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Когнитивная психология – это наука, изучающая процессы

приобретения, систематизации, хранения и использования

знаний в человеческом мозге.

Когнитивная психофизиология – научная дисциплина,

направленная на понимание внутренних мозговых

механизмов, лежащих в основе человеческого познания.

Когнитивная психофизиология изучает:

Самое трудное – найти черную кошку в темной комнате, особенно если 

там ее нет. Конфуций

Когнитивная психофизиология изучает:

1. Показатели мозговой активности связанные с восприятием

и запоминанием информации о мире у здоровых

испытуемых.

2. Когнитивные процессы, лежащие в основе межличностных

различий.

3. Патологические изменения в мозговой активности,

связанные с нарушением когнитивных процессов при

психических или неврологических заболеваниях.



Две проблемы психофизиологического исследования

1. моделирование человеческого поведения в эксперименте;

2. выделение и анализ значимых мозговых сигналов из

контекста незначимой биологической активности

Цель проекта состояла в моделировании жизненных ситуаций

в условиях ЭЭГ/МЭГ сопряженной компьютерной игры с

последующей локализацией источников вызванной

активности на поверхности коры головного мозга.активности на поверхности коры головного мозга.



ЭЭГ-данные были получены для 40 здоровых праворуких испытуемых (26 мужчин), в

возрасте 19-33 лет (средний возраст 24±±±±4.0 года). Никто из испытуемых не имел каких-либо

неврологических или психических заболеваний.

Скальповые потенциалы были записаны для 132-каналов (128 EEG, VEOG, HEOG, EKG, EMG)

при помощи Ag/AgCl электродов. ЭЭГ электроды располагались на 128 точках поверхности

головы согласно Международной схеме 10-10 с референтом Cz и заземлением на FzA. Quik-

Cap128 NSL была использована для фиксации электродов. Сопротивление под электродом

ниже 5 κΩ. Сигнал был усилен при помощи усилителя “Neuroscan (USA)” с 0.1-100 Гц

аналоговым фильтром и оцифрован с частотой дискретизации в 1000 Гц.

Задача 1. Изменения в ЭЭГ после открывания глаз

аналоговым фильтром и оцифрован с частотой дискретизации в 1000 Гц.

Во время эксперимента было записано 6 интервалов ЭЭГ для 3-х периодов с закрытыми и 3

периодов с открытыми глазами по 2 минуты каждый. Во время записи испытуемые не

выполняли никаких целенаправленных заданий и не получали дополнительной стимуляции.

Китайская версия опросника на личностную и ситуативную тревожность (STAI) [Spielberger et

al., 1970] заполнялась испытуемыми до записи ЭЭГ и была использована для установления

уровня личностной тревожности. Группа разделялась на «относительно низкотревожных» и

«относительно высокотревожных» по медианному значению личностной тревожности.



Связанные с событием спектральные пертурбации (ERSP) были выбраны для оценки функциональных 

изменений в мозговой активности [Makeig, 1993; Delorme and Makeig, 2004]. ERSP показывает 

логарифмированное значение связанного с событием отклонения спектральной мощности от «базового 

уровня» для каждой частоты. 

Для оценки изменений в спектральной мощности, вызванных открыванием глаз, ERSP вычислялись с 

использованием newtimef функции для EEGLAB toolbox (http://www.sccn.ucsd.edu/eeglab/ ). Среднее 

значение спектральной мощности для периода в 15 секунд до открывания глаз было выбрано как базовый 

уровень (baseline level), которое вычиталось из спектральной мощности для каждого временной точки в 

период 15 секунд после открывания глаз. 

ANOVA с факторами “область коры”, “пол” и “тревожность” применялся отдельно для каждого ЭЭГ ритма. 

Для каждого испытуемого ERSP был усреднен индивидуально в частотных диапазонах 1–4, 4–7, 7–12, 12-

16, 16-20, 20-25, 25-25 Гц (что соответствует дельта, тэта, альфа, бета1, бета2, бета3 и нижней гамма 

активности) и на временном интервале 0–15 секунд после открывания глаз. 

ERSP значения от 122 ЭЭГ-каналов были усреднены для 7 регионов для уменьшения числа сравнений. 

Следующие регионы были включены в анализ – левый лобный (10 каналов), средний лобный (11 

каналов), правый лобный (10 каналов), левый височный (17 каналов), центральный (27 каналов), правый 

височный (17 каналов) и затылочно-теменной (30 каналов).

Для каждого частотного диапазона ANOVA был выполнен для тестирования эффектов региона (7 

уровней), тревожности (ниже vs. выше медианы) и пола (мужчины vs. женщин). Поправка Гринхауса-

Гессера для коррекции отклонений от сферичности была использована там, где это было необходимо. 



Топологическое распределение ERPS после открывания глаз в 

частотных диапазонах дельта (A), альфа (B) и бета1 (C) ритмов.



Топологическое распределение (диаграмма) ERPS после открывания глаз в 

дельта (A), альфа (B) и бета1 (C) частотных диапазонах.



Эффект тревожности и взаимодействие тревожность*пол для различных 

частотных ритмов.



Cluster ‘Cls 2’ mean properties (112 comps).

Cls 2 scalp map, 39 Ss

Dipole location

Mean ERSP for all group/cond Spectral power
ERP

eyes closed  eyes opened

Кластеризация независимых компонент с фронтальной локализацией токового диполя.

High anxiety Low anxiety p < 0.05 Female Male p < 0.05



Cluster ‘Cls 3’ mean properties (192 comps).

Cls 3 scalp map, 38 Ss

Dipole location

Mean ERSP for all group/cond Spectral power
ERP

eyes closed eyes opened

Кластеризация независимых компонент с затылочно-теменной локализацией токового диполя.

Female Male p < 0.05High anxiety Low anxiety p < 0.05



Задача 2. Парадигма Стоп-сигнал



ЭЭГ данные были получены для 21 здоровых праворуких испытуемых (15 мужчин), возраст 25-33 год 

(средний возраст 26±3.0 года). Все испытуемые были студентами или аспирантами. Китайская версия 

опросника на тревожность (STAI) заполнялась перед экспериментом и использовалась для измерения 

уровня личностной тревожности. Испытуемые были разделены по медиане на относительно высоко- и 

низко-тревожную подгруппы.

ЭЭГ была записана для 132-каналов (128 EEG, VEOG, HEOG, EKG, EMG) при помощи Ag/AgCl 

электродов. ЭЭГ электроды располагались на 128 точках поверхности головы согласно Международной 

схеме 10-10 с референтом Cz и заземлением на FzA. Quik-Cap128 NSL была использована для 

фиксации электродов. Сопротивление под электродом ниже 5 κΩ. Сигнал был усилен использую 

усилитель “Neuroscan (USA)” с 0.1-100 Гц аналоговым фильтром и оцифрован с частотой дискретизации 

в 1000 Гц.

Анатомическая МРТ была сделана для 9 испытуемых используя Philips 3-Tesla сканер с T1-взвешенной

T1-TFE 3D последовательностью. 

МЭГ была записана для 11 испытуемых на 157 каналах. Super Quantum Interference Device, SQUID, 

“Yokogawa Electric Corporation”, Japan. Sampling rate: 1000 Hz, high-cutoff: 100Hz, low-cutoff: 0.3 Hz.“Yokogawa Electric Corporation”, Japan. Sampling rate: 1000 Hz, high-cutoff: 100Hz, low-cutoff: 0.3 Hz.

Предварительная подготовка данных была сделана на платформе Matlab при помощи EEGLAB toolbox 

(http://sccn.ucsd.edu/eeglab). Следуя предложениям Delorme и Makeig (2004), вычитание усредненного 

референта (re-reference) и базовой мощности (baseline adjustment procedure) были сделаны во время 

препроцессинга данных. Испытания, содержавшие высокоамплитудный и высокочастотный мышечный 

шум и другие нерегулярные артефакты, были исключены из дальнейшего анализа. Глазодвигательные 

артефакты подавлялись при помощи анализа независимых компонент (ICA). Также, первые 30 

испытаний из подготовительной сессии без стоп-сигнала были удалены. Для каждого испытуемого 85-95 

испытаний с нажатием кнопки и 25-30 испытаний с стоп-сигналом были использованы. 

Каналы, содержащие не удаляемые артефакты были восстановлены используя функцию интраполяции. 

ЭЭГ/МЭГ были предварительно отфильтрованы в диапазоне 1-50 Гц используя эллиптический фильтр и 

затем разделены в не перекрывающиеся эпохи в -1.5 to +1.8 секунд до и после каждого целевого стимула. 

ERSP вычислялись независимо для каждого канала и затем усреднялись по каналам, испытаниям и 

участникам.



ЭЭГ для условия Go ЭЭГ для условия Stop 

ERSP после нажатия на кнопку в условии Go. 21 человек.

ERSP индексы усреднены для всей группы. Теплые цвета обозначают

увеличение мощности; холодные цвета – снижение мощности. Левая

вертикальная линия (нулевая точка) представляет момент предъявления

целевого стимула. Правая вертикальная линия соответствует среднему

времени нажатия на кнопку. P < 0.01



ЭЭГ для пропущенного нажатия 

на кнопку в условии Go

ЭЭГ для несвоевременного нажатия 

на кнопку в условии Stop 

ERSP связанные с некорректными поведенческими реакциями –

пропущенное нажатие (17 человек) или несвоевременное нажатие (16 

человек). P < 0.01



ЭЭГ для условия Go МЭГ для условия Go 

ERSP связанное с нажатием на кнопку в условии Go. 11 человек.
ERSP индексы усредненные для целой группы. Теплые цвета обозначают увеличение

мощности; холодные цвета – снижение мощности. Левая вертикальная линия показывает

усредненное время появления целевого стимула в отношении к нажатию на кнопку. Правая

вертикальная линия (нулевая точка) соответствует нажатию на кнопку. P < 0.05



ЭЭГ для условия Stop МЭГ для условия Stop

ERSP связанные с нажатием на кнопку в условии Stop. 11 человек.

Левая вертикальная линия показывает усредненное время появления целевого стимула в

отношении к стоп-сигналу. Правая вертикальная линия (нулевая точка) соответствует

появлению Стоп-сигнала. P < 0.05 P < 0.05



Условие Go Условие Stop

ERSP усредненные для высоко- и низко-тревожных 

испытуемых по всем ЭЭГ каналам.

Теплые цвета на панели обозначают увеличение мощности;

холодные – снижение мощности. Нулевая отметка соответствует

появлению целевого стимула. Вторая вертикальная линия – момент
появления Стоп-сигнала.







Пациенты с болевым синдромом

ERSP после нажатия на кнопку в условии Go. 25 пациентов и 17 здоровых человек.

Здоровые люди

20

ERSP после нажатия на кнопку в условии goodStop. 25 пациентов и 17 здоровых человек.

Здоровые люди Пациенты с болевым синдромом



4000~7000ms 500ms 1000ms

Attention Face Question Response

Instruction

Start

Задача 3. Распознавание эмоциональности лиц



Враждебные лица Дружественные лица

Нейтральные лица

ERSP связанные с распознаванием лиц. 

15 испытуемых.

ERSP индексы усреднены для 122 ЭЭГ каналов по

всей группе испытуемых. Левая вертикальная линия

представляет сигнал «внимание». Правая

вертикальная линия соответствует появлению лица

на экране. P < 0.05



Враждебные лица Дружелюбные лица

Нейтральные лица

ERSP в лобной коре связанные с 

распознаванием лиц. 

15 человек.

ERSP индексы усреднены для всей

группы по 30 лобным электродам. P

< 0.05.



A

Примеры независимых компонент в задаче на распознавание лиц

B



Нейтральные лица

Враждебные лица Дружеские лица
Inimical, low anxiousInimical, high anxious p < 0.01

Friendly, low anxiousFriendly, high anxious p < 0.01

Нейтральные лица

ERSP в лобных областях для 

испытуемых с различной 

тревожностью. 

Neutral, low anxiousNeutral, high anxious p < 0.01



face*Ex_Anxiety_OLD; LS Means

Current effect: F(1, 30)=7,3889, p=,01080

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Angry and inimical faces, Delta (2-4Hz), 400-800 ms
Left temporal area

face*Ex_Anxiety_OLD; LS Means

Current effect: F(1, 30)=4,6059, p=,04007

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Angry and inimical faces, Theta (4-7Hz), 400-800 ms

Left temporal area

Angry and inimical faces, Theta (4-7Hz), 400-800 ms

face*Ex_Anxiety_OLD ; LS Means

Current effect: F(1, 30)=4,2690, p=,04754

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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face*Ex_Anxiety_OLD ; LS Means

Current effect: F(1, 30)=4,1596, p=,05029

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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face*Ex_Anxiety_OLD ; LS Means

Current effect: F(1, 30)=4,3324, p=,04603

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Happy and friendly faces, Delta (2-4Hz), 400-800 ms

Left temporal area

face*Ex_Anxiety_OLD ; LS Means

Current effect: F(1, 30)=7,9502, p=,00844

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Left frontal area

frendly
Ex_Anxiety_OLD frendly

high explicit anxiety low explicit anxiety

Ex_Anxiety_OLD

face*Ex_Anxiety_OLD; LS Means

Current effect: F(1, 30)=6,0235, p=,02014

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Medial frontal area

face*Ex_Anxiety_OLD ; LS Means

Current effect: F(1, 30)=5,0871, p=,03156

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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ЭЭГ были записаны у 10 (8 мужчин) испытуемых в возрасте 16-22 года с 

синдромом Аспергера. Диагноз был установлен детским психиатром на 

основе критериев Gillberg и DSM-IV, и затем подтвержден на основе ICD-10 

критериев. 

Один из испытуемых был леворуким. Три пациента проходили 

фармакологическую терапию за два года до экспериментов. Кроме того, 17 

здоровых праворуких испытуемых в возрасте 18-24 года приглашались для 

контрольного эксперимента. 

Для стимуляции использовались 30 фотографий (5 мужчин и 5 женщин) с тремя 

эмоциональными выражениями (сердитое, счастливое, нейтральное) из 

коллекции Ekman and Friesen . 

Во время эксперимента испытуемый должен был оценить выражение лица по 

шкале от -100 (очень сердитый) к 0 (нейтральный) до 100 (очень 

счастливый). 



Субъективные оценки эмоциональности лиц для 

здоровых испытуемых и пациентов с синдромом 

Аспергера

фотографии контур

контроль АС контроль АС

сердитые

-49.24

(SD19.70)

-53.02

(SD22.74)

-60.29

(SD29.58)

-55.81

(SD21.34)

нейтральны

е

-9.6

(SD10.08)

-7.22

(SD16.00)

-16.67

(SD19.0118)

-11.29

(SD13.03)

счастливые

47.78

(SD23.46)

47.02

(SD29.36)

66.8

(SD18.84)

64.93

(SD10.29)



Распознавание эмоциональности лиц у здоровых (левая панель, 

10 человек) испытуемых и пациентов с синдромом Аспергера 

(правая панель, 17 человек).



Распределение дельта синхронизации по областям коры у здоровых испытуемых и 

пациентов с синдромом Аспергера



Chinese sentences English sentences

4. Syntactical Errors Detection Task

Mathematical task

ERSP associated with the error detection tasks. 

20 subjects.

ERSP values are averaged for whole group across

122 EEG channels. Left vertical line represents

time of signal “attention”. Right vertical line (zero

time point) corresponds to task onset. P < 0.05



Chinese English Mathematic

language; LS Means

Current effect: F(2, 57)=11,943, p=,00005

1-4 Hz, 400-600 ms

Current effect: F(2, 57)=11,943, p=,00005

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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NewVar; LS Means

Current effect: F(2, 57)=3,1765, p=,04921

Effective hypothesis decomposition

language; LS Means

Current effect: F(2, 57)=3,7021, p=,03079

1-4 Hz, 150-250 ms 16-20 Hz, 300-1200 ms

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Current effect: F(2, 57)=3,7021, p=,03079

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Спасибо за внимание!

Thank you for attention!!

感謝您的聆聽感謝您的聆聽感謝您的聆聽感謝您的聆聽 !!!


