/минимального значения 

реактивности гемодинамических показателей во временном периоде от 1 до 10 
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секунд, минимального/максимального значения реактивности во временном 

периоде 10-50 секунд и среднего значения реактивности во временном периоде 40-

80 секунд, а также по параметрам латентности реакции во временных интервалах 

1-10 и 10-50 секунд в каждом ОРС.  

Связи индивидуальной частоты альфа активности и показателями 

гемодинамической реактивности не выявлено.  

6.3.2. Реактивность ЭЭГ 

Реактивность ЭЭГ вычислялась в первой и третьей реализации 

оборонительного рефлекса сердца как процентные изменения мощности в процессе 

реакции относительно предстимульного интервала (усредненные значения 

мощности за 15 секунд до предъявления стимула) в окнах 1-20, 20-50, 50-70, 70-95 

сек., в дальнейшем обозначаемые как фактор ВРЕМЯ (ВР4: Т1, Т2, Т3 и Т4) в 

анализе ЭЭГ. 

Анализ реактивности ЭЭГ выявил, что в альфа-3 диапазоне у ВЧ происходит 

увеличение мощности, (ГР: F(1,38)=4,13, p=0,049). Причем, если реакция на первое 

предъявление стимула не зависит от IAF и характеризуется ранней 

десинхронизацией и более поздней синхронизацией альфа-3 мощности (ВР: 

F(3,114)=7,32, p=0,001), то реализация третьего оборонительного рефлекса сердца 

сопровождается синхронизацией альфа-3 у ВЧ (ГР: F(1,38)=4,74, p=0,036) вне 

зависимости от времени.  

Топографически увеличение мощности у ВЧ происходит в медиальных 

центрально-теменных отделах коры (ГР×КАУД×ЛАТ: F(5,190)=3,68, p=0,015). 

Временные характеристики реакции выражаются в увеличении мощности альфа-3 

активности у ВЧ в правом полушарии в период коротколатентных 

гемодинамических компонент реакции и в обоих полушариях в период 

длиннолатентных гемодинамических компонент (ГР×ВР×ПШ: F(3,114)=4,29, 

p=0,008). 
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Рис. 6.4. Топографические карты динамики вызванной 

синхронизации/десинхронизации ЭЭГ в альфа-3 (12-14 Гц) диапазоне в группах 

низко- (НЧ) и высокочастотных (ВЧ) испытуемых, и карты статистических 

различий в реактивности (t-критерий Стьюдента) между группами, а также 

динамика реактивности систолического артериального давления в группах в 

процессе реакции на предъявление первого (ОРС №1) и третьего (ОРС №3) 

аверсивного стимула 

 

По данным корреляционного анализа обнаружены положительные 

ассоциации IAF с мощностью ЭЭГ в альфа-3 диапазоне в лобной правой и 

медиальной коре в период коротколатентных гемодинамических компонент 

реакции и в лобной медиальной и левой центрально-височной коре в период 

длиннолатентных гемодинамических компонент. 

6.4. Заключение 

В модели оборонительного рефлекса сердца (ОРС) в процессе 

ожидания/предвосхищения безусловных аверсивных раздражителей индивиды с 

низкой IAF обнаруживали достоверно большее ДАД, чем испытуемые с высокой 
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IAF. По данным динамики спектров мощности ЭЭГ периоды ожидания аверсивных 

стимулов у лиц с высокой IAF наблюдалось снижение, а у индивидов с низкой IAF 

– увеличение альфа-1 мощности в центрально-теменных, теменных и затылочных 

отделах медиальной коры. Индивидуальная вариабельность и динамика коротко- и 

длинно-латентной кардиоваскулярной реактивности в исследуемой 

оборонительной реакции не зависела от IAF, однако, по данным ВД/ВС ЭЭГ в 

альфа-3 полосе повторные предъявления стрессора вызывали увеличение 

мощности в альфа-3 полосе у лиц с высокой IAF. 
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ГЛАВА 7. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ И ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

АКТИВАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТОТА АЛЬФА-РИТМА У ЗДО-

РОВЫХ ИСПЫТУЕМЫХ 

 

В исследовании приняло участие 48 испытуемых мужского пола. По значению 

медианы распределения IAF в покое в отведении Pz (x͞f=10,20 Гц, fmin= 8,00 Гц, 

fmax=12,20 Гц, SD=0,83, me=10,20 Гц), вся выборка была разделена на две группы 

испытуемых: низкочастотных (НЧ: ͞xf=9,50 Гц, n=21) и высокочастотных 

(ВЧ: x͞f=10,93 Гц, n=20). Данные испытуемых со значением IAF, совпадающей с 

медианой (n=7), не участвовали в анализе межгрупповых различий. 

Выделенные группы не различались по возрасту, индексу массы тела, данным 

психометрии, а также по показателям систолического, диастолического 

артериального давления, частоты сердечных сокращений и ОПСС в покое и 

реактивности на вызванные эмоции. (Таблица 7.1.) 

7.1. Субъективные оценки качества генерации эмоций 

Анализ проводился раздельно по показателям субъективной оценки легкости 

извлечения следов памяти, отчетливости генерируемых образов, интенсивности 

переживания при воспроизведении эмоций радости и гнева (ЭМ2) у индивидов в 

низкой и высокой индивидуальной частотой альфа-ритма (ГР2).  

По данным профилей эмоциональной активации, у всех испытуемых 

генерация эмоций радости и гнева оказалась эффективной: в сценарии “Радость” в 

эмоциональном профиле доминировала эмоция радости, а в сценарии “Гнев” - 

эмоция гнева с сателлитными эмоциями отвращения и тревоги (Рис. 7.1.).  

Анализ легкости извлечения следов эмоциональной памяти показывает, что 

межгрупповые различия зависят от знака эмоции (ГР×ЭМ: F(1,39)=7,05, p=0,011). 

Оказалось, что ВЧ легче воспроизводят радость по сравнению с гневом (ЭМ у ВЧ: 

F(1,19)=9,96, p=0,005), а у НЧ эти различия не значимы (F(1,20)=0,58, p=0,455). По 

показателю “отчетливость генерируемых образов”, все индивиды более отчетливо 

актуализировали радость по сравнении с гневом (ЭМ: F(1,39)=12,15, p=0,001). 
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 Таблица 7.1. Средние значения антропометрических и 

психофизиологических показателей испытуемых с низкой (группа НЧ) и высокой 

(группа ВЧ) индивидуальной частотой альфа ритма 

Показатель НЧ ВЧ t p NНЧ NВЧ 

Возраст 27,90 25,70 0,851 0,400 21 20 

ИМТ 24,55 22,97 1,124 0,268 21 20 

САД (оф.), мм.рт.ст. 126,70 129,14 -0,819 0,418 18 18 

ДАД (оф.), мм.рт.ст. 72,73 74,53 -0,848 0,402 18 18 

САД, мм.рт.ст. 129,20 130,74 -0,565 0,575 21 20 

ДАД, мм.рт.ст. 73,86 74,01 -0,097 0,924 21 20 

СрАд, мм.рт.ст. 94,43 94,34 0,048 0,962 21 20 

ЧСС, уд./мин 67,71 67,49 0,094 0,925 21 20 

МО 101,20 101,19 0,004 0,997 21 20 

УО 6,82 6,80 0,071 0,944 21 20 

ОПСС, мм.рт.ст.хс/мл 0,86 0,86 0,094 0,925 21 20 

САД реак. Радость 8,55 9,31 -0,244 0,809 21 20 

ДАД реак. Радость 6,65 6,34 0,169 0,867 21 20 

ЧСС реак. Радость 3,86 2,19 0,928 0,359 21 20 

САД реак. Гнев 8,94 8,06 0,300 0,766 21 20 

ДАД реак. Гнев 8,19 6,21 1,084 0,285 21 20 

ЧСС реак. Гнев 6,19 3,00 1,470 0,150 21 20 

Алекситимия 64,76 60,30 1,432 0,160 21 20 

S
T

A
X

I 

Агрессивность 10,29 9,35 0,647 0,521 21 20 

Агрессивные реакции 6,90 6,25 0,612 0,544 21 20 

Агрессия Контроль 14,37 16,55 -1,643 0,108 21 20 

Агрессия Экспрессия 16,87 14,95 0,678 0,502 21 20 

PANAS  
Позитивность 33,14 31,45 1,178 0,246 21 20 

Негативность 16,33 15,00 0,863 0,394 21 20 

E
P

Q
 Психотизм 6,24 7,26 -1,194 0,240 21 19 

Нейротизм 10,90 11,16 -0,166 0,869 21 19 

Экстраверсия 13,62 15,92 -1,588 0,120 21 19 

Социальная желательность 7,05 8,28 -1,211 0,234 20 18 

Депрессия 7,52 8,15 -0,339 0,736 21 20 

Система торможения поведения 15,57 14,79 1,070 0,291 21 19 

Система активации поведения 24,52 25,26 -0,669 0,508 21 19 

Тревожность 43,19 42,24 0,454 0,652 21 19 

Примечания: 1) САД (оф.), ДАД (оф.) — показатели систолического и диастолического 

артериального давления, измеренные методом Короткова с помощью механического тонометра 

до начала исследования в офисных условиях; 2) ИМТ — индекс массы тела; 3) N — количество 

испытуемых; 4) t, p - значения t-критерия Стьюдента. 
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 Однако, согласно взаимодействию факторов ГР×ЭМ (F(1,39)=4,07, p=0,050) и 

данным раздельных ANOVA, этот эффект значим только у ВЧ (F(1,19)=13,57, 

p=0,002), а у НЧ различия между эмоциями недостоверны (F(1,20)=1,21, p=0,285). 

Анализ значений интенсивности переживания целевых эмоций показал, что в 

целом у всех индивидов интенсивность переживания радости больше, чем гнева 

(ЭМ: F(1,39)=31,88, p=0,000). Однако, анализ взаимодействия факторов ГР×ЭМ 

(F(1,39)=7,62, p=0,009) указывает на зависимость интенсивности переживания от 

IAF и знака эмоции: ВЧ переживают радость с большей интенсивностью, чем гнев 

(ЭМ у ВЧ: F(1,20)=24,34, p=0,000), а в группе НЧ этот эффект выражен слабее (ЭМ 

у НЧ: F(1,20)=6,69, p=0,018). Связь высокой IAF с положительной 

эмоциональностью подтверждается значимыми корреляциями IAF c легкостью 

извлечения следа памяти на эмоцию радости (r=0,368, p= 0,009) и интенсивностью 

переживания этой эмоции (r=0,285, p=0,049) (Рис.7.2.).  

7.2. Реактивность ЭЭГ и вегетативных показателей 

7.2.1. Вегетативные реакции 

По данным амплитуды КГР, симпатическая активация для обеих эмоций 

значимо выше у ВЧ (ГР: F(1,35)=4,61, p=0,039). При раздельных ANOVA 

межгрупповые различия достоверны только для радости (F(1,35)=9,91, p=0,003). 

Результаты корреляционного анализа подтверждают направленность 

межгрупповых различий - IAF достоверно положительно коррелирует с 

амплитудой КГР при переживании радости (r=0,400, p=0,008, n=43) (Рис. 7.1.).  

По показателям сердечно-сосудистой реактивности значимые межгрупповые 

различия не установлены. 

7.2.2. Реакция индивидуальной частоты альфа ритма ЭЭГ 

Установлено, что у всех испытуемых изменения эмоционального состояния не 

вызывали изменений IAF: факторы ЭМ и взаимодействия ГР×ЭМ оказались не 

значимыми. 
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Рис. 7.1. Средние значения (M±SE) оценок переживания целевых эмоций 

“радость” и “гнев” по шкалам дифференциальных эмоций у всех испытуемых. 

 

Рис. 7.2. Средние значения (M±SE) оценок эффективности актуализации в 

индивидуальном субъективном пространстве и переживания целевых эмоций 

“радость” и “гнев” по факторам легкость извлечения следа памяти (ЛИСП), 

отчетливость генерации образа (ОГО) и интенсивности переживания (ИП) в 

группах низко- (НЧ) и высокочастотных (ВЧ) испытуемых. 2. Графики линейной 

корреляции (Spearman) IAF с амплитудой КГР при переживании эмоции “радость” 
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7.2.3. Реактивность мощности ЭЭГ 

Динамика реактивности мощности ЭЭГ показывает, что факторы ГРУППА и 

ЭМОЦИЯ связаны только с альфа-3 диапазоном, в котором на фоне вызванной 

синхронизации у всех испытуемых для обеих эмоций, для эмоции радости ее 

прирост достоверно больше у ВЧ (ГР×ЭМ: F(1,39)=7,69, p=0,008). Дополнительно 

это подтверждается эффектом фактора ГРУППА в раздельном ANOVA при 

фиксации фактора ЭМОЦИЯ (F(1,39)=4,65, p=0,037) (Рис. 7.3.).  

Результаты корреляционного анализа также указывают на достоверную только 

для положительной эмоциональной активации прямую корреляцию IAF с 

вызванной синхронизацией высокочастотной альфа, и топографически 

представлены в центрально-теменной коре билатерально (Рис. 7.3.). 

 

 

Рис. 7.3. Топографические карты реактивности альфа-3 (12-14 Гц) мощности 

ЭЭГ (lnPэмоция – lnPфон) при переживании положительной и отрицательной эмоций 

в группах низко- (НЧ) и высокочастотных (ВЧ) испытуемых и карты 

статистических различий в реактивности (t-критерий Стьюдента) между группами. 

2. Топографические карты распределения коэффициентов линейной корреляции 

(Spearman) эмоциональной реактивности мощности ЭЭГ с IAF при переживании 

эмоций “радость” и “гнев” и график корреляции (реактивность мощности в левой 

центрально-теменной зоне в отведении СР1) для эмоции “радость” 
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7.3. Заключение 

В модели вызванных эмоций (извлечение из памяти недавних эмоциональных 

событий – “recall generation”) установлена повышенная/бо́льшая положительная 

эмоциональность у лиц с высокой IAF, проявляющаяся в бо́льшей доступности 

следов памяти на недавние эмоционально положительные события, а также в 

повышенной интенсивности их переживания (по данным субъективного 

шкалирования и амплитуды КГР). По данным осцилляторной активности в модели 

вызванных эмоций в альфа-3 диапазоне при переживании радости лица с высокой 

IAF по сравнению с индивидами с низкой IAF демонстрируют большую альфа-3 

синхронизацию ЭЭГ в центрально-теменных отделах коры головного мозга 

билатерально. 
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ГЛАВА 8. ОБСУЖДЕНИЕ 

8.1. Индивидуальная частота альфа-ритма и автономная нервная си-

стема в состоянии покоя  

В результате проведенного системного психофизиологического исследования 

были изучены вегетативные и центральные корреляты восприятия и переживания 

положительных и отрицательных эмоций у лиц с различной IAF в покое. 

В состоянии покоя установлены достоверные сопряжения IAF с показателями 

активности дыхательной и сердечно-сосудистой систем. По данным дыхания 

обнаружены положительные корреляции IAF с экспираторной паузой и периодом 

дыхания и отрицательная – с частотой, т.е., в целом, индивиды с высокой IAF 

характеризуются более редким дыханием.  

Связь альфа активности с дыханием отмечена в единичных наблюдениях 

других авторов, в которых показано, что мощность высокочастотной альфа (12-15 

Гц) повышается в конце вдоха и снижается до минимальных значений в конце 

выдоха (Chervin et al., 2008). Высказывается предположение, что десинхронизация 

альфа активности на выдохе отражает периоды флуктуации уровня бодрствования 

через модуляцию активности таламокортикальных сетей при генерации альфа-

ритма.  В нашем случае можно полагать, что сниженная частота дыхания у лиц с 

высокой IAF отражает не столько более низкую тоническую активацию (“tonic 

arousal”), сколько повышенные бдительность (“alertness”) и готовность к 

переработке информации, механизмы которых связывают с высокочастотной 

активностью альфа (10.25-13 Гц) (Aeschbach et al., 1999). О справедливости такого 

допущения свидетельствуют психофизиологические эффекты медленного 

произвольного абдоминального дыхания, во время которого возникает 

активационный сдвиг в сторону высокочастотной (10-13 Гц) альфа активности и 

сопровождается чувством прилива “энергии-активности” (“vigor-activity”) в 

сочетании с релаксацией и снижением ситуативной тревоги (Fumoto et al., 2004; 

Chan et al., 2011). Предполагая возможные нервные механизмы сопряжения IAF и 

дыхания, нужно отметить, что адаптивная регуляция дыхательного цикла 
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осуществляется не только первичными инспираторными и экспираторными 

центрами ствола мозга (Feldman, Del Negro, 2006), но и вышележащими 

структурами моста и среднего мозга (Rybak et al., 2004). Вероятно, именно на 

уровне этих структур IAF модулирует длительность экспираторной паузы (Guillery, 

Sherman, 2002).  

SDNN - интегральный показатель вариабельности ритма сердца, отражает 

совокупные влияния на синусовый узел симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы. Хорошо известно, что высокие значения 

SDNN свидетельствуют о высокой функциональной готовности, гибкости и 

пластичности вегетативного контура регуляции сердечной деятельности (Aubert et 

al., 2003), в то время как низкие являются высоко валидным предиктором 

смертности у больных ишемической болезнью сердца (Thayer et al., 2012) и у 

пожилых (Rajendra et al., 2006). В отношении IAF показано, что активация 

мускариновых ацетилхолиновых рецепторов (парасимпатических медиаторов) с 

помощью корбахола приводит к ее увеличению  (Lőrincz et al. 2008); в то же время 

поступление в организм никотина (курение, подкожные или внутривенные 

инъекции) вызывает увеличение IAF, сопровождающееся одновременным 

улучшением моторной функции (Roth, Bättig 1991), внимания и эпизодической 

памяти (Lindgren et al., 1999b), снятием тревоги (Morrell, Cohen, 2006), и 

увеличением хронотропной активности сердца (Foulds et al., 1994), связанной с 

преобладанием симпатической активности. Противоречивые результаты связи IAF 

и активности вегетативной нервной системы по данным литературных источников 

находят отражение и в настоящем исследовании. Так, обнаружены 

противоположные по направленности связи SDNN и IAF – положительная в 

условии закрытых глаз и отрицательная в условии открытых глаз. Примечательно, 

что в обоих случаях связь значима, но меняет знак при открывании глаз. Более 

подробный анализ данных связей требует дальнейших исследований. 

Приведенные данные свидетельствуют о связи IAF с механизмами 

вегетативной регуляции. Однако, в связи с высоким полидетерминизмом 
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собственно регуляторных механизмов вегетативной регуляции, более однозначные 

представления о центральных нисходящих модулирующих влияниях со стороны 

альфа осцилляторов могут быть получены после серии специальных исследований. 

8.2. Индивидуальная частота альфа-ритма и неосознаваемое восприятие 

эмоциогенных стимулов 

В модели неосознаваемого восприятия эмоциональных лиц обнаружено 

ускоренное восприятие и переработка стимулов угрозы с целью немедленной 

активации системы обороны и связанных с ней моторных, когнитивных и 

висцеральных программ реагирования. В соответствии с представлениями 

биологов-эволюционистов, в мозге млекопитающих существует две 

специализированные системы принятия решения, позволяющие перерабатывать 

информацию об угрозе различными путями и в большом разнообразии контекстов: 

таламическая, предназначенная для мгновенной обработки сигнала и принятия 

бинарного решения угроза–безопасность без необходимости задержки в ожидании 

дополнительной уточняющей информации, и корковая, специализирующаяся на 

принятии бинарного решения, но в работе которой присутствуют задержки в связи 

с получением дополнительной информации на каждой стадии обработки (LeDoux 

2000, Trimmer et all. 2008). В зрительной системе — это быстрые 

(магноцеллюлярные) и медленные (парвоцеллюлярные) пути доставки 

информации в различные области мозга. Магноцеллюлярный путь предназначен 

для информации невысокого разрешения с низкой пространственной частотой, 

быстро поступающей в подкорковые эффекторные структуры (например, 

миндалину, играющую ведущую роль в переработке информации угрозы, 

активации мотивационной системы обороны и сопутствующих 

соматовисцеральных реакций, включая реактивные эффекты в сердечно-

сосудистой системе). Специализация парвоцеллюлярного пути — более детальная 

информация с высокой пространственной частотой, медленнее поступающей в 

зрительную кору (Trimmer et all. 2008; Vuilleumier et al., 2003; Carretie et al., 2007). 

По данным зрительных вызванных потенциалов, в отличие от преимущественно 
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корковых путей, «короткий» подкорковый таламо-лимбический путь обеспечивает 

немедленную оценку потенциальной угрозы, вызванной неосознаваемым 

стимулом (Умрюхин, 2004; Williams et al. 2004; Liddell et al., 2005; Соколов, 2010). 

Можно полагать, что в нашей работе обнаружена повышенная активность 

сверхбыстрой «таламической» системы или магноцеллюлярного пути 

идентификации угрозы за счет предиспозиции к ускоренному «захвату» грубой, но 

быстрой, сенсорной информации, «экстрагируемой» из неосознаваемого стимула, 

то есть, зрительные неосознаваемые стимулы с эмоциональным содержанием 

активируют систему «таламической» сверхбыстрой детекции вне зависимости от 

такого параметра индивидуальных различий как IAF и не затрагивают систему 

более медленной корковой обработки сигналов. Вероятно, IAF в большей степени 

определяется именно кортикальными источниками альфа активности с более 

детальной обработкой информации. 

8.3. Индивидуальная частота альфа-ритма и осознаваемое восприятие 

эмоциогенных стимулов 

В модели осознаваемого восприятия эмоциогенных зрительных стимулов 

установлено, что лица с высокой IAF, по сравнению лицами с низкой, имеют более 

выраженную активацию в индивидуальном субъективном пространстве при оценке 

активационного содержания стимулов и знака эмоции, а также более сильную 

симпатическую активацию по данным амплитуды КГР и восстановленной из КГР 

судомоторной активности (Benedek, Kaernbach 2010). Центральными источниками 

модуляции КГР в ответ на эмоциогенные сигналы выступают структуры 

лимбической системы (медиодорзальное ядро таламуса, миндалина, островковая 

доля, поясная извилина, медиальная лобная кора), правая теменная кора, (Beissner 

et al., 2013). По данным биоэлектрической активности головного мозга обнаружена 

более высокая синхронизации ЭЭГ у лиц с высокой IAF по сравнению с лицами с 

низкой IAF в диапазонах дельта (2-4 Гц), тета (4-6 Гц и 6-8 Гц) в центральной и 

задней, а высокочастотной альфа (12-14 Гц) - в передней коре больших полушарий 

мозга. Это хорошо согласуется с нашими ранними исследованиями и данными 
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других авторов об участии дельта, тета и высокочастотной альфа синхронизации 

ЭЭГ в механизмах мотивационного внимания и фиксации эмоциогенности стимула 

(Aftanas et al., 2002; Афтанас и др., 2004; Lang, Bradley, 2010) и свидетельствует о 

повышенной активности этих механизмов у лиц с высокой IAF. Дельта осцилляции 

играют существенную роль в процессе мотивационной активации и связаны с 

актуализацией филогенетически древних форм поведения, драйвов (Knyazev, 

2012). В этой связи более выраженная синхронизация дельта активности у лиц с 

высокой IAF свидетельствует о более выраженной мотивационной активации в 

ответ на появление стимула, вне зависимости от его эмоциональной категории. 

Тета мощность в задней медиальной коре, более выраженная у индивидов с 

высокой IAF, ассоциируется с детекцией эмоциогенности стимула (Aftanas et al. 

2001) и, вместе с дельта активностью, связаны с увеличением симпатической 

реактивности по показателю амплитуды КГР (Aftanas et al., 2005) вне зависимости 

от эмоциональной категории стимула. Наконец, альфа-3 активность 

характеризуется десинхронизацией в задних отделах коры вне зависимости от IAF 

и синхронизацией активности у лиц с высокой IAF в лобных отделах коры. 

Вероятно, восприятие физических характеристик стимулов не ассоциируется с IAF, 

в то же время увеличение амплитуды в лобном отделе коры у высокочастотных 

индивидов свидетельствует об эмоциональной (Aftanas et al., 2004) и когнитивной 

(Fink et al., 2006) активации, связанной, вероятно, с механизмами оценки и 

когнитивной регуляции реакции на стимул (Лурия, 1962). Различную степень 

вовлечения тета- и высокочастотных альфа-осцилляторов ЭЭГ в процессы 

восприятия у лиц с высокой и низкой IAF можно также рассмотреть в контексте 

работы канонических функциональных нейрональных сетей мозга: “сети 

значимости”, “центральной исполнительной сети/сети когнитивного контроля” и 

“сети режима по умолчанию”. Эти сети, основанные на функциональной 

коннективности дистантно разделенных нейрональных ансамблей, обеспечивают 

реализацию сенсорных, когнитивных, эмоциональных и моторных функций. Тета-

осцилляции ЭЭГ, источниками которых являются передний цингулят, фронтальная 
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кора, инсула и миндалина, соотносят с активностью “сети значимости” 

(обнаружение эмоциональной и персонифицированной значимости информации, а 

также переключение между двумя остальными сетями). Снижение мощности 

высокочастотной альфа в лобно-центрально-теменной коре отражает активность 

“сети когнитивного контроля” (контроль/поддержание внимания, направленного 

вовне, активное удержание и манипуляцию информацией в оперативной памяти, 

оценку и принятие решения в контексте целенаправленного поведения), а ее 

синхронизация - “сети режима по умолчанию” (фоновый режим ненаправленного 

ассоциативного мышления - “mind-wandering” и усиление избирательного 

торможения) (Sridharan et al., 2008, Афтанас и др., 2013). В свете изложенного выше 

лица с высокой IAF обнаруживают большую активность “сети значимости”, 

отражающееся в усилением тета-синхронизации в центрально-задней коре. В то же 

время на стадиях декодирования стимула, первичной и расширенной оценки его 

значимости (в интервале 250-1000 мс от начала предъявления) увеличивается 

активность “сети режима по умолчанию”, которая, с помощью механизмов 

избирательного торможения, обеспечивает бо́льшую избирательность 

перцептивного процесса (Cooper et al., 2003). В данной связи важно отметить, что 

отсутствие вызванной синхронизации высокочастотной альфа у лиц с низким IAF 

отражает сниженную активность механизмов селекции поступающей информации. 

В будущих исследованиях предстоит пролить свет на участие еще одной сети, 

которая ассоциирована с высокочастотной альфа и включает передний дорзальный 

цингулят, переднюю часть островковой коры и таламус. Активность этой сети 

контролирует тонический уровень активации коры мозга и уровень бдительности 

(“tonic alertness”), обеспечивая готовность к переработке информации (Sadaghiani 

et al., 2010, 2012). И, наконец, с учетом данных нейровегетативной активности, 

бо́льшая мобилизация центральных механизмов восприятия эмоций у лиц с 

высоким IAF происходит, в том числе, и за счет усиления центральных механизмов 

симпатической активации, что подтверждается данными анализа сопряжений IAF 
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с амплитудой КГР и восстановленной из КГР судомоторной активности (Benedek, 

Kaernbach 2010) 

В модели эмоциональной модуляции стартл-реакции исследованы 

особенности модуляции реакции у лиц с различной IAF контекстно-

предъявляемыми мотивационно значимыми зрительными стимулами. В 

соответствии с выбранными категориями эмоциональных стимулов, эротические 

оцениваются положительно, а негативные - отрицательно относительно 

нейтральных. Кроме того, эротические вызывали наибольший уровень 

возбуждения, а нейтральные - наименьший. Более сильное мотивационное 

воздействие контекстуальных зрительных стимулов эротического содержания 

проявляется также в увеличении латентности и снижении вероятности проявления 

реакций КГР и соотносится с характером субъективных оценок уровня 

возбуждения. Негативные стимулы не оказывали влияния на модуляцию КГР, 

отражая, вероятно, их более низкое мотивационное воздействие. Магнитуда 

миографической реакции при предъявлении звукового сигнала в наибольшей 

степени выражена на фоне нейтрального зрительного стимула, меньшие значения 

магнитуды обнаружены на фоне негативных и наименьшие наблюдаются на фоне 

стимулов эротического содержания.  

В соответствии с каскадной моделью характер защитной реакции определяется 

величиной дистанции до источника угрозы. Величина дистанции определяет 

соотношение активации систем, направленных с одной стороны на приближение 

и/или исследование стимула, а с другой на борьбу или бегство. Низкой степени 

угрозы (значительная дистанция до ее источника) соответствует повышенная 

исследовательская активность, в основе которой лежит облегчение перцептивной 

обработки угрожающего стимула, актуализация релевантной информации из 

памяти и имплицитная подготовка к возможному действию. На физиологическом 

уровне это выражается в совместной симпатической и парасимпатической 

активации. С увеличением угрозы (близкая дистанция до ее источника) 

исследовательская стратегия сменяется на защитную с мобилизацией ресурсов 
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организма для обеспечения реакции борьбы или бегства и выражающейся в 

доминировании симпатической активации. При предъявлении контекстуальных 

стимулов происходит актуализация систем приближения, исследования или 

борьбы/бегства, от соотношения которых зависит величина стартл-реакции: 

актуализация систем приближения и исследования понижают величину стартл-

реакции (эмоциональная и когнитивная интерференции), а системы 

борьбы/бегства, напротив, ее увеличивают (Bradley M.M. 2001; Schupp H.T. 2004). 

Уменьшение магнитуды реакции на аверсивные сигналы в настоящем 

исследовании может быть вызвано недостаточно высоким уровнем активации при 

их восприятии у всех испытуемых. Вероятно, более низкое мотивационное 

воздействие стимулов вызывает привлечение внимания и активное их 

исследование с активацией сенсорного входа для детального анализа источника 

угрозы, что вызывает торможение миографической реакции (Bradley, 2001). Также 

возможным фактором, влияющим на полученные результаты, является пол 

испытуемых. В исследовании приняли участие лица только мужского пола. По 

данным (Bradley, 2001) мужчины оценивают эротические стимулы как более 

возбуждающие, а негативные как менее возбуждающие по сравнению с оценками 

женщин, что может отражается в настоящем исследовании как в результатах 

субъективной оценки, так и показателям кожно-гальванической и миографической 

реакции. Обеспечение моторного ответа при аверсивной стимуляции 

осуществляется при активности латерального и центрального ядер 

миндалевидного комплекса (Nader et al., 2001). По современным представлениям 

активация миндалины происходит как на аверсивные сигналы, так и на 

эмоционально положительные (юмор, эротика) и отражает уровень 

эмоционального возбуждения (Costafreda et al., 2008). Знак же сигнала 

анализируется в орбитофронтальной, медиальной (Anderson et al., 2003) и 

дорсолатеральной префронтальной коре (Perlstein et al., 2002). В этом контексте 

торможение миографической реакции на оба типа стимулов, положительных и 

отрицательных, в настоящем исследовании может быть вызвано различными 
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механизмами. В случае аверсивных сигналов исследование источника аверсии 

связано с активацией латеральных префронтальных отделов коры (Banks et al., 

2007; Dolcos et al., 2006). В случае эротических сигналов подавление реакции на 

стартл-сигнал происходит за счет конкурентной обработки эмоциональной 

информации положительного характера с активацией прилежащего ядра (nucleus 

accumbens) и ростральной части передней поясной извилины (rostral anterior 

cingulated cortex, rACC) оказывающих тормозное влияние на активность 

миндалины в случае эмоционального конфликта (Egner et al., 2008). 

Таким образом, в настоящем исследовании эмоциональная модуляция стартл-

реакции проявляется в подавлении моторных и вегетативных реакций в большей 

степени выраженной в контексте предъявления эротических сигналов. Отсутствие 

связи ЭМСР и IAF вызвано, вероятно, тем, что в основе ЭМСР лежит актуализация 

механизма быстрой оценки эмоциональной значимости стимула с активацией 

структур лимбической и паралимбической систем, а модуляция активности 

структур, которые являются источниками генерации альфа-ритма 

(таламокортикальная система) и связанных с расширенной когнитивной оценкой 

стимула, при этом не происходит. 

В отличие от моделей неосознаваемого и осознаваемого восприятия, а также 

ЭМСР, модели оборонительного рефлекса сердца (ОРС) и дискретных эмоций 

различного знака подразумевают актуализацию у испытуемых когнитивных 

механизмов расширенной оценки (“extended appraisal”) и переоценки (“reappraisal”) 

эмоции и контроля активации.  

В состоянии физиологического покоя, предваряющего индукция ОРС, по 

данным офисного АД и показателям мощности ЭЭГ в стандартных диапазонах 

различий между группами не обнаружено. Картина меняется существенным 

образом после объявления о предстоящих неизбегаемых аверсивных стимулах. В 

ожидании первого стимула – в условиях максимальной прагматической 

неопределенности, индивиды с низкой IAF увеличивают ДАД и СрАД по 

сравнению с фоном, удерживая его на повышенных значениях в течение всего 
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исследования. Напротив, индивиды с высокой IAF вначале обнаруживают 

отчетливо выраженную ориентировочную реакцию в виде фазического снижения 

давления, которое, после первого стимула и в ожидании последующих, 

увеличивается, оставаясь достоверно ниже, чем у лиц с низкой IAF. По данным 

ЭЭГ в последнем предстимульном интервале у лиц с низкой IAF усиливающееся 

эмоциональное напряжение в результате непрекращающегося аверсивного 

воздействия приводит к достоверному увеличению мощности низкочастотной 

альфа в задней коре, отражая, по-видимому, явления сниженной бдительности и 

нарастающего охранительного торможения с целью защиты от аверсии (Павлов, 

1973; Klimesch et al., 2007). Данный факт хорошо согласуется с гипотезой 

“эмоционального демпинга” (“emotional dampening”), согласно которой 

повышение АД и общего периферического сопротивления сосудов в условиях 

эмоционального стресса активирует центральные защитные механизмы, 

снижающие эмоциогенность воспринимаемого стрессора и болевую 

чувствительность (Pury et al., 2004, McCubbin et al., 2011). Тем самым, профиль 

кардивоваскулярной реактивности и динамика осцилляторной активности ЭЭГ в 

низкочастотном диапазоне альфа у лиц с низкой IAF отражают неадаптивную 

избегательную (или эмоциональную) стратегию совладания со стрессором, 

ассоциируемую с риском возникновения АГ и ИБС. В то же время лица с высокой 

IAF демонстрируют более адаптивную проактивную стратегию совладания с 

угрозой (Судаков, 1981, 1998; Sgoifo et al., 2005). 

В условиях реализации ОРС корреляции IAF с кардиоваскулярной 

реактивностью IAF не обнаружено. По данным реактивности ЭЭГ только в третьей 

реализации ОРС в альфа-3 полосе обнаружена ассоциация с IAF - высокочастотные 

индивиды показывают синхронизацию в альфа-3 диапазоне. Как уже отмечалось, 

синхронизация в лобном отделе коры свидетельствует об эмоциональной (Aftanas 

et al., 2004) и когнитивной (Fink et al., 2006) активации, связанной, вероятно, с 

механизмами оценки и когнитивной регуляции реакции на стимул. Длительная 

синхронизация в теменной коре связана с интернализацией внимания и активацией 
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работы сети по умолчанию, вероятно, отражая активность механизмов 

саморегуляции эмоционального состояния. 

Таким образом, в настоящем исследовании получены данные, 

свидетельствующие, что ожидание сильного аверсивного сигнала связано с 

формированием различных стратегий реагирования. У низкочастотных индивидов 

активируются защитные механизмы с целью уменьшения субъективной «силы» 

сигнала, проявляющиеся в виде эмоционального демпинга при высоких значениях 

АД и повышением сенсорного порога с увеличением альфа-1 мощности. 

Высокочастотные индивиды характеризуются более адаптивной лабильной 

реакцией АД и привлечением внимания к анализу стимула, отражающегося в 

десинхронизацией альфа-1 мощности ЭЭГ. Только в последнем из трех 

последовательно индуцированных ОРС обнаружено, что у высокочастотных 

индивидов на фоне угашения вегетативного и эмоционального ответов и 

актуализации когнитивных стратегий реагирования, наблюдается увеличение 

альфа-3 мощности в лобной и центральной-теменной коре, отражающая, по-

видимому, активность механизмов произвольной регуляции эмоционального 

состояния. В целом, можно полагать, что лица с высокой IAF являются более 

толерантными к сильным аверсивным стимулам и проявляют более гибкие 

стратегии регуляции реакции; а лица с низкой IAF обнаруживают менее 

благоприятный профиль эмоционального реагирования - в большей степени 

предрасположены к переживанию отрицательных эмоций, активацией защитных 

механизмов и более ригидный паттерн реакции. 

8.4. Индивидуальная частота альфа-ритма и переживание эмоций 

В модели дискретных эмоций лица с высокой IAF обнаруживают сниженные 

пороги считывания следов памяти, недавно пережитых сильных положительных 

эмоций, увеличенной яркость их актуализации в воображении и большую 

интенсивность переживания. По данным реактивности мощности высокочастотной 

альфа активности наблюдается достоверное ее увеличение для обеих эмоций у всех 

испытуемых, однако при переживании радости у лиц с низкой IAF прирост 
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мощности достоверно ниже. Общий рост высокочастотной альфа активности в 

условиях эмоциональной активации в моделью вызванных эмоций, основывается 

на механизмах интернализации внимания (“rejection”) (Ray, Cole, 1985), 

актуализацией механизмов воображения, а также избирательного активного 

торможения нерелевантной к процессу переживания когнитивной активности 

(Cooper et al., 2003). Соответственно, слабый прирост высокочастотной альфа-

амплитуды при переживании радости свидетельствует о функциональной 

недостаточности или гипоактивации этих механизмов у лиц с низкой IAF. Данные 

субъективных индикаторов доступности следа памяти и его реактивации в режиме 

управляемого воображения, а также прямые, достоверные только для 

положительной эмоциональной активации, корреляции амплитуды КГР и 

мощности в высокочастотном альфа-диапазоне в центрально-теменной коре  с IAF, 

позволяют рассматривать этот показатель в качестве нейрофизиологического 

эндофенотипа индивидуальной предиспозиции к преобладанию в индивидуальном 

эмоциональном пространстве позитивной аффективности в случае высокой IAF, и 

негативной аффективности - в случае низкой IAF.  

Таким образом, можно предположить, что высокая IAF отражает повышенную 

активность положительной эмоциональной установки, легкость и доступность 

мнемонических следов положительного эмоционального опыта, а значимое 

событие или воспоминание выступает как триггер для выявления и манифестации 

устойчивых предиспозиций эмоционального реагирования. 

В целом, резюмируя результаты выполненного системного исследования, 

можно заключить, что IAF, по-видимому, создает вполне определенный 

типологический контекст (“hardware”), модулирующий или определяющий 

структуру индивидуального эмоционального пространства и его реактивности в 

условиях положительной и отрицательной эмоциональной активации. У лиц с 

высокой IAF наблюдается бóльшая активность положительной эмоциональной 

установки и доступность следов памяти на положительные переживания, 

преобладание нисходящего когнитивного контроля и формирование проактивных 
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копинг-стратегией совладания с неизбегаемой угрозой. Напротив, для индивидов с 

низкой IAF характерными являются недостаточность механизмов положительной 

эмоциональной активации и неадаптивные избегательные копинг-стратегии 

совладания со стрессором. Результаты немногочисленных пока генетических 

исследованиях свидетельствуют о возможной генетической основе и отнесений 

IAF в категорию психофизиологических эндофенотипических признаков таких 

предиспозиций. В частности, обнаружена высокая наследуемость IAF (Smit et al., 

2006; Sprangers et al., 2010), а также ассоциация IAF и функционального 

полиморфизма Val158Met, кодирующего синтез катехол-О-метилтрансферазы 

(COMT) - энзима, участвующего в деградации дофамина в межсинаптической 

щели. Высокая активность энзима (Val/Val генотип) и, соответственно, низкий 

уровень дофамина ассоциируется с низкой IAF, и, напротив, низкой активностью 

энзима (Met/Met генотип) и высокий уровень дофамина связан с высокой IAF 

(Bodenmann et all. 2009). Учитывая влияние дофамина на переживание 

положительных эмоций и полученные в настоящем исследовании результаты 

можно говорить об IAF как эндофенотипическом признаке предрасположенности 

к положительной эмоциональной активации. Кроме того, полученные нами данные 

являются важным эмпирическим аргументом в пользу оригинальной гипотезы Э. 

Башара о глобально сопряженных осцилляторах, которые, управляя вместе с 

системой нейромедиаторных подстроек когнитивными и эмоциональными 

процессами, играют ключевую роль в механизмах интеграции в системе “мозг-

тело-сознание” и формирования индивидуального психосоматического 

пространства человека (Başar, 2008, 2012). 
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ВЫВОДЫ 

1. Индивидуальная частота альфа ритма ЭЭГ (IAF) в состоянии 

физиологического покоя коррелирует с величиной вариабельности 

сердечного ритма (SDNN), длительностью респираторной паузы и частотой 

дыхания.  

2. В модели неосознаваемого восприятия нейтральных и эмоциональных 

(эмоции гнева, страха, радости) выражений лиц (модифицированный тест 

Струпа) на фоне общего эффекта достоверно большей скорости обнаружения 

эмоции гнева для всех категорий лиц эффективность восприятия не зависела 

от IAF. 

3. В модели осознаваемого восприятия зрительных эмоциональных стимулов 

по данным субъективных оценок (факторы “знак эмоции” и “активация”) и 

магнитуды КГР индивиды с высокой IAF воспринимают предъявленные 

стимулы как более эмоциогенные, а по данным ВС/ВД ЭЭГ - обнаруживают 

большее увеличение мощности низкочастотной активности (дельта, тета-1 и 

тета-2 ВС) в центральных и задних отделах коры и альфа-3 диапазоне в 

лобных отделах коры на начальных этапах восприятия, вне зависимости 

эмоциональной категории стимула. 

4. В условиях модуляции стартл-реакции зрительными контекстными 

мотивационно значимыми стимулами наблюдается умеренное ослабление 

магнитуды стартл-реакции на фоне контекстных стимулов угрозы и 

выраженное ее подавление на фоне эротических стимулов. Модулирующие 

эффекты эмоциогенных стимулов на магнитуду стартл-реакции не зависели 

от индивидуальной частоты альфа-ритма. 

5. Ожидание неизбегаемого аверсивного стимула в предстимульный интервал 

у лиц с низкой IAF, по сравнению с лицами с высокой IAF, сопровождается 

устойчиво более высоким диастолическим АД и более высокой альфа-1 

мощностью ЭЭГ. Межиндивидуальная вариабельность и динамика коротко- 

и длинно-латентной кардиоваскулярной реактивности в исследуемой 



 

 

103 

 

оборонительной реакции не зависела от IAF, однако, по данным ВД/ВС ЭЭГ 

в альфа-3 полосе повторные предъявления стрессора вызывали увеличение 

мощности у лиц с высокой IAF. 

6. В модели вызванных эмоций (извлечение из памяти недавних 

эмоциональных событий – “recall generation”) установлена бо́льшая 

эмоциональная реактивность на положительные эмоциональные стимулы у 

лиц с высокой IAF, проявляющаяся в большей доступности следов памяти на 

недавние эмоционально положительные события, а также в повышенной 

интенсивности их переживания (по данным субъективного шкалирования и 

амплитуды КГР). По данным осцилляторной активности в альфа-3 диапазоне 

при переживании радости у лица с высокой IAF по сравнению с индивидами 

с низкой IAF демонстрируют большую вызванную синхронизацию альфа-3 

активности ЭЭГ (ВС) в центрально-теменных отделах коры головного мозга 

билатерально. 
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