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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Изучение физиологических особенностей, способов проявления активности
и функциональных свойств структур головного мозга, участвующих в процессах
принятия решений, представляет собой актуальную задачу, решение которой дает
лучшее понимание биологических механизмов, обеспечивающих связь человека с
внешним миром. Выявление и анализ временных характеристик ритмов ЭЭГ
может способствовать объяснению тонких механизмов работы мозга, в частности
– правильному пониманию особенностей поведения в условиях риска.
Актуальность темы исследования обусловлена следующими факторами:
− недостаточностью проработанности вопросов совместного анализа ЭЭГ
и поведения человека, с применением новейших исследований из области
фазовых соотношений ритмов;
− наличием пробелов в изучениях взаимодействий с временными
задержками, которые возникают не только за счет дистанционного разнесения
взаимодействующих структур головного мозга, но и как часть единого
механизма согласованности процессов во время принятия сложных решений.
Патологическая импульсивность и рискованность связаны с целым рядом
психических расстройств, таких как наркомания, алкоголизм, синдром дефицита
внимания, гиперактивность, агрессивность, склонность к азартным играм и с
другими нежелательными социальными проявлениями1,2.
Принятие рискованных решений является сложным процессом, который
вовлекает как оценку ценности вознаграждения, так и оценку уровня риска.
Изучение рискованного поведения в норме у людей может дать понимание
механизмов индивидуально-типологических особенностей поведения и
возможности медикаментозной коррекции, а также быть использовано в
педагогике и нейропсихологической практике.
СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В диссертации были использованы наработки и развиты идеи российских и
зарубежных авторов относительно фазового анализа ритмов ЭЭГ, а также

1 S Marmet et al., ‘Reconsidering the associations between self-reported alcohol use disorder and mental health problems

in the light of co-occurring addictions in young Swiss men’, in PLoS ONE, , 2019.
2 C Kamarajan et al., ‘Reward processing deficits and impulsivity in high-risk offspring of alcoholics: A study of event-

related potentials during a monetary gambling task’, in International Journal of Psychophysiology, vol. 98, 2015, 182–200.
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методики, связанные с изучением различных аспектов поведенческих реакций в
условиях принятия решений.
В последние годы возрос интерес к нейронным основам принятия решений,
связанных с затратами и выгодами. Нейронные механизмы, регулирующие
различные формы принятия решений, связанных с риском, были подробно
освещены в обзоре Орсини и др.3
В рамках задач, предполагающих участие испытуемых в азартных играх,
часто используется анализ данных ЭЭГ4,5. Различают задачи, в которых
рискующие добиваются лучшего конечного результата, т.е. участник
подталкивается к более рискованному, но потенциально более прибыльному
выбору (Baloon Analog Risk Task – BART) и задачи (Iowa Gambling Task, Wheel Of
Fortune), в которых целесообразно избегать более выигрышных и рискованных
вариантов выбора в пользу менее выигрышных и рискованных вариантов6,7,8.
Однако изучение временных характеристик у последовательностей ритмов
ЭЭГ при наличии стимулов, относящихся к реализации поведения, связанного с
риском, несмотря на большое количество литературы, не получило до настоящего
времени подробного освещения ни в российских, ни в зарубежных работах.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель настоящей работы заключалась в выявлении характерных фазовофазовых соотношений ритмов ЭЭГ у людей, принадлежащих к разным группам
по склонности к риску, во время принятия решения в ситуации выбора между
маловероятным ценным, либо гарантированным малоценным вознаграждением, и
определение характерных временных задержек между фазами различных ритмов.

3 CA Orsini et al., ‘Neural mechanisms regulating different forms of risk-related decision-making: Insights from animal

models’, in Neuroscience & Biobehavioral Reviews, vol. 58, 2015, 147–167.
4 J Giustiniani et al., ‘Behavioral and Electrophysiological Arguments in Favor of a Relationship between Impulsivity,

Risk-Taking, and Success on the Iowa Gambling Task’, in Brain Sciences, vol. 9, 2019, 248.
5 D Polezzi et al., ‘Brain correlates of risky decision-making’, in NeuroImage, vol. 49, 2010, 1886–1894.
6 DJ Upton et al., ‘Propensity for risk taking and trait impulsivity in the Iowa Gambling Task’, in Personality and

Individual Differences, vol. 50, 2011, 492–495.
7 S Xu et al., ‘Risk-taking and Impulsive Behaviors: a Comparative Assessment of Three Tasks’, in Social Behavior and

Personality: an international journal, vol. 41, 2013, 477–486.
8 Y Schrag et al., ‘Pro Free Will Priming Enhances “Risk-Taking” Behavior in the Iowa Gambling Task, but Not in the

Balloon Analogue Risk Task: Two Independent Priming Studies’, in PLOS ONE, E Yechiam (ed), vol. 11, 2016, e0152297.
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для выполнения поставленной цели исследования были поставлены
следующие задачи:
1. Выявить особенности поведения людей в условиях выбора, связанного с
риском, при наличии вероятностного вознаграждения.
2. Разделить испытуемых в соответствии с доминирующей стратегией
поведения на группы «склонных к риску» и «избегающих риска».
3. Разработать приложения для обработки записей ЭЭГ, с использованием
детализированного анализа фазово-фазовых соотношений и времен задержки,
для отдельных наборов пар ритмов (альфа и бета, тета и бета).
4. И с с л е д о в а т ь о с о б е н н о с т и в р е м е н н ы х х а р а к т е р и с т и к у
п о с л ед о ват е л ь н о с т е й р и т м о в Э Э Г д л я с л у ч а е в с и н х р о н н о с т и ,
рассматриваемой в пределах временной задержки от 0 до 0,02 с, и для случаев
временных задержек, рассматриваемых в пределах от 0,08 до 0,1 с, между
ритмами альфа- и бета- и тета- и бета- диапазонов у испытуемых групп
«склонных к риску» и «избегающих риска».
НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ
В настоящей работе впервые исследовалось особенности появления ритмов,
по отношению к предъявляемому стимулу и к ритмам иных диапазонов,
характеризующиеся различной временной задержкой между ритмами ЭЭГ у
людей, принадлежащих к разным группам по склонности к риску.
Было установлено, что доля пар ритмов, при отсутствии временной
задержки между ритмами альфа- и бета- диапазонов, у испытуемых «склонных к
риску» достоверно меньше, чем у «осторожных». Однако при наличии временной
задержки между ритмами альфа- и бета- диапазонов наблюдаются
противоположные результаты.
Таким образом, в работе было выявлено, что в зависимости от наличия или
отсутствия временной задержки, соотношения между парами ритмов альфа- и
бета- диапазонов ЭЭГ отличаются. Показано выраженное противопоставление
долей ритмов для случаев синхронности и долей ритмов для случаев большого
временного разброса между ритмами альфа- и бета- диапазонов ЭЭГ для групп
испытуемых, «избегающих риска» по сравнению с «рискующими» при выборе
более ценного, но менее вероятного вознаграждения. При этом, для пар ритмов
тета- и бета-диапазонов синхронность была одинакова для тех же групп
испытуемых.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ
В настоящее время специфичность и чувствительность кросс-частотной
связи ритмов ЭЭГ при разных видах когнитивной деятельности у человека только
начинает изучаться.
В работе было проведено сопоставление данных о поведении испытуемых с
учетом склонности к риску с временными соотношениями ритмов ЭЭГ.
При выполнении работ по теме исследования были разработаны
программные приложения для обработки записей ЭЭГ, с использованием
детализированного анализа фазово-фазовых соотношений и времен задержки для
отдельных наборов ритмов человека. Разработанные приложения оказались
применимы для учета интервалов записей ЭЭГ человека, в которых частотновременные характеристики быстро изменяются во времени, и для сопоставления
ритмов ЭЭГ с учетом временных задержек между ритмами.
Значимым результатом исследования является выявление связи между
наличием задержек между ритмами и типологическими особенностями поведения
испытуемых в ситуации выбора между маловероятным ценным, либо
гарантированным малоценным вознаграждением. Перспективным будет
распространить результаты работы на другие (в том числе – патологические)
популяции испытуемых и изучить специфичность и чувствительность кроссчастотной связи ритмов ЭЭГ на здоровой и клинической когортах.
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве основного методологического подхода по изучению
поведенческих реакций в условиях переменного риска, использовалось
варьирование вознаграждения, которое могли получать испытуемые. За счет
варьирования вознаграждения, поведение испытуемых менялось при получении
информации о полученном вознаграждении (в виде баллов), но при этом
стратегия поведения определялась их склонностью к риску.
Кроме анализа поведенческих реакций, выполнялся анализ мозговой
активности испытуемых по записям ЭЭГ. Для этого исследовались комбинации
пар ритмов альфа-, бета-, и тета- диапазонов.
Для сопоставления последовательностей различающихся по диапазонам
ритмов, имеющих временную задержку в записи ЭЭГ, учитывался сдвиг по
времени ритмов относительно друг друга и сопоставление ритмов с учетом сдвига
по времени.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
На защиту выносятся следующие положения:
1. Особенности «рискованного» и «осторожного» поведения у людей могут
быть обнаружены не только на поведенческом уровне, но и на уровне мозговой
активности. При анализе мозговой активности испытуемых различия в
«склонности к риску» / «осторожности» могут быть выявлены по
характеристикам ритмов ЭЭГ.
2. При сопоставлении временных (фазовых) характеристик для ритмов
альфа- и бета- диапазонов ЭЭГ могут быть выявлены различия при
синхронности, а также при наличии временных задержек между ритмами, у
испытуемых, принадлежащих к разным группам по склонности к риску.
3. Усредненная по всем отведениям межчастотная синхронизированная
активность головного мозга является важнейшим показателем склонности к
определенной стратегии поведения и может быть выявлена путем анализа
характеристик ЭЭГ, полученных на основании кросскорреляционных
гистограмм (ККГ) по разным ритмам.
СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ И АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Достоверность результатов и выводов подтверждается достаточным
количеством испытуемых (две части проводимых экспериментов, в каждой из
частей по 33 человека, разный состав испытуемых в каждой части), большим
числом наблюдений (по 1200 наблюдений на 1 человека) и повторяемостью
результатом при вариации исходных условий проведения экспериментов в разных
частях. Интерпретация полученных результатов проведена с использованием
современных методов статистического анализа.
По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в рецензируемых
журналах, входящих в список, утверждённый Высшей аттестационной комиссией.
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ
Диссертационная работа изложена на 104 страницах и состоит из введения,
обзора литературы, материалов и методов, обсуждения полученных результатов,
заключения, библиографического указателя и трех приложений.
Диссертация включает в себя 27 рисунков, и 1 таблицу. Библиографический
указатель состоит из 109 источников.
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2.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, показана
степень разработанности темы исследования, сформулированы цели и задачи
исследования, аргументирована научная новизна исследований, обоснована
теоретическая и практическая значимость работы, описаны методология и методы
исследования, представлены положения, выносимые на защиту, степень
д о с то ве р н о с т и и ап р о б а ц и я р е зул ьт ато в , п р и вед е н ы п убл и ка ц и и ,
соответствующие паспорту специальности.
Первая глава представляет литературный обзор современного состояния
исследований активности головного мозга при принятии решений и координации
поведения, и применения методов, изучающих механизмы интеграции мозговых
процессов.
Краткий обзор существующих подходов к изучению поведенческих
аспектов принятия решений в рамках игровых ситуаций приведен в разделе 1.1.
В разделе 1.2 приведены современные исследования параметров активности
головного мозга при принятии решений и координации поведения. Особое
внимание уделено анализу временных соотношений ритмов ЭЭГ при принятии
поведенческих решений. Выделена роль альфа, бета и тета ритмов в когнитивном
контроле и в координации поведения
Анализ ритмов ЭЭГ при принятии поведенческих решений позволяет
выявить связи между характеристиками мозговой активности и особенностями
поведения испытуемых.
Характеристики межчастотной координации мозговой активности могут
быть выявлены на основе анализа фазовых соотношений, фазово-амплитудных
соотношений и амплитудно–амплитудных соотношений различных частотных
диапазонов.
Общая схема, показывающая биологические основания для формирования
временных соотношений ритмов, представлена на Рис. 1.
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Рис. 1. Общая схема формирования временных соотношений ритмов

Изучение фазово-временной синхронности ритмов ЭЭГ и особенностей
временных задержек между ритмами может быть полезно для
понимание природы рискованного принятия решений9,10, в частности – для
понимания поведения в подростковом возрасте11.
Событийный анализ фазовой когерентности ЭЭГ был использован в
игровой задаче с денежным вознаграждением12. Чтобы выявить паттерн
связности, зависящий от ошибок прогнозирования, авторы сравнивали отклики в
рамках обратной связи по потерям/выигрышам. Денежная потеря приводила к
значительному увеличению синхронизации тета-диапазона в области
фронтальной и теменной коры, в то время как выигрыш приводил к увеличению
синхронизации преимущественно в затылочной коре.
Шерман и др.13 высказали предположение о том, что спонтанные нейронные
колебания альфа-диапазона представляют собой ритмы перцептивной системы, и
порождают эффекты перцептивных ожиданий. В ходе записи ЭЭГ, участники
9 MX Cohen, CE Elger & J Fell, ‘Oscillatory Activity and Phase–Amplitude Coupling in the Human Medial Frontal Cortex

during Decision Making’, in Journal of Cognitive Neuroscience, vol. 21, 2009, 390–402.
10 SAA Massar, JL Kenemans & DJLG Schutter, ‘Resting-state EEG theta activity and risk learning: sensitivity to reward

or punishment?’, in International Journal of Psychophysiology, vol. 91, 2014, 172–177.
11 JF Cavanagh, MX Cohen & JJB Allen, ‘Prelude to and Resolution of an Error: EEG Phase Synchrony Reveals Cognitive

Control Dynamics during Action Monitoring’, in Journal of Neuroscience, vol. 29, 2009, 98–105.
12 ŞB Demiral, S Golosheykin & AP Anokhin, ‘Genetic influences on functional connectivity associated with feedback

processing and prediction error: Phase coupling of theta-band oscillations in twins’, in International Journal of
Psychophysiology, vol. 115, 2017, 133–141.
13 MT Sherman et al., ‘Rhythmic influence of top-down perceptual priors in the phase of prestimulus occipital alpha

oscillations’, in Journal of Cognitive Neuroscience, , 2016.
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выполняли задачу, которая определяла перцептивные ожидания и внимание.
Результаты показали, что в затылочной коре фазы колебаний в альфа-диапазоне
еще до момента предъявления стимула предвосхищали решения «да/нет».
Кайсер и др. собрали данные по ЭЭГ и поведенческим реакциям у людей
при принятии решений в задаче слуховой дискриминации, опираясь на различные
акустические особенности восприятия14. Авторы количественно определили связь
между выбором, престимульной активностью в различных компонентах ЭЭГ и
сенсорными данными. Авторы обнаружили, что в пределах слуховых сетей коры
фаза не оказывает влияния на выбор, в то время как мощность в определенных
частотах влияет на активирование и кодирование сенсорных данных. Фазовые
компоненты тет а- и а льфа-колебаний, позднее активированные в
фронтопариетальных областях, впоследствии оказывали влияние на выбор.
В разделе 1.3 показаны исследования, выявляющие связи между
активностью головного мозга и поведением при принятии решений в условиях
выбора, связанного с риском.
Особенности принятия решений в ситуациях неопределенности часто
изучаются с использованием игровых задач. В работе Массара и др, 15 в каждой
попытке участники выбирали один из двух квадратов, с виртуальной суммой
денег, которую можно было либо выиграть, либо проиграть. Цель участников
заключалась в том, чтобы выиграть как можно больше денег. Участники могли
либо принимать решения с высоким риском и высокой денежной ценностью, либо
решения с низким риском и низкой денежной ценностью. Рассматривались
соотношения мощности между тета- и бета- ритмами ЭЭГ, и устанавливалась их
взаимосвязь с индивидуальным для каждого испытуемого процентом выбора
более рискованных решений.
Характеристики ЭЭГ исследовались у испытуемых, которые выбирали
между вариантами из двух кругов, дающими разные результаты, при этом
испытуемые должны были попытаться заработать как можно больше денег16.
Испытуемым было рассказано, что им будет выплачена общая сумма выигрыша в
конце эксперимента, при этом они заранее не знали ни результатов, ни их
вероятностей, но должны были сделать соответствующие выводы в ходе
14 SJ Kayser, SW McNair & C Kayser, ‘Prestimulus influences on auditory perception from sensory representations and

decision processes’, in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, , 2016.
15 Massar, Kenemans and Schutter, ‘Resting-state EEG theta activity and risk learning: sensitivity to reward or

punishment?’ in International Journal of Psychophysiology, 91, 2014, 172–177.
16 Polezzi et al., ‘Brain correlates of risky decision-making’.in NeuroImage, 49, 2010, 1886–1894.
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выполнения задачи. Участники могли выбрать между рискованным и более
безопасным вариантом.
Регистрация ЭЭГ выполнялась у 128 здоровых добровольцев в состоянии
покоя продолжительностью 4 минуты, при этом испытуемые выполняли игровое
задание с изменением условий вознаграждения17. Исследование показало, что в
состоянии покоя соотношение между тета (4-7 Гц) / бета (13-30 Гц) колебаниями в
ЭЭГ связано с принятием рискованных решений. Однако авторам не удалось
выяснить, является ли отношение тета / бета колебаний в ЭЭГ также
электрофизиологическим индексом для поведенческой адаптации, когда
вознаграждение и наказание меняются с течением времени.
Характеристики префронтальной активности, записанной с помощью
электроэнцефалографии в состоянии покоя у семидесяти здоровых добровольцев,
сравнивались с поведением при выборе в условиях задачи, связанной с принятием
риска18. Авторы установили, что принятие риска связано со значительными
индивидуальными различиями, и проверили гипотезу о том, что на основе
наблюдаемых параметров активности в префронтальной коре можно предсказать
формирование связанного с риском поведения.
С помощью функциональной МРТ изучалось пространственное
распределение бета- мощности и тета- мощности и их соотношение для большой
выборки здоровых людей, выполняющих задачу, связанную с принятием
рискованных решений19. Авторы использовали данные, предшествующие
рискованному или безопасному выбору, и определяли, какие регионы мозга
кодируют информацию, предсказывающую предстоящее решение; был выявлен
ряд областей мозга, в которых паттерны активности заранее предсказывали
последующее поведение, связанное с риском, включая ряд областей, которые
играют роль в процессах контроля.
Особенности поведения наиболее ярко проявляются в случаях, когда
обязательно присутствует выбор, при котором оцениваются и сравниваются
между собой разные по величине, качеству или вероятности подкрепление/
вознаграждение. На основе недооценки или переоценки подкрепления/
вознаграждения в условиях неопределенности его достижения в поведении
17 I Schutte, JL Kenemans & DJLG Schutter, ‘Resting-state theta/beta EEG ratio is associated with reward- and

punishment-related reversal learning’, in Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, vol. 17, 2017, 754–763.
18 B Studer, A Pedroni & J Rieskamp, ‘Predicting Risk-Taking Behavior from Prefrontal Resting-State Activity and

Personality’, in PLoS ONE, A Siegel (ed), vol. 8, 2013, e76861.
19 SM Helfinstein et al., ‘Predicting risky choices from brain activity patterns’, in Proceedings of the National Academy of

Sciences, vol. 111, 2014, 2470–2475.
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человека на первый план выходят такие противоположные параметры
и н д и в и д уа л ь н ы х о с о бе н н о с т е й п о в ед е н и я ка к и м п ул ь с и в н о с т ь и
самоконтролируемость, осторожность и склонность к риску. Выявление ЭЭГ
активности и структур мозга, связанных с риском, дает дополнительную
информацию по изучению поведения.
В разделе 1.4 приведены возможные механизмы синхронизации мозговых
процессов на уровне ритмов ЭЭГ и методы их изучения.
Вторая глава включает в себя описание материалов и методов,
использованных при выполнении диссертационной работы.
В разделах 2.1 и 2.2 показана общая схема исследования и описаны этапы
исследования.
В разделе 2.3 описаны процедуры и условия проведения экспериментов по
выявлению поведенческих реакций испытуемых при принятии решений в
ситуации с выбором, приведены методы определения параметров ритмов ЭЭГ,
потенциально соотносящихся со склонностью к риску испытуемых.
Часть 1: В исследовании приняли участие 33 здоровых испытуемых: 21
женщина и 12 мужчин в возрасте 24 ± 4 лет (студенты, аспиранты, служащие).
Часть 2: В исследовании приняли участие 33 здоровых испытуемых: 18
женщин и 15 мужчин в возрасте 24 ± 4 лет (студенты, аспиранты, служащие).
Каждый эксперимент проводился с одним из испытуемых, вероятность
получения большей ценности вознаграждения в попытке выбора круга на экране
монитора задавалась один вариантом из набора: 0%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%.
Общее время одного эксперимента не превышало 24 минут. Эксперимент с
заданной вероятностью проводился с участием испытуемого в различные дни.

Рис. 2. Схема последовательности предъявлений изображений на экране монитора

Общая схема предъявления стимулов на экране монитора во время каждого
отдельного эксперимента показана на Рис. 2 (в качестве примера показаны два
эксперимента с вероятностью 75% и 50%). Всего в одном эксперименте
испытуемому предоставлялось 200 попыток выбора круга. Первоначально на
экране монитора 17”, находившегося на расстоянии 50 см от испытуемого, на
темно-сером фоне на 5 с появлялись расположенные по горизонтали два серых
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круга (С), диаметром 12 см каждый (угловые размеры одного круга – 13°40'),
которые чередовались во времени с цветными того же размера и расположения.
Каждый испытуемый принимал участие в шести экспериментах с 0%, 10%, 25%,
50%, 75%, и 100% вероятностью получения 6 баллов при выборе красного круга
(К). Вероятность получения вознаграждения при выборе зеленого круга (З)
равнялась 100% при ценности вознаграждения 1 балл.
На Рис. 3 представлена схема получения и обработки записей ЭЭГ: вначале
выполнялась запись данных ЭЭГ с использованием электродов (Рис. 3.А), далее
полученные данные фильтровались и анализировались (Рис. 3.Б). После
выделения ритмов дельта-, тета-, альфа- и бета- диапазонов из записи ЭЭГ, у
ритмов можно было определять моменты времени начала каждой осцилляции, в
которых осцилляция переходит от отрицательной величины к положительной
(нулевые маркеры).

Рис. 3. Порядок обработки записей с отведений электродов. А. Система размещения
электродов «10–20». Б. Обработка записи ЭЭГ с выделением нулевых маркеров ритмов

Испытуемые во время записи ЭЭГ сидели в кресле в затемненной,
относительно звукоизолированной, экранированной камере. Запись ЭЭГ
осуществляли монополярно по отношению к спаренным ушным электродам в 16
отведениях: Fр1, Fр2, FЗ, F4, F7, F8, СЗ, С4, О1, О2, TЗ, Т4, T5, T6, РЗ, Р4. После
предусилителя и увеличения сигналов на 16-канальном усилителе фирмы МБН
(Москва, Россия) с полосой пропускания до 70 Гц, с подавлением сетевой наводки
50 Гц, с нижней границей частотного фильтра 2 Гц и с частотой опроса аналогоцифрового преобразователя 1 кГц, ЭЭГ записывали в память компьютера для
последующей обработки. В анализ брали отрезки ЭЭГ между 1 секундой до и 1
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секундой после стимула (т.е. относительно времени появления на мониторе
красного или зеленого кругов).
На Рис. 4 представлены различные варианты временной задержки между
нулевыми фазами ритмов. Каждое колебание на рисунке схематически показывает
отдельные ритмы в моменты достижения нулевой фазы. Сопоставляются момент
достижения нулевой фазы одним ритмом относительно момента достижения
нулевой фазы другим ритмом. Время сопоставления показано пунктиром для
отдельных колебаний. Представлены различные варианты временной задержки
между нулевыми фазами ритмов.

Рис. 4. Схематическое представление временной задержки между ритмами ЭЭГ в разных
каналах записи, * – момент предъявления стимула

В разделе 2.4 описаны процедуры проведения обработки данных и анализа
полученных результатов, с учетом классификации испытуемых в группы по типам
поведенческих реакцийи анализа фазовых соотношений ритмов ЭЭГ. Описаны
алгоритмы и программные приложения, использованные для обработки данных.
Возможности программного пакета Spike 2 (Cambridge Electronic Design,
Великобритания)20,21 для каждого отведения ЭЭГ отдельно использовались для
выявления нулевых маркеров ритмов альфа и бета из исходной записи ЭЭГ (Рис.
5).

20 D Wen et al., ‘Effects of nicotine stimulation on spikes, theta frequency oscillations, and spike-theta oscillation

relationship in rat medial septum diagonal band Broca slices’, in Acta Pharmacologica Sinica, vol. 34, 2013, 464–472.
21 E Dupont et al., ‘Rapid developmental switch in the mechanisms driving early cortical columnar networks’, in Nature,

vol. 439, 2006, 79–83.
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Рис. 5. Использование Spike 2: запись ЭЭГ (Fp1), ритмы альфа и бета в двух каналах, и
соответствующие им два канала с отметками (маркерами)

В третьей главе приводятся экспериментальные результаты
по
выполненной работе и их обсуждение.
В разделе 3.1 приводится результаты разделения испытуемых в группы по
типам поведенческих реакций, с учетом их психологических особенностей.
Для проводимых экспериментов использовались следующие вероятности
получения ценного вознаграждения: 0%, 10%, 25%, 50%, 75% или 100%.
В наибольшей степени различия в баллах у испытуемых с разной
склонностью к риску выявлялись при 25% вероятности получения ценного
вознаграждения (Рис. 6). При 25% вероятности разница в баллах была
минимальна как при постоянном выборе красного круга, так и при постоянном
выборе зеленого круга.
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Рис. 6. Зависимость процента выбора испытуемыми красного круга от вероятности
получения ценного вознаграждения. По абсциссе – вероятность получения ценного
шестибалльного вознаграждения. По ординате – количество выбранных красных кругов в
(%) по отношению к количеству попыток (при заданной вероятности получения ценного
вознаграждения)

На основании поведенческих тестов, количество «осторожных»
испытуемых в Части 1 – 15 человек, количество «склонных к риску» испытуемых
в Части 1 – 18 человек; количество «склонных к риску» испытуемых в Части 2 –
14 человек, количество «осторожных» испытуемых в Части 2 – 19 человек. Из них
среди «склонных к риску» испытуемых количество женщин в Части 1 – 11
человек, «осторожных» испытуемых количество женщин в Части 1 – 10 человек;
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среди «склонных к риску» количество женщин в Части 2 – 6 человек,
«осторожных» испытуемых количество женщин в Части 2 – 12 человек.
В разделе 3.2 приводится анализ синхронности пар ритмов альфа-бета
диапазонов для испытуемых, отличающихся по склонности к риску, и
показывается роль временной задержки между ритмами ЭЭГ головного мозга при
координации поведения у испытуемого в ситуации, связанной с риском Анализ
проводился по ККГ. Если ритмы разных диапазонов были выявлены в один и тот
же момент времени, с погрешностью не более 20 мс, то они считались
синхронными.
Анализ синхронности пар ритмов альфа-бета диапазонов для испытуемых,
отличающихся по склонности к риску, проводился по 33 испытуемым из 1-й части
экспериментов.

Рис. 7. Различия в синхронности между парами ритмов ЭЭГ для альфа, тета и бета
диапазонов, в % (испытуемые, часть 1 экспериментов),
* –p<0.05 – показатель достоверности различий в синхронности

На Рис. 7 показаны выявленные различия в синхронности между парами
ритмов ЭЭГ для альфа, тета и бета диапазонов в ответ на выбор красного круга
при условии 25% вероятности ценного вознаграждения для представителей групп
«склонных к риску» и «избегающих риска». Ось абсцисс показывает: А) пары
ритмов альфа-бета диапазонов и Б) пары ритмов бета-тета диапазонов; ось
ординат – показатель синхронности пар ритмов в процентах (%) по отношению к
числу проанализированных ККГ; группа «склонных к риску» показана белыми
столбиками, группа «осторожных» показана темными столбиками.
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Различия показаны на Рис. 7.А, проявлялись в доле синхронности пар
альфа- и бета- ритмов ЭЭГ в ответ на выбор красного круга при условии 25%-ной
вероятности ценного вознаграждения у испытуемых, которые были
представителями групп «склонных к риску» и «избегающих риска». При других
вероятностях различия между группами испытуемых были выявлены по парам
альфа-в и бета-ритмов, но они не были достоверными. Доля ритмов в случае
синхронности ритмов тета-бета диапазонов не имела значимых различий для
испытуемых «склонных к риску» и «избегающих риска» (Рис. 7.Б).
Анализ синхронности и временных задержек между парами ритмов альфабета диапазонов для испытуемых, отличающихся по склонности к риску,
проводился по 33 испытуемым из 2-й части экспериментов.
У «осторожных» испытуемых (19 человек) результаты отличались от
результатов «склонных к риску» (14 человек): количество пар альфа-бета с
задержкой между ритмами менее 0,02 с у «осторожных» больше, а количество пар
альфа-бета с задержкой между ритмами в интервале от 0,08 до 0,1 с у
«осторожных» была меньше, чем у «склонных к риску».
Можно при сопоставлении отметить различие результатов по испытуемым,
полученных при малых (менее 0,02 с) и больших (в интервале от 0,08 до 0,1 с)
фазовых временных задержках для пар альфа-бета (Рис. 8).

Рис. 8. Доли пар альфа- и бета-ритмов ЭЭГ при синхронности ритмов и при наличии
временной задержки, в % (испытуемые, часть 2 экспериментов),
* –p<0,05 – показатель достоверности различий
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На Рис. 8 показаны доли синхронных пар альфа- и бета-ритмов ЭЭГ (A),
доли синхронных пар тета- и бета- ритмов (Б), доли пар альфа- и бета- ритмов с
временной задержкой (от 0,08 до 0,1 с) между ритмами (В), доли пар тета- и бетаритмов с временной задержкой (от 0,08 до 0,1 с) между ритмами (Г) при условии
25%-ной вероятности ценного вознаграждения для испытуемых групп: «склонных
к риску» и «избегающих риска». По горизонтали представлены пары ритмов
альфа- и бета-, а также тета- и бета- диапазонов для испытуемых разных групп, а
по вертикали показаны доли пар ритмов (%) в случае синхронности ритмов (А, Б)
и при временной задержке (от 0,08 до 0,1 с) между ними (В, Г); доли ритмов,
выраженные в процентах, для «склонных к риску» испытуемых показаны белыми
столбиками, для «осторожных» испытуемых показаны черными столбиками для
всех случаев (А-Г).
В разделе 3.3 приводятся сводные результаты анализа поведенческих
реакций и сопоставления синхронности ритмов головного мозга с особенностями
поведенческих реакций.
В ситуации выбора стратегии поведения испытуемые разделялись на людей
«склонных к риску» и «избегающих риска».
Индивидуально-типологические различия между людьми в получении
баллов по результатам выбора были наибольшими при 25%-ной вероятности
получения ценного вознаграждения.
В работе показаны особенности синхронности ритмов альфа- и бетадиапазонов у людей «склонных к риску», по сравнению с «избегающими риска» в
ситуации выбора между маловероятным ценным, либо гарантированным
малоценным вознаграждением. Доля пар ритмов, в случае синхронности ритмов
альфа- и бета- диапазонов, у испытуемых «склонных к риску» достоверно
меньше, чем у «осторожных».
Выявлено различие в «склонности к риску»/«осторожности» у испытуемых
по характеристикам временных задержек между ритмами альфа- и бетадиапазонов ЭЭГ. Доля пар ритмов, при временной задержке между ритмами
альфа- и бета- диапазонов ЭЭГ в пределах от 0,08 до 0,1 с, достоверно больше у
испытуемых «склонных к риску» по сравнению с «избегающими риска».
В р а зд е л е 3 . 4 о б с у ж д а ю т с я р а з л и ч н ы е п од ход ы к а н а л и зу
экспериментальных данных по ЭЭГ и поведенческим реакциям. В частности,
показаны применимость совокупного рассмотрения временных соотношений
моментов появления стимула, при наличии почти одновременного появления
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ритмов разных диапазонов, и применимость метода фазовых отношений для
анализа ЭЭГ.
В заключении диссертационной работы представлены основные выводы и
перспективы работы, а также приведен библиографический список цитируемой
литературы.
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3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам выполненного исследования можно сделать следующие
выводы:
На поведенческом уровне, по набранным в ходе эксперимента баллам,
группы с рискованным и осторожным поведением лучшим образом разделяются
при 25% вероятности получения большого вознаграждения.
При синхронности ритмов в альфа-бета диапазонах выявлены значительные
различия у испытуемых «избегающих риска» по сравнению с испытуемыми
«склонными к риску» при выборе более ценного, но менее вероятного
вознаграждения.
В альфа-бета диапазонах при фиксированной временной задержке между
этими ритмами (более 80 мс) были выявлены значительные различия у
испытуемых «избегающих риска» по сравнению с испытуемыми «склонными к
риску» при выборе более ценного, но менее вероятного вознаграждения.
В качестве рекомендаций и перспектив дальнейшей разработки по теме
исследования можно предложить следующее:
Исследования с использованием параметра фазовой синхронности и
кросскорреляционного анализа могут прояснить взаимодействия ритмов и
служить прогностическим признаком индивидуальности по параметру
«рискованности».
Важным аспектом положительных и отрицательных результатов
рискованного действия является то, что они обычно происходят в разные моменты
времени. Поэтому, логично предположить, что при исследовании поведения
одним из временных маркеров будут характеристики альфа-ритма (в данной
работе в синхронизации с бета-ритмом). Изучение временных отношений ритмов
ЭЭГ может способствовать исследованиям комплекса многофакторных задач,
решаемых в сложной комбинированной среде постоянно взаимодействующих
структур головного мозга, а также пониманию особенностей поведения в
условиях риска.
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