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РЕАКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

НА ЗВУКОВЫЕ СТИМУЛЫ1 
 

Методом компьютерной электроэнцефалографии изучено реагирова-
ние церебральной системы человека на звуковые стимулы (речевые и 
щелчки). Наблюдали изменения значений индексов ритмов в θ-, α-, 
β1- и β2-диапазонах. Обнаружен эффект подкрепления щелчками ре-
акций реагирования на слова. Выяснено, что при церебральном реаги-
ровании на слова и щелчки задействованы зона Брока и другие облас-
ти коры головного мозга. 

 
Введение 

Исследование реагирования разных отделов коры головного мозга 
при воздействии звуковых стимулов (речевых и неречевых) актуально для 
лечения различных центральных нарушений слуха,  при разработке совре-
менных систем управления сложными процессами с участием человека и 
т.д. Целью данной работы является изучение методом компьютерной элек-
троэнцефалографии (КЭЭГ) реагирования человека на слова и щелчки в 
состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами.  

 
Методика  

Стимулами в данной работе были слова: совесть, агрессия, доброта и 
т.д., предъявляемые вербально с помощью компьютера. После предъявле-
ния каждого слова предъявлялся короткий (∼0,1 мс) щелчок. Испытуемый 
находился в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами. 
Методика экспериментального исследования с помощью электроэнцефало-
графа “НейроСофт” описана в [3]. В данной статье приводятся экспери-
ментальные результаты, полученные в случае тренировочной эксперимен-
                                         
1 Работа выполнена в рамках плана Дальневосточного отделения Научного совета по 
методологии искусственного интеллекта РАН. 
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тальной пробы при аудиостимуляции испытуемого словами и щелчками.  
Анализировались 2-секундные отрезки-эпохи ЭЭГ, не содержащие 

глазодвигательных и мышечных артефактов, спаек и острых волн. Резуль-
таты представлялись в частотных диапазонах: ∆ = 0,5-4 Гц, θ = 4-8 Гц, α = 
8-14 Гц, β1 = 14-20 Гц, β2 = 20-35 Гц. Спектральная плотность ЭЭГ вычис-
лялась методом быстрого преобразования Фурье. Значения индексов рит-
мов для каждого электроэнцефалографического отведения вычислялось 
как отношение полной мощности спектра в отведении к полной мощности 
спектра в данном частотном диапазоне этого отведения. Общая длитель-
ность анализируемой электроэнцефалограммы составила 38 с. 

  
Результаты исследования и их обсуждение 

Как отмечено, во время исследования испытуемый находился в со-
стоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами под воздействием 
чередующихся аудиостимулов слов и коротких (∼0,1 мс) щелчков. 

В таблице приведены средние значения индексов ритмов, соответст-
вующих состояниям испытуемого  при предъявлении 10 слов и 9 щелчков.  

 
 

Отв. IД I+Д IИ  I+И Iб I+б Iв1 I+в1 Iв2 I+в2 
Fp1A1 44 44 13 14 23 24 10 9 7 6 
Fp2A2 38 37 25 27 23 22 7 8 4 4 
F3A1 40 38 15 16 19 19 12 13 12 12 
F4A2 32 30 28 26 23 26 9 10 6 6 
C3A1 18 18 15 15 31 30 16 18 18 18 
C4A2 19 18 22 23 42 43 10 10 4 4 
P3A1 12 16 8 9 64 55 9 11 5 6 
P4A2 17 18 18 24 47 39 10 10 7 7 
O1A1 29 28 8 9 41 39 10 10 10 11 
O2A2 30 30 21 27 33 29 8 7 6 5 
F7A1 32 30 15 14 18 18 14 16 18 20 
F8A2 40 33 27 29 18 22 7 9 5 6 
T3A1 37 38 12 12 20 19 13 13 15 15 
T4A2 34 31 23 23 23 27 11 11 7 6 
T5A1 43 49 9 9 21 18 11 9 15 15 
T6A2 36 30 14 19 41 42 5 5 2 3 

 

Примечание. Отв. − отведение. IД, IИ, Iб, Iв1 и Iв2 − соответственно индексы Δ-, И-, б-, 
в1- и в2-ритма реагирования на 10 слов; I+Д, I+И, I+б, I+в1 и I+в2 − соответственно индек-
сы Δ-, И-, б-, в1- и в2-ритма реагирования после 9 щелчков. 

 

Из таблицы видно, что в частотном диапазоне θ значения индексов θ-
ритма, соответствующие реагированию после щелчков (I+И), существенно  
больше значений индексов, соответствующих реагированию на слова (IИ) 
для ряда отведений справа (P4A2, O2A2 и др.). Поскольку θ-ритм тесно 
связан с эмоциональным напряжением [2] и его усиление рассматривают 
как симптом увеличения эмоциональных переживаний, то наблюдаемые 
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большие значения индексов θ-ритма при реагировании после щелчков по 
сравнению с реагированием на слова свидетельствуют о большей актива-
ции корковых областей с увеличением эмоциональных переживаний при 
реагировании после щелчков по сравнению с реагированием на слова. О 
большей активации корковых областей, в том числе справа при реагирова-
нии после щелчков по сравнению  с реагированием на слова свидетельст-
вуют данные по значениям индексов α-ритма (см. таблицу), показывающие 
для отведений P3A1, P4A2, O1A1, O2A2 и др. уменьшение значений ин-
дексов α-ритма при реагировании после щелчков (I+б) по сравнению  с реа-
гированием на слова (Iб).  

Наблюдаемое нами увеличение активации некоторых корковых об-
ластей мозга после одиночных коротких (∼0,1 мс) щелчков, чередующихся 
со словами, может быть связано с эффектом подкрепления щелчками реак-
ций реагирования на слова.   

Из данных по значениям индексов β1- и β2-ритма, представленных в 
таблице, видно, что значения индексов ритмов при реагировании на слова 
(Iв1 и Iв2) и значения индексов ритмов при реагировании после щелчков 
(I+в1 и I+в2) для целого ряда отведений (F7A1, F3A1, C3A1 и др.) имеют 
большие значения, чем для других отведений, и свидетельствуют об акти-
вации корковых структур (F7, F3, C3 и др.). Левая передневисочная F7 об-
ласть, в которой наблюдается наибольшая активность, располагается в 
проекции зоны Брока, ответственной за моторную речь [3].  

Таким образом, при церебральном реагировании на слова и щелчки в 
состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами задействованы 
центр моторной речи Брока, а также другие церебральные области в про-
екции центров восприятия и речепродукции (сенсорная, семантическая 
речь). Участие речевой зоны Брока в процессах реагирования как на слова, 
так и при реагировании после щелчков, свидетельствует об устойчивости 
процесса вербального реагирования. Некоторое (на 2 % величины индек-
сов) увеличение значений индексов β1- и β2-ритма в зоне Брока (F7) при 
реагировании после щелчков по сравнению с реагирование на слова (см. 
таблицу), свидетельствует об эффекте подкрепления щелчками реакций 
реагирования на слова. Эффект подкрепления щелчками реакций реагиро-
вания на слова открывает широкие перспективы в лечении различных забо-
леваний ЦНС (преимущественно нарушения памяти), при  обучении, 
организации эффективной работы человека-оператора и т.д.  

  
Заключение 

В результате изучения церебрального реагирования на слова и щелч-
ки в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми  глазами  выяснено 
следующее: изменения значений индексов ритмов происходят преимуще-
ственно  в  θ-,  α-,  β1-  и  β2-диапазонах;  обнаружен  эффект  подкрепления 
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щелчками реакций реагирования на слова, что открывает широкие пер-
спективы в практике лечения нервно-психических заболеваний, организации 
эффективной работы человека-оператора и т.д.; при преимущественном раз-
дражении слухового анализатора активизируются центр моторной речи, а 
также другие отделы коры. 
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ПРОЕКТ КОМПЬЮТЕРНОГО БАНКА ЗНАНИЙ 

ПО МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ1  
 

Описано информационное и программное наполнение банка знаний 
по медицинской диагностике. Определены классы его пользователей и 
задачи, ими решаемые. Информационное наполнение содержит базы 
наблюдений, базы знаний о заболеваниях, и базы данных (пациентов). 
Программное наполнение содержит редакторы информации, а также 
решатель задачи медицинской диагностики. 

 
Введение 

Одним из приложений систем искусственного интеллекта являются 
системы медицинской диагностики. Их применение помогает врачу повы-
сить качество своей работы. Краткий анализ разрабатываемых в последние  
                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН в рамках программы № 14 
Президиума РАН, проект 06-I-П14-052, и в рамках проекта РФФИ № 06-07 89071 «Ис-
следование возможностей коллективного управления в семантическом вебе информа-
ционными ресурсами различных уровней общности». 


