
ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЫСЛЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Асланян Е.В., Бахтин О.М., Лазуренко Д.М., Кирой В.Н.

НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия

kiroy  @  krinc  .  ru  

Технологическое  развитие  и  гуманизация  общественных  отношений  привели  к 

появлению принципиально новых возможностей для повышения качества жизни, в т.ч., 

больных, лишенных возможности самостоятельно контактировать с внешним миром. 

Речь  идет  о  парализованных  людях,  утративших,  в  силу  болезни  или  травмы, 

способность  двигаться  и  говорить,  но  имеющих сохранный интеллект.  Для помощи 

последним разрабатываются системы коммуникации и контроля, известные сегодня как 

так называемы BCI-системы (brain computer interface) и использующие для управления 

внешними  устройствами  сигналы,  генерируемые  мозгом,  прежде  всего,  его 

биоэлектрические  потенциалы.  Одной  из  важнейших  проблем  при  создании  таких 

систем является  поиск информативных и устойчивых электрографических маркеров, 

которые  могут  произвольно  генерироваться  больными и  быть  идентифицированы  в 

режиме  реального  времени.  Наиболее  перспективным  в  этом  отношении  является 

поиск устойчивых электрографических паттернов, соответствующих намерениям или 

мысленным представлениям больного.

Известно,  что  электрографические  феномены,  связанные  с  намерениями 

пользователя и особенностями его текущей перцептивной и когнитивной деятельности, 

отражаются  в  параметрах  как  вызванной,  так  и  «спонтанной»  электрической 

активности мозга. В связи с развитием нейродинамических представлений в последние 

годы  существенно возрос интерес к высокочастотным компонентам ЭЭГ (от 30 до 200 

Гц), которые связывают с реализацией информационных процессов в нейронных сетях 

мозга, в отличие от «классического» частотного диапазона 0,5-30 Гц, рассматриваемого 

как отражение функционирования механизмов регуляции функционального состояния 

этих сетей [1, 4, 9, 11].

Целью настоящего исследования являлось изучение межполушарной асимметрии 

(МПА) мозга человека в условиях произвольной ментальной деятельности.  
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В обследовании приняли участи 6 юношей и 2 девушки, правши, средний возраст 

которых составлял 20 лет.  Использовали 3 группы заданий,  требующих мысленного 

воспроизведения зрительных образов (О), слов (С) и тактильных ощущений (Т). Все 

инструкции, задания и стимулы предъявлялись на экране монитора, расположенного на 

расстоянии 1,5 метров на уровне глаз обследуемого, который располагался в камере в 

удобной для него позе. Стимульным материалом служили три образа одного типа (три 

зрительных образа,  слова или указания на соответствующие тактильные ощущения), 

которые предъявлялись на экране монитора в течение 20 с. После исчезновения образов 

и  появления  в  центре  экрана  точки  фиксации  взгляда,  обследуемый  должен  был  в 

удобном  для  него  темпе,  в  течение  2-3  минут,  с  произвольными  интервалами 

последовательно  воспроизводить  и  удерживать  в  памяти  на  1-2  с  каждый  из 

предъявленных образов. Окончание воспроизведения очередного образа фиксировалось 

обследуемым нажатием на кнопку. 

Обследование включало 2 этапа: обучающий и основной. Обучение использовали 

для  адаптации  участников  к  процедуре  обследования  и  стимулам,  а  также  для 

определения  индивидуального  темпа  работы.  Перед  началом  и  после  окончания 

обследования записывали ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования с открытыми 

глазами  (ГО),  параметры  которого  сравнивались  с  соответствующими 

характеристиками О, С и Т.

ЭЭГ регистрировали монополярно от 14 областей коры (F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, 

T4, T5, T5, P3, P4, O1, O2) по системе 10х20. Полоса пропускания сигнала составляла 1-

70 Гц (использовали режекторный фильтр 50 Гц), частота дискретизации – 250 Гц по 

каждому  каналу.  Регистрацию  ЭЭГ  осуществляли  с  помощью  21-канального 

энцефалографа-анализатора «Энцефалан» фирмы Медиком (г. Таганрог). 

Для  анализа  отбирались  эпохи  длительностью  1  с,  непосредственно 

предшествующие нажатию на кнопку после выполнения соответствующего задания, а 

также  зарегистрированные  в  ГО.  Для  каждой  эпохи  рассчитывалась  спектральная 

мощность (СпМ) ЭЭГ в частотных диапазонах, соответствующих дельта-(1-3 Гц), тета-

(4-7 Гц),  альфа-(8-13 Гц),  бета-1-(14-19 Гц),  бета-2-(20-30 Гц),  гамма-1-(31-48 Гц)  и 

гамма-2-(52-70  Гц)ритмам.  Достоверность  различий  между  значениями  СпМ  в 

отведениях  левого  (ЛП)  и  правого  (ПП)  полушарий  определяли  с  использованием 

дисперсионного анализа ANOVA/MANOVA (данные подвергали предварительной log-

трансформации). При сравнении выделяли 3 фактора: Состояния (СОСТ, уровни – ГО, 

О, С, Т), Отведения (ОТВ, уровни – F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, T5, T5, P3, P4, O1, 



O2) и Ритмы (РИТМ, уровни – дельта, тета, альфа, бета-1, бета-2, гамма-1 и гамма-2). 

При  величине  p<0,05  различия  считали  достоверными,  при  0,05<p<0,08  – 

существенными  (констатировали  наличие  тренда).  Анализ  проводился  для 

объединенной группы и отдельно для каждого обследуемого.

Анализ объединенной группы показал,  что в целом (для всех типов заданий) в 

ситуации  генерации  мысленных  представлений  наблюдалось  формирование 

межполушарной  асимметрии  в  распределение  спектральных  характеристик  ЭЭГ, 

которая  отсутствовала  в  покое  с  открытыми  глазами  (Табл.  1).  Значимые 

взаимодействия  между  фактором  СОСТ  и  двумя  другими  (ОТВ  и  РИТМ) 

обнаруживались  для  всех  состояний,  включая  ГО.  Для  факторов  ОТВ  и  РИТМ 

наблюдались  не  только  достоверные  различия  между  уровнями,  но  и  их  значимое 

взаимодействие.  Однако  поскольку  эти  результаты  отражают  хорошо  известные  в 

литературе факты о региональных и частотных особенностях ЭЭГ, они в данной статье 

обсуждаться не будут.

Таблица 1. 

Результаты трехфакторного МANOVA-анализа МПА в разных состояниях

(даны только Main effects)

Состояние df F p
ГО 1,   178 2,07 0,1522
О 1,   423 41,93 0,0000
С 1,   408 83,50 0,0000
Т 1,   164 131,05 0,0000

Обозначения: df – число степеней свободы, F – критерий Фишера, p – уровень 

значимости. Жирным шрифтом выделены достоверные различия.

Детализация описанных выше результатов показала (Рис. 1), что при мысленном 

представлении  суммарная  СпМ  была  выше  справа,  особенно  в  ЭЭГ  височных  и 

теменно-затылочные отведений.  Различия были менее выражены при представлении 

зрительных  образов,  усиливались  при  мысленном  воспроизведении  слов  и  были 

максимальны при мысленном воспроизведении тактильных ощущений.

Анализ МПА, проведенный отдельно для каждой частотной полосы, показал, что 

на дельта-, тета- и альфа-частотах существенных изменений (по сравнению с ГО) не 

наблюдалось (Рис. 2). В ряде случаев наблюдались межполушарные различия, которые, 

однако,  не  превышали 15-20%.  Спектральная  мощность  более  высоких частот  была 

выше  в  отведениях  ПП.  Наиболее  существенно  эти  различия  проявлялись  при 



мысленном  воспроизведении  тактильных  ощущений,  причем  как  на  бета-,  так  и  на 

гамма-частотах,  где  различия  между  симметричными  отведениями  достигали  50% 

уровня (Рис. 2). 

Рис.  1.  Графическое  изображение  результатов  двухфакторного  анализа  показателей 

МПА, рассчитанных для ЭЭГ, зарегистрированной в разных состояниях. Заштрихованы 

области, в ЭЭГ которых суммарная СпМ достоверно выше. Обозначения: черный цвет 

штриховки  – достоверные различия между симметричными отведениями ЛП и ПП, 

серый  –  тренд,  пустые  области  –  отсутствие  достоверных  различий.  Остальные 

обозначения в тексте.

Рис. 2. Результаты однофакторного анализа МПА. Обозначения как на Рис. 1.



Особенности МПА, связанные с типом задания, наиболее четко просматривались 

в гамма-диапазоне частот (Рис. 2). В ГО высокие частоты были наиболее выражены в 

областях ЛП (F3, С3, Т3, Т5, Р3). При мысленном представлении зрительных образов 

они  преобладали  в  активности  левой  нижнелобной  области  (F7)  и  правых 

нижневисочной,  теменной  и  затылочной  (Т6,  Р4  и  О2).  При  мысленном 

проговаривании слов к этим областям добавлялась правая височная область (Т4), а при 

воспроизведении тактильных ощущений – центральная и лобная (С4 и F4).

Аналогичный анализ, проведенный отдельно для каждого обследуемого, показал, 

что,  несмотря  на  наличие  индивидуальных  различий,  в  характере  межполушарных 

отношений наблюдались некоторые общие тенденции (Табл. 2). 

Таблица 2.

Число случаев (в %) достоверного доминирования данной области

(8 чел. – 100 %)

Сост
. Ритм Левое полушарие (ЛП) Правое полушарие (ПП)

F3 F7 C3 T3 T5 P3 O1 F4 F8 C4 T4 T6 P4 O2

ГО

дельта 25 25 38 13 25 25 – – – 25 13 38 13 –
тета 25 25 13 – – – 13 13 13 13 13 38 – 38
альфа – 13 13 13 – 13 – – 38 – 25 38 13 38
бета-1 13 25 25 13 – 13 13 13 25 13 13 25 – 25
бета-2 13 25 38 25 25 13 25 25 25 13 13 13 13 38
гамма-1 50 38 50 63 25 50 13 – 38 13 25 13 – 38
гамма-2 38 38 38 75 63 38 13 13 38 – 13 – – 38

О

дельта 25 38 13 – – 25 – 13 25 13 25 38 25 13
тета 63 38 13 – – – – 13 25 13 38 75 13 50
альфа – – – – – – – 13 38 25 75 100 63 88
бета-1 – – – – – – – 38 50 38 75 88 38 75
бета-2 – 25 13 25 – – – 38 50 13 63 63 50 63
гамма-1 13 25 25 25 38 25 13 25 38 38 50 50 38 38
гамма-2 25 25 25 25 25 25 25 13 38 25 25 38 25 38

С

дельта 25 63 13 13 – 13 13 13 13 – 25 50 – 13
тета 25 38 13 – – – – – 13 13 25 63 13 38
альфа 38 13 – – – – – 13 25 13 75 88 25 50
бета-1 13 13 – – – – – 13 13 13 63 75 38 50
бета-2 13 25 13 13 – – – 38 50 38 63 75 50 63
гамма-1 38 38 38 13 13 13 38 38 50 38 50 50 38 50
гамма-2 38 25 38 25 13 13 38 50 50 38 25 50 38 63

Т дельта – 13 – 13 – – – – 25 13 38 25 – 13
тета – 13 – 13 – – – 13 13 – 25 38 13 25
альфа – – – – – – – – 38 – 50 38 38 75
бета-1 – – – – – – – 38 75 50 88 50 50 50
бета-2 13 13 – – – – – 63 63 50 50 63 50 63
гамма-1 13 13 – – – – – 25 63 38 63 75 63 63



гамма-2 13 13 25 38 – – – 38 50 38 38 38 38 63
Обозначения:  цветом выделены ситуации,  когда число случаев достоверного 

доминирования данной области имело место у 50 и более % выборки.

В  ГО  более  чем  у  половины  обследуемых  гамма-частоты  преобладали  в 

отведениях ЛП. Несмотря на доминирование отведений ПП при реализации мысленных 

представлений,  на  гамма-частотах  имели  место  выраженные  индивидуальный 

различия,  которые  носили,  однако,  скорее  количественный,  чем  качественный 

характер.

Таким  образом,  формирование  мысленных  представлений  зрительных, 

вербальных  образов  и  тактильных  ощущений  приводило  к  развитию  устойчивого 

правополушарного  доминирования,  наиболее  выраженного  в  височных  и  теменно-

затылочных областях, особенно в полосе бета- и гамма-частот. Традиционно считается, 

что  ЛП принадлежит  ведущая  роль  в  решении  лингвистических,  вербальных задач, 

тогда как ПП доминирует при решении пространственно-конструктивных задач [7]. ЛП 

связывают с организацией психомоторной деятельности,  тогда как ПП обеспечивает 

психосенсорную  сферу,  связанную  с  запоминанием  событий  в  виде  чувственных 

образов,  с  точным  отражением  пространства  и  времени,  в  которых  происходили 

события [3, 6]. Показано также, что ПП доминирует в творческих процессах [5]. Если 

рассматривать преобладание мощности высоких частот как отражение более высокого 

уровня активности, наблюдаемое нами правополушарное доминирование может быть 

связано именно с характером реализуемой деятельности – мысленным представлением 

образов.

Парието-темпорально-окципитальные  области  коры  часто  рассматриваются  как 

субстрат  процессов  мультимодальной  интеграции  и  формирования  ассоциаций 

высшего уровня [8,  10]. Ряд авторов связывают их функционирование с процессами 

воображения или мысленного представления будущего действия или ситуации [12].

Учитывая  всё  вышесказанное,  можно  предположить,  что  реализация 

используемые в обследовании заданий требовала участия не только проекционных, но 

и  ассоциативных  областей  коры.  Наличие  четкой  МПА  в  высокочастотной  (гамма) 

полосе,  может  указывать  на  формирование  в  областях  ПП  достаточно  крупных 

нейронных  ансамблей,  обеспечивающих  реализацию  ментальной  деятельности. 

Параллельный рост СпМ альфа- и бета-частот, выраженный в других областях того же 

полушария, может свидетельствовать о снижении уровня их активности в связи с не 



включением  в  формирующуюся  констелляцию.  При  этом,  механизм 

«вытормаживания»  последних  является,  на  наш  взгляд,  более  универсальным, 

поскольку наблюдается у большинства обследуемых, тогда как ассоциации у разных 

людей  возникают  разные,  что  и  приводит  к  формированию  разных  по  размерам, 

локализации  и  составу  участников  нейронных  ансамблей.  По-видимому,  именно 

вследствие  этого  индивидуальные  особенности  четче  проявляются  именно  в  гамма-

полосе частот. Наличие выраженных межгрупповых различий в гамма-полосе частот, 

хотя  и  в  несколько  другой  экспериментальной  ситуации,  было  показано  и  другими 

авторами [2]. 

Полученные  результаты  указывают  на  то,  что  мысленное  представление 

зрительных  образов  являлось  для  обследуемых  наиболее  легкой  задачей,  требовало 

формирования  компактных  нейронных  популяций,  включающих  преимущественно 

задние  ассоциативные  и  затылочные  (собственно  зрительные)  области  ПП.  Для 

внутреннего проговаривания слов требовалось наряду со зрительными (отвечающими 

за актуализацию соответствующего зрительного паттерна) включение в деятельность 

височных (речевых) областей коры. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты 

анализа отчетов обследуемых, которые указывали на то, что во время выполнения этого 

задания они не только проговаривали слова,  но и представляли их написанными на 

экране монитора. 

Если мысленное  представление  зрительного  образа  или проговаривание  слов  – 

достаточно часто встречающиеся в повседневной жизни ситуации, то воспроизведение 

тактильных  ощущений  само  по  себе  является  далеко  не  тривиальной  задачей  для 

здорового человека.  Поэтому можно предположить,  что мысленное воспроизведение 

этих  ощущений  сопровождалось  наиболее  сложными,  комплексными ассоциациями, 

включающими не только собственно ощущение, но и воссоздание зрительного образа 

места,  где  должно  было  возникнуть  ощущение,  и  мысленного  проговаривания 

команды.  Это  приводило  к  необходимости  дополнительного  включения  в  систему 

сенсомоторной  коры  и  лобных  областей,  обеспечивающих  функциональное 

объединение  всех  нейронных  популяций  в  единое  целое  для  создания  сложного 

полимодального образа.
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