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1. Введение
Актуальность работы
Настоящая работа посвящена изучению организации функциональных
взаимодействий структур мозга человека, которые вовлекаются в обеспечение
целенаправленной деятельности. В данной работе

под функциональным

взаимодействием понимается факт влияния активности одной структуры мозга,
регистрируемой с помощью функциональной МРТ, на активность в другой.
Основной целью исследования является изучение характера реорганизации
функциональных отношений между структурами мозга, обеспечивающими
текущую деятельность разной степени сложности.
Благодаря

широкому

распространению

технологий

томографической

нейровизиуализации накоплен большой объем экспериментальных данных о
функциональной специализации отдельных структур мозга человека относительно
видов высшей нервной деятельности. Сейчас, для любой произвольно выбранной
области мозга установлены виды деятельности, а также мозговые механизмы и
операции, в обеспечение которых такая область мозга может вовлекаться. Уже
давно перестали быть редкостью т.н. мета-аналитические работы, в которых в
качестве экспериментального материала используются и обрабатываются большие
объемы уже опубликованных результатов (см. например, Eickhoff, et al., 2012).
Несмотря на весомый вклад таких работ в изучение физиологии мозга, обратной
стороной этого явилась неизбежная множественность экспериментальных данных
и, как следствие, их противоречивость. Не в последнюю очередь, из-за
неопределенности в том, какой именно нейрофизиологический процесс отражается
в регистрируемом с помощью функциональных томографических методов сигнале
(см. например, Logothetis, 2008). В том числе и поэтому, на основании анализа
множества таких работ можно прийти к выводу, что одни и те же структуры мозга,
а также их группы, участвуют в обеспечении множества видов высшей
психической деятельности. Сложившаяся ситуация затрудняет дальнейшее

6

развитие представлений о том, как именно работает мозг. Ведь физиологическая
сущность наблюдаемых локальных изменений активности мозга остается, в общем,
малопонятной.

Таким

образом,

доступные

современные

методы

нейровизуализации позволяют обнаруживать структуры мозга, вовлекаемые в
обеспечение исследуемой деятельности, но этого недостаточно для понимания их
работы. Во многом это связано с тем, что до сих пор малоизвестно, как именно
организованы взаимодействия между структурами мозга и каковы основные
характеристики их перестроек при изменении исследуемой деятельности или
условий

ее

реализации.

Поэтому

решение

этой

проблемы

связано

с

целенаправленным изучением организации сочетанной работы функционально
связанных структур мозга, которые вовлекаются в обеспечение исследуемой
деятельности.
Несмотря на то, что методы по изучению функциональных взаимодействий
структур мозга с использованием данных, в основном получаемых методом
функциональной МРТ, принципиально позволяют исследовать организацию
работы мозговых систем в масштабе всего мозга (Friston, et al., 1997, Friston, 2010),
такие исследования имеют узконаправленный характер, и их пока что слишком
мало для выявления общих закономерностей. Кроме того, руководящей логикой
таких исследований является принцип активационных исследований, когда
повышение

регистрируемой

активности

рассматривается

как

отражение

относительно большего вовлечения выявленной структуры мозга в обеспечение
исследуемого механизма или операции. Аналогичным образом организованы
экспериментальные исследования функциональных взаимоотношений, в которых
проверка гипотез о вовлечении исследуемых операций и механизмов построена на
той

же

логике.

В

рамках

такого

«активационно-ресурсного»

подхода

подразумевается, что факт относительно большего вовлечения изучаемого
механизма

доказывается

демонстрацией

усиления

функциональных

взаимодействий между вовлекаемыми структурами мозга. На этом основании
можно ожидать, что, например, усложнение деятельности на фоне относительного
увеличения

локальной

активности

будет

сопровождаться

усилением
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взаимодействий со структурами, связанными с обеспечением когнитивного
контроля и управлением поведения (как правило, со структурами префронтальной
коры). Однако, такой подход не учитывает сложившихся представлений о
свойствах организации мозговых систем, которые были выявлены при изучении
активности мозга на уровне отдельных нейронных популяций. Так, в ходе
целенаправленных исследований системной организации мозга человека Н.П.
Бехтеревой и ее сотрудниками были выявлены ключевые принципы работы
нейрональных систем. В ходе исследований по изучению активности нейронов с
помощью долгосрочных имплантируемых электродов при специализированной
методической ориентации именно на вскрытие системной организации мозга было
показано, что нейрональные системы состоят из корко-подкорковых звеньев
разной степени жесткости (Бехтерева, 1966, Бехтерева, 1974). При этом
подчеркивалось, что характеристика того, насколько часто данная структура мозга
выступает в качестве участника группы взаимодействующих звеньев, отражает его
жесткость или гибкость относительно данной нейрональной системы (т.е.
относительно частое или редкое вовлечение соответственно). Показано, что
жесткость звена может проявляться и как привязанность к определенной функции,
и как участие конкретной области мозга в широком спектре исследуемых видов
деятельности. Было установлено, что нейроны ведут себя индивидуально и
принципиально полифункциональны (т.е. не закреплены за какой-то одной
функцией или видом поведения). Дальнейшие исследования раскрыли важные
свойства динамической организации мозговых систем, которые подтвердили
концепцию Н.П. Бехтеревой о корково-подкорковых нейрональных системах,
состоящих из звеньев различной жесткости (Медведев, 1987, Медведев, Пахомов,
1989). Было показано, что функциональная роль звена системы может меняться не
только при переходе от одной деятельности к другой, но и при повторном
выполнении одной и той же деятельности (Пахомов, 1983, Гоголицин, и др., 1987).
При этом, обеспечивающая решение поведенческой задачи мозговая система в
разные моменты времени могла быть разной и по своему звеньевому составу, и по
характеру связей между этими звеньями (Медведев, Пахомов, 1989). Данный
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принцип был справедлив не только для сложноорганизованных, но и для
относительно стереотипизированных видов деятельности. Выявленные свойства
динамической

организации

нейрональных

систем

мозга

указывают

на

принципиальную несводимость внешне одинакового результата деятельности к
работе какой-то одной системы. Это соответствует принципу «повторение без
повторения», сформулированному в работах Н.А. Бернштейна, в соответствии с
которым внешне одинаковые движения в терминах биомеханики их нервномышечного

обеспечения

никогда

не

повторяются

(Бернштейн,

1990).

Сформулированные принципы не противоречили и представлениям теории
функциональных систем мозга П.К. Анохина (Анохин, 1975).
Работы этого направления доказали перспективность изучения взаимосвязей
в активности дистантно расположенных областей мозга (Медведев, Пахомов,
1989). Полученные данные указывали на недостаточность изучения только
локальных перестроек активности в звеньях мозговых систем, вовлекаемых в
обеспечение исследуемой деятельности, поскольку совпадение формы локальных
реакций

не

всегда

функциональные

означало

взаимодействия

их

функциональную

могли

связь.

фиксироваться

И

наоборот,

между

дистантно

расположенными популяциями нейронов без регистрируемых в них локальных
реакций. А продемонстрированная, даже в условиях относительно монотонной
деятельности, динамичность их образований легла в основу концепции об
обеспечении деятельности «распределенной в пространстве и принципиально
динамичной во времени системой» (Медведев, 1987), которая отражает
фундаментальное свойство работы мозга.
В описанных выше исследованиях, явившихся важными этапами на пути
раскрытия принципов функционирования мозга, в основном исследовались
популяции нейронов только тех структур мозга, долгосрочная имплантация
электродов в которые строго соответствовала клиническим задачам (Бехтерева,
1988, Медведев, Пахомов, 1989, Пахомов, 1983, Гоголицин, и др., 1987). Вопервых, по сравнению с объемом всего мозга их количество было чрезвычайно
мало, т.е. изучался лишь фрагмент работающей системы. Во-вторых, до сих пор
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оставался невыясненным вопрос о том, можно ли указанные закономерности
динамической

организации

системной

активности

нейронных

популяций

(микрозвеньев) применять в качестве принципа рассмотрения организации
нейрональных систем в масштабе мозга, т.е. когда в качестве звеньев такой
системы выступают отдельные структуры мозга. Однако, целенаправленных
исследований этого вопроса не проводилось. Хотя это является высокоактуальной
проблемой, поскольку функциональная диагностика с применением современных
методов медицинской томографической нейровизуализации выявляет именно
локальные интегральные энергетические и биохимическое показатели состояния
мозга. С учетом вышесказанного очевидно, что ограничиваясь только анализом
изменений локальных процессов вовлекаемых структур мозга, сложно полноценно
определить влияние отклонений в их функционировании на организацию
системной работы мозга при его заболеваниях. В результате, такое положение дел
ограничивает информативность и эффективность современных диагностических
методов томографической нейровизуализации: активный поиск объективных
нейромаркеров психических и неврологических расстройств ведется до сих пор
(см.

например,

Kropotov,

et

al.,

2016).

Это

означает,

что

решение

высокоактуального вопроса оптимизации существующих и разработки новых
методов лечения и диагностики заболеваний мозга тесно связано с развитием
представлений об основных характеристиках взаимодействий мозговых структур.
Именно поэтому настоящая работа была направлена на сочетанное
рассмотрение показателей изменений локальной активности и дистантных
взаимодействий структур мозга, вовлекаемых в обеспечение целенаправленного
поведения.

Цели и задачи исследования

Основной целью настоящей работы является выявление характера
организации функциональных взаимоотношений между структурами мозга
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человека, вовлекаемыми в обеспечение целенаправленной деятельности. Для этой
цели исследовались виды деятельности разной степени сложности в терминах цели
и способов ее достижения. В соответствии с целью исследования были поставлены
следующие основные задачи:

1.

Выбрать алгоритм обработки данных функциональной томографии,

который позволил бы выявлять состав, структуру и характер функциональных
взаимодействий между звеньями нейрональных мозговых систем обеспечения
целенаправленной деятельности.
2.

Определить структуры мозга, являющиеся звеньями нейрональных

систем обеспечения целенаправленной деятельности, на примере набора тестовых
заданий моделирующих ее усложнение: 1) управление действиями в условиях
соответствия управляющих зрительных стимулов (двухстимульный Go/NoGo тест)
и вовлечения базового мозгового механизма рабочей памяти, 2) управление
действиями в условиях произвольного принятия решения о действии при
сознательной лжи, 3) вербальная деятельность по генерации форм глаголов разных
классов, соответствующих ментальным грамматическим правилам порождения
разной степени стереотипизации\автоматизации.
3.

Определить структуру пространственной организации и характер

функциональных отношений обнаруженных звеньев нейрональных систем
обеспечения целенаправленной деятельности, а также их реорганизацию при ее
усложнении.
4.

Оценить соотношение между интегральными показателями локальной

активности звеньев, их «энергетического» состояния и характером их вовлечения
в систему взаимодействующих элементов нейрональных систем, в зависимости от
сложности целенаправленной деятельности. Выяснить вопрос о существовании
структур мозга, не видимых в активационных исследованиях, которые проявляют
свое участие в обеспечении текущей деятельности только путем изменения
функциональных отношений с другими звеньями. Экспериментально проверить
характер соответствия между изменениями показателей активности структур мозга
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и их дистантных взаимодействий, предсказываемых «активационно-ресурсным»
подходом рассмотрения организации мозгового обеспечения исследуемой
деятельности.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Предложенный

исследовательский

подход

позволил

установить

относительную независимость организации функциональных отношений между
вовлекаемыми структурами мозга от уровня их функциональной активности.
Таким образом, на общемозговом уровне рассмотрения организации нейрональных
систем

продемонстрирована

универсальность

принципа

динамической

организации мозговых систем, выявленного ранее при анализе импульсной
активности популяций нейронов.
2. Участие базовых мозговых механизмов в обеспечении поведения в
качестве определяющего элемента характеризуется сочетанными изменениями
уровня нейрональной активности и показателей функциональных взаимодействий
структур мозга.
3. Обнаруженная вариативность соотношений уровней нейрональной
активности

структур

мозга и их дистантных

взаимодействий отражает

изменчивость функциональной специализации отдельных звеньев нейрональных
систем.
4. Характер реорганизации функциональных взаимодействий между
вовлекаемыми в обеспечение целенаправленной деятельности структурами мозга
определяется не сложностью реализации деятельности как таковой, а способом
достижения ее цели.
Научная новизна работы
В работе, впервые на материале серии исследований, моделирующих
усложнение реализуемой деятельности, изучен вопрос о характере изменений
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функциональных отношений между вовлекаемыми структурами мозга человека.
Установлено, что широко распространённый в функциональной томографической
нейровизуализации подход, в соответствии с которым при увеличении
нейрональной активности структуры мозга судят о более активном ее вовлечении
в обеспечение текущей деятельности, что, как следствие, предполагает усиление ее
взаимодействий с другими звеньями вовлекаемой системы, не является
единственным возможным: продемонстрированы и другие варианты соотношений
показателей локальной активности и дистантных взаимодействий мозговых зон.
Полученные новые данные свидетельствуют об универсальности сложившихся
представлений о динамической организации мозговых систем, которые были
сформулированы при изучении нейронных популяций, когда динамические
перестройки дистантных взаимодействий наблюдались без значимых изменений их
импульсной

активности.

Выявленные

сценарии

соотношений

локальной

активности и дистантных взаимодействий вовлекаемых мозговых структур
расширяют представления о системной организации мозговых систем обеспечения
целенаправленной деятельности.
В результате предложенного исследовательского подхода по сочетанному
изучению локальной активности и дистантных взаимодействий впервые удалось
продемонстрировать

организацию

взаимовлияний

между

вовлекаемыми

структурами мозга при обеспечении деятельности, ключевую роль в организации
которой играет один из базовых механизмов - механизм детекции ошибок.
Получены

новые

специализацию

данные,

звеньев

демонстрирующие

лобно-височной

разную

системы

функциональную

обеспечения

речевой

деятельности в зависимости от особенностей процессов порождения элементов
речи, раскрывающие представления о мозговой организации ментального
лексикона.
Впервые показано, что снижение BOLD-сигнала, отражающего уровень
нейрональной активности, не обязательно отражает выключение данной структуры
из системы взаимодействующих звеньев вовлекаемых нейрональных систем. В
определенных условиях, на фоне снижения показателей нейрональной активности
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может

наблюдаться

увеличение

функциональной

роли

дистантных

взаимодействий между работающими структурами мозга. Равно, как и увеличение
локальной активности вовлекаемой структуры мозга может сопровождаться
ослаблением ее дистантных взаимодействий.
Полученные результаты демонстрируют одну из причин отмечаемых
противоречий в накопленных данных функциональной специализации отдельных
структур мозга. Использование отработанного в ходе настоящей работы
методического подхода к изучению механизмов работы мозга с помощью фМРТ
позволит преодолеть выявленные ограничения стандартных подходов, что имеет
важное значение для клинической диагностики.
Научно-практическая ценность работы
Полученные в настоящей работе результаты развивают современные
представления об организации мозговых систем обеспечения поведения.
Представленные в работе новые экспериментальные данные и установленные
закономерности могут быть использованы для дальнейшего развития исследований
функциональной
исследовательский

организации
подход

мозга.

позволяет

Предложенный
расширить

и

апробированный

возможности

методов

функциональной томографической нейровизуализации.
Продемонстрированная эффективность комплекса использованных методов
по изучению функциональных взаимодействий между структурами мозга,
вовлекаемыми в обеспечение исследуемой деятельности, обуславливает его
востребованность для клинической функциональной диагностики. Некоторые из
методов, которые применялись в рамках решения задач данной работы, уже в
настоящий момент рутинно применяются в предхирургической диагностике
пациентов, целью которой является визуализация функционально-значимых
областей

мозга.

Полученные

экспериментальные

данные,

раскрывающие

физиологическую сущность изменений локальной активности, наблюдаемых в
рамках рутинно используемых методов обработки фМРТ данных, могут быть
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полезны для оптимизации существующих методов функциональной диагностики,
разработки диагностических критериев сохранности функций или нейромаркеров
психических расстройств.
Апробация работы
Результаты, полученные при выполнении данной работы, изложены в 13
статьях,

из

них

12

опубликованны

в

журналах,

входящих

в

список

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, и представлены в
20 опубликованных тезисах докладов на отечественных и международных
конференциях. Часть исследований, проводившихся в рамках данной работы,
осуществлялись при поддержке отечественных научных фондов (РГНФ № 10-0600726, № 12-06-00706, № 14-06-00915, РФФИ № 12-04-31586, РНФ № 16-18-00040,
№ 16-18-00041).
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания методов
исследования, трех глав с изложением результатов и их обсуждением, заключения,
выводов и списка литературы. Работа изложена на 304 страницах и содержит 19
таблиц и 53 рисунка.
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2. Обзор литературы
2.1 Исследования функциональных взаимодействий структур мозга в
процессе обеспечения целенаправленной деятельности
Изучение

функциональной

организации

мозга

является

одной

из

неразрешенных проблем современной науки о мозге. Несмотря на активные
исследования и поиски в этом направлении, до сих пор нет полной ясности в
вопросе о том, каким образом мозг обеспечивает поведение человека и, в
особенности, высшие психические функции. Постоянное развитие технологий
наблюдения за функциональной активностью мозга, отмечаемое в течение
последних десятилетий, существенно расширило методические возможности и
привело к появлению громадного массива данных об особенностях работы
здорового и больного мозга человека. Благодаря этому, в настоящий момент
накоплен большой объем знаний о функциональной специализации отдельных его
структур и областей относительно исследуемых видов деятельности. Однако,
существенно меньше известно о том, как именно работают эти структуры.
Поэтому, для дальнейшего развития представлений о работе мозга, необходимо
углубление понимания нейрофизиологических механизмов их совместной работы,
которые лежат в основе высших видов психической деятельности человека.
Во многом это связано с тем, что руководящим методическим принципом
проведения нейровизуализационных исследований с применением методов
функциональной

томографии

соответствии

которой

с

является

отдельные

идея о
структуры

локализации функций, в
мозга

специализированы

относительно изучаемых видов деятельности. В результате, сейчас можно
наблюдать картину, похожую на ту, которая сложилась ранее при изучении
последствий стимуляций или разрушения отдельных участков мозга. С одной
стороны, одни и те же структуры мозга могут вовлекаться в обеспечение
разнообразных функций и механизмов. А с другой, мозговое обеспечение таких
функций может обеспечиваться разными наборами таких структур.
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Факта выявления вовлечения структуры мозга в исследуемую деятельность
недостаточно, поскольку ни у кого не вызывает сомнения, что обеспечение
функций осуществляется за счет взаимодействующих участков мозга. Но проблема
в том, что подавляющее большинство исследований этого попросту не учитывает
и, по сути, использует идеологию метода вычитания Дондерса (Donders, 1869).
Этот принцип является руководящим в доминирующем большинстве современных
исследований

с

использованием

функциональной

магнитно-резонансной

томографии (фМРТ, (Huettel, et al., 2014)) и позитронно-эмиссионной томографии
(ПЭТ (Медведев, 2008)). Предложенная «вычитательная стратегия» позволяет
отождествлять выявляемые значимые различия в регистрируемых параметрах
физиологической активности с компонентами поведения или деятельности, по
наличию и или отсутствию которых и отличаются экспериментальные тестовые
задания сравниваемых условий. А специальная организация экспериментальных
условий позволяет эффективно «препарировать» изучаемую деятельность на
отдельные компоненты (модули), с которыми ассоциируются выявляемые
локальные

изменения

активности

мозга.

Пространственная

разрешающая

способность ПЭТ и фМРТ, по сравнению, например, с количественной ЭЭГ,
локализует указанные изменения с достаточной степенью точности, чтобы судить
о вовлечении в деятельность отдельных мозговых структур. При этом, с развитием
ПЭТ и фМРТ, появилась возможность как бы на новом технологическом уровне
исследовать

структурно

функциональную

организацию

высших

видов

деятельности человека: внимания, речи, принятия решений, когнитивного
контроля и т.д. Подобное «картирование» функций, помимо фундаментальной
значимости для понимания физиологии мозга, широко востребовано в клинической
практике. Например, данные о пространственном расположении функционально
значимых областей используются при планировании операций на мозге.
Определение их положения относительно планируемой мишени операции
позволяет снизить риск и/или минимизировать послеоперационные осложнения
(Stippich, 2007, Ulmer, Jansen, 2010). Это дополнительно обуславливает их массовое
применение в изучении здорового и больного мозга. С другой стороны, в
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результате

лавинообразно

возросшего

количества

исследований

по

«картированию» мозга, сейчас довольно легко, буквально для каждой структуры
мозга, перечислить виды деятельности, в обеспечении которых она может
принимать участие. Учитывая тот факт, что такие «списки» вариантов
деятельности могут существенно перекрываться даже для пространственно
удаленных областей мозга, становится ясно, что с использованием только такого
подхода невозможно дальнейшее качественное развитие знаний о мозге.
Данные, получаемые в результате таких активационных ПЭТ и фМРТ
исследований,

являются

интегральной

характеристикой

функционального

(энергетического) состояния структур мозга во время реализации исследуемой
деятельности, отражающей их метаболическую активность. На их основании
можно лишь предположительно судить о возможных функциональных свойствах
той или иной структуры мозга, определяющих спектр ее функциональной
специализации. В силу интегральности такой характеристики, до сих пор остается
малопонятным,

какие

именно

нейрофизиологические

события

стоят

за

наблюдаемыми локальными изменениями регистрируемой активности. Так, сигнал
регистрируемый в фМРТ отражает в основном интенсивность пре- и постсинаптической активности больших территорий мозга и в меньшей степени зависит
от изменений импульсной активности популяций нейронов (Logothetis, 2008,
Shmuel, Maier, 2015). Поэтому, в рамках активационных фМРТ исследований,
подлинная нейрофизиологическая природа наблюдаемых локальных процессов
остается скрытой от наблюдения. Однако следует отметить, что подобная
неопределенность свойственна практически всем существующим методам
изучения мозга человека (см. например, Logothetis, 2008). Поэтому одним из
выходов из сложившейся ситуации является использование регистрируемой
активности для выявления дополнительных свойств исследуемой работы мозга:
например, изучение функциональных взаимодействий вовлекаемых мозговых
структур (Медведев, Пахомов, 1989, Friston, 2011), которое, как показывает
история изучения этого вопроса, является перспективным и плодотворным
исследовательским направлением. Руководящей идеей при использовании методов
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изучения функциональных взаимодействий (под которыми понимается влияния
активности одной исследуемой популяции нейронов или зоны мозга на другую)
является представление о том, что поведение обеспечивается системой дистантно
расположенных и совместно работающих микро- (нейронов, нейронных
популяций) или макро-звеньев (отдельных мозговых структур). При этом, в рамках
данной работы под взаимодействием понимается статистическая или причинноследственная (каузальная) зависимость между активностью, зарегистрированной в
сравниваемых

зонах

мозга,

модулируемой

в

ходе

реализации

текущей

деятельности. Так, еще в 1904 г. И.П. Павлов отмечал (цит., по Павлов, 1951), что:
«организм представляет крайне сложную систему, состоящую почти из
бесконечного числа частей, связанных как друг с другом, так и в виде единого
комплекса с окружающей средой и находящихся с ней в равновесии. Равновесие
этой системы, как и всякой другой, является условием его существования. Там, где
мы в этой системе не умеем найти целесообразных связей, это зависит только от
нашего незнания, что вовсе не означает, что эти связи при продолжительном
существовании системы не имеются налицо». Уже отсюда понятно, почему для
формирования понимания работы мозга решение задачи по локализации
регистрируемых изменений активности мозга не может являться достаточной.
Например, в учении А.А. Ухтомского о доминанте подчеркивается ее устойчивая
интегральность, проявляющаяся «как определенная констелляция центров с
повышенной возбудимостью в разнообразных этажах головного и спинного мозга,
а также в автономной системе» (Ухтомский, 1978). Введение понятия
констелляции, т.е. «созвездия» возбужденных «центров» является поворотным для
последующего развития целенаправленных исследований функциональных связей
между ними (Ухтомский, 1978): «Понятие физиологической констелляции
содержит в себе, таким образом, не только топографический факт, что «нервный
центр» может опираться на морфологически довольно широко расставленные
участки нервной системы, но также физиологический факт, что отдельные
компоненты центра могут приобретать другое функциональное значение по связи
с другими констелляциями и при участии в других работах…». Совместный
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характер работы вовлекаемых структур мозга является ключевым принципом его
функциональной организации, особенно когда речь идет о высших видах
деятельности: «высшие психические функции как сложные функциональные
системы не могут быть локализованы в узких зонах мозговой коры или в
изолированных клеточных группах, а должны охватывать сложные системы
совместно работающих зон, каждая из которых вносит свой вклад в осуществление
сложных психических процессов и которые могут располагаться в совершенно
различных, иногда далеко отстоящих друг от друга участках мозга» (Лурия, 1973,
1978).
При этом нельзя сказать, что в настоящий момент не существует методов,
позволяющих целенаправленно изучать именно совместную работу структур
мозга. Например, адекватные представлениям о сочетанном характере работы зон
мозга методические подходы были реализованы в работах М.Н. Ливанова с
использованием методов по изучению синхронной активности нейронов, т.е.
«методики, позволяющей изучать функциональную архитектонику коры в ее
динамике» (Ливанов, 1972). М.Н. Ливанов писал: «давно уже стало очевидным, что
локализация даже простейших корковых функций не является точечной, они всегда
обеспечиваются сложной и динамичной системой, отражающей взаимодействие
корковых и подкорковых систем…». И это, несмотря на важность анатомических
связей мозга в организации его работы, которая была продемонстрирована еще в
работах В.М. Бехтерева (цит., по Бехтерев, 1997) и получает подтверждение
методами современной трактографии и нейровизуализации (Greicius, et al., 2009).
Очевидно, что для полноценного изучения нейрофизиологических основ какоголибо вида высшей психической деятельности следует исследовать организацию
именно функциональных отношений между вовлекаемыми структурами мозга.
Поэтому руководящим принципом этих исследований были представления, в
соответствии с которыми характеристики любой целостной системы определяются
взаимодействием составляющих ее элементов. При этом, результаты, полученные
М.Н. Ливановым, указывали на то, что функциональный смысл явления
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пространственной

синхронизации

заключается

не

в

отражении

самих

функциональных связей, а лишь в условиях их формирования.
Ключевые принципы организации мозговых систем здорового и больного
мозга человека были сформулированы в работах Н.П. Бехтеревой (Бехтерева Н.П.,
1966, 1974, 1980, 1988). Появление возможности прямого контакта с мозгом
человека при помощи имплантируемых электродов (по строго клиническим
показаниям для диагностических и лечебных целей) создало условия для
получения результатов прорывного характера (первый прорыв). В ходе
планомерных исследований подробным образом были «картированы» речь,
мыслительная деятельность, эмоции и т.д. В результате, Н.П. Бехтеревой была
сформулирована концепция об обеспечении мыслительной деятельности корковоподкорковой структурно функциональной системой со звеньями разной степени
жесткости (Бехтерева, 1966, 1974). Формулировка разности в степени жесткости
звеньев нейрональных систем была призвана отразить различную степень
постоянства включения нейронных популяций в систему взаимодействующих
элементов. По мнению Н.П. Бехтеревой, данный принцип организации
нейрональных систем мозга универсален, а соотношение гибких и жестких звеньев
может быть разным в системах, вовлекаемых в разнообразные виды деятельности
в зависимости от их стереотипности (Бехтерева, 1974). Усложнение деятельности
связано с относительным или абсолютным увеличением вовлечения гибких
звеньев.

Так,

нестереотипная

деятельность

(например,

творчество)

характеризуется большим количеством гибких, относительно непостоянно
вовлекаемых, звеньев, тогда как сравнительно автоматизированная, стереотипная
деятельность наоборот обеспечивается системой, состоящей преимущественно из
жестких звеньев, включение которых в обеспечение текущей деятельности
относительно постоянно. О вероятностно-статистической организации нервных
клеток в «рабочие конструкции мозга» также писал А.Б. Коган (Коган, Чораян,
1980), говоря о вероятностных нейронных ансамблях как об элементарных
единицах функциональных систем. В результате проведенных исследований было
высказано предположение, что такие ансамбли представляют из себя динамические
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образования, которые «в каждый момент времени образуются и распадаются». При
этом участие отдельных нейронов в такого рода ансамблях не является
фиксированным.
Дальнейшие исследования локальных характеристик импульсной активности
популяций нейронов подтвердили концепцию Н.П. Бехтеревой о звеньях разной
степени

жесткости,

составляющих

нейрональные

системы

обеспечения

деятельности. Так было показано, что характер участия отдельной популяции в
такой системе может модулироваться. Например, показатели текущей частоты
импульсной активности нейронов могли существенно различаться между разными
фазами тестового задания (Пахомов, 1983, Гоголицин, и др., 1987). Это говорит о
высокой динамичности систем и разной функциональной роли отдельной
популяции, выступающей в качестве звена такой системы, что является
свидетельством непрерывной реорганизации мозговой системы в процессе
обеспечения текущей деятельности (Медведев, 1989). Данное свойство работы
мозга, наряду с существованием жестких звеньев, является фундаментальным и
обеспечивает как высокие адаптивные возможности, так и высокую эффективность
(Bechtereva, et al., 1983).
Исследования динамической организации мозговых систем осуществлялись
не только при изучении локальных перестроек, но также были направлены на
выявление характеристик взаимодействий между структурами мозга. Как уже
говорилось выше, одно их первых планомерных исследований особенностей
системной организации мозгового обеспечения деятельности, именно на
общемозговом, системном уровне, было предпринято М.Н. Ливановым (Ливанов,
1972). В результате при изучении мозга кролика (а затем и мозга человека) был
установлен ряд закономерностей явления синхронизации и продемонстрирована ее
физиологическая значимость. Так, в соответствии с наблюдавшимся развитием
процессов

синхронизации

в

процессе

развития

условных

рефлексов,

первоначальные стадии формирования которых характеризовались усилением
синхронизации, которая снижалась по мере их закрепления. Это процесс, как
пишет М.Н. Ливанов (Ливанов, 1972), сопровождался формированием корково-
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подкорково синхронно работающих систем. Иными словами, фиксировался не
условный рефлекс как таковой, а соотношение активности пространственно
распределенных областей. По мнению М.Н. Ливанова, синхронизм облегчает
распространение процессов возбуждения и торможения. Помимо этого, были
установлены основные характеристики явления синхронизации биоэлектрической
активности, в рамках которых различались глобальные и локальные эффекты. Так,
по результатам своих работ М.Н. Ливанов говорил о ретикуло-септальной и
таламо-маммилярной

системах

обеспечения

глобальной

и

локальной

синхронизации. Также было показано, что усложнение деятельности проявлялось
как изменения на уровне именно локальной синхронизации, а не глобальной,
которое рассматривалось как проявление функциональной специализации звеньев
вовлекаемых мозговых систем (Свидерская, 1987). По всей видимости, данный
эффект отражает усложнение структурно функциональных систем обеспечения
психической

деятельности,

которое

характеризуется

«абсолютным

или

относительным увеличением количества гибких звеньев в системе контроля
психической деятельности» (Бехтерева, 1974). В свою очередь, вовлечение гибких
звеньев определяется разнообразием условий реализации и индивидуальными
особенностями осуществления деятельности. Это согласуется и с тем, что
наблюдалось Медведевым С.В. у пациентов, выполняющих корректурные пробы
(Кроль, Медведев, 1982, Медведев, Пахомов,1989), у которых индивидуальные
особенности взаимодействующих нейронных популяций отчетливо проявлялись
на локальном уровне. Изучение импульсной активности также позволило
установить относительную независимость между локальными реакциями и
разными формами взаимосвязей между дистантно расположенными популяциями
нейронов (Медведев, 1987). В частности, отсутствие выявленных локальных
реакций нейронных популяций могло сопровождаться их включением во
взаимодействие с другими зонами мозга. Обнаруженное явление расценивалось
авторами как дополнительное свидетельство в пользу недостаточности изучения
только локальных реакций. И в этом отношении до сих пор нет экспериментальных
данных, свидетельствующих в пользу аналогичных или похожих эффектов при
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исследовании активности мозга на макроуровне, т.е. при изучении активности
мозга с помощью методов функциональной томографии.
Похожий методический прием был использован в исследованиях Ю.Л.
Гоголицина и Ю.Д. Кропотова (Гоголицин, Кропотов, 1983), в которых
согласованность работы между нейронными популяциями оценивалась с помощью
линейной корреляции (анализировалась динамика коэффициента корреляции).
Развитие исследований по изучению согласованной динамики нейрональной
активности как показателя функциональной связи между разными звеньями
показало, что, несмотря на то, что мозг решает задачу с одного предъявления,
обеспечивающая это решение мозговая система в разные моменты времени может
быть разной по своему звеньевому составу и по характеру связей между этими
элементами (Медведев, Пахомов, 1989). В частности, монотонному выполнению
одной и той же задачи в течение определенного времени соответствовали разные
сочетания синхронно работающих областей. Было установлено, что типичным для
разных фаз деятельности было наличие своего паттерна взаимосвязей между
вовлекаемым популяциями нейронов. Иными словами, при внешней одинаковости
деятельности, для решения поведенческой задачи складывалась своя система (в том
числе с относительно жесткими, т.е. относительно часто воспроизводимыми
связями). Таким образом, на примере изучения импульсной активности мозга
человека была показана принципиальная динамичность как местных перестроек
функциональной активности, так и дистантных связей между вовлекаемыми в
деятельность

популяциями

экспериментальные

данные

нейронов.

Примечательно,

соответствуют

принципу

что

полученные

«повторения

без

повторения», сформулированному Н.А. Бернштейном (Бернштейн, 1990), в
соответствии с которым нервно-мышечное обеспечение внешне одинаковых
движений всякий раз разное. При этом ожидаемый результат, цель двигательного
акта, является ключевым элементом организации движения – не само движение, а
именно ожидаемый результат является целью деятельности. Тогда как средства его
достижения, с учетом разнообразной вариабельности функционального состояния
управляющих нервных элементов и эффекторного мышечно-связочного аппарата,
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громадного количества степеней свободы и необходимости сочетанной работы
всех элементов обеспечения движения, характеризуются бесконечно большым
разнообразием. Именно организующая роль ожидаемого результата деятельности
явилась ключевым положением теоретических представлений о системной
организации физиологических систем в теории функциональных систем П.К.
Анохина (Анохин, 1975). В работах П.К. Анохина термин «система» стал
использоваться для описания целенаправленного взаимосодействия элементов
систем. А цель деятельности и/или ожидаемый результат системы стал
рассматриваться как системообразующий фактор. В развитии этих представлений
было сформулировано предположение, что в активности нейронов отражается как
ожидаемые результаты деятельности, так и способы его достижения (Швырков,
1995, Александров, 1989). Развитие этих идей в работах Ю.И Александрова
положило начало новому исследовательскому направлению – системной
психофизиологии (Александров, 2003). В рамках этого направления предлагается
не исследование функций отдельных структур мозга, а «формирование системных
организаций,

захватывающих

множество

морфологических

образований».

Важным свойством такого процесса формирования считается содействие структур
мозга для достижения текущей поведенческой цели, при котором нейроны
специализированы не относительно каких-либо функций или видов деятельности,
а относительно функциональных систем, обеспечивающих ее достижение.
Таким образом видно, что, находясь в рамках стандартных активационных
подходов по изучению свойств локальной активности, даже с использованием
современных фМРТ/ПЭТ, сложно выяснить характерные свойства поведения
систем взаимодействующих звеньев, лежащих в основе обеспечения текущей
деятельности. С другой стороны, необходимо отметить, что вышеуказанные
закономерности системной организации были выявлены в основном при изучении
поведения отдельных нейронов или популяций нейронов. Техника регистрации
таких данных характеризовалась высоким пространственным и временным
разрешением. Однако в силу того, что на человеке такие исследования проводились
строго в рамках клинической помощи, не было возможности одновременного сбора
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данных со всего объема мозга. Выполнение этого условия представляется важным
с учетом изложенных выше принципов функционирования мозга и известных
фактов сочетания локальных и дистантных свойств синхронной активности,
поскольку только в таком режиме представляется возможной дальнейшая проверка
наших представлений о системных механизмах работы мозга, выявленных на
предыдущих этапах исследований. Кроме того, не было показано, можно ли
обнаруженные

свойства

динамической

организации

мозговых

систем

атрибутировать к функциональной активности больших территорий мозга, т.е. к
общемозговой активности.
Еще одно важное методическое ограничение, характерное для исследований
того периода, связано с применением корреляционного метода анализа
регистрируемой активности – факт корреляционной зависимости не позволяет
судить о непосредственном «прямом выражении функциональной связи между
исследуемыми областями мозга, а лишь об условиях, делающих возможной их
реализацию» (Ливанов, 1972). То есть, применяемые методы анализа не позволяли
судить именно о факте взаимодействия, но только о возможности такового. В связи
с этим, совпадение формы локальных реакций в дистантно расположенных зонах
мозга могло отражать как объединение их в системы, так и их независимое
функционирование. На этом фоне довольно часто писалось о необходимости
исследовать разнообразные формы и механизмы «взаимодействия различных зон
мозга, звеньев мозговых систем в процессе обеспечения различных и в том числе и
наиболее сложных видов деятельности» (Бехтерева, 1988). При этом, нельзя
сказать, что не предлагались методы, преодолевающие известные ограничения
корреляционных подходов. Так, например, в работе Медведева С.В. был
использован специализированный метод Гернштейна по анализу функции
совпадения спайков дистантно расположенных нейронных популяций (Кроль,
Медведев, 1982, Медведев, 1987), который позволял выявлять как факты
взаимодействия между анализируемыми популяциями, так их динамическую
перестройку в процессе исследуемой деятельности. Таким образом, на
предыдущих этапах, анализ системной работы мозга на микроуровне (т.е.
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нейронных популяций) при изучении лишь некоторых их возможных звеньев
систем обеспечения исследуемой деятельности, определенно способствовал
выявлению характеристик динамической организации мозговых систем, но при
этом давал лишь ограниченные результаты и не позволял делать выводов о
конкретных системах и их динамике. Аналогичных исследований функциональных
соотношений

и

характеристик

активности

нейрональных

систем

на

макроанатомическом уровне пока не проводилось. Поэтому настоящая работа
является

продолжением

тех

исследований,

которые

раскрыли

ряд

фундаментальных свойств динамической организации мозговых систем, в рамках
которой основным методом исследования является функциональная МРТ.
Ниже следует остановиться на подходах, основанных на использовании
методов фМРТ и ПЭТ для решения задач по изучению функциональных
взаимодействий между структурами мозга, вовлекаемыми в обеспечение
исследуемой деятельности, появление которых в конце прошлого столетия дало
возможность наблюдать за активностью мозга сразу во всем его объеме. Стоит
отметить, что основой наблюдаемого процесса являются локальные изменения
мозгового кровотока, которые косвенно отражают локальные изменения
нейрональной активности – их интенсификацию или, наоборот, ослабление, что
соответствующим образом отражается на уровне регистрируемого сигнала. По
сравнению с регистрацией импульсной активности нейронов при ПЭТ/фМРТ
исследованиях, речь идет о регистрации активности мозга на макроуровне, т.е.
уровне мозговых структур и областей (Huettel, 2010), а не отдельных нейрональных
ансамблей. Первые результаты ПЭТ/фМРТ исследований были восприняты с
воодушевлением и послужили толчком к лавинообразному росту данных о
функциональной

специализации

областей

мозга,

от

обеспечения

проприоцептивных функций и боли, до высших видов психической деятельности
(речь, внимание, память, творчество и т.д., см. Медведев, 2008). И сегодня редко
крупная конференция по картированию функций мозга обходится без, буквально,
километровых экспозиций постеров, демонстрирующих экспериментальные
данные, полученные с использованием ПЭТ и/или фМРТ методов. Однако, как уже
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отмечалось выше, как и в случае с регистрацией активности нейронов, когда
фактически

любая

исследуемая

популяция

нейронов

демонстрировала

«корреляты» исследуемой деятельности, довольно быстро стало очевидным, что
одна и та же область может вовлекаться в обеспечение целого спектра исследуемых
видов деятельности. Накопившиеся данные ПЭТ\фМРТ исследований позволяют
высказаться о функциональной специализации той или иной области мозга, но это
не раскрывает того, как именно они работают. То есть, приходится констатировать,
что основные идеи о принципах системной организации мозга, выявленные при
анализе экспериментального материала, полученного при непосредственном
контакте с мозгом человека на микроуровне, пока не получили должного развития
на новом технологическом уровне томографических нейровизуализационных
исследований.
С одной стороны, возможный выход из сложившейся ситуации может
заключаться

в

использовании

комплексных

полиметодических

подходов,

позволяющих нивелировать методические недостатки каждого из широко
применяемых методов и получать именно взаимодополняющие данные. В
частности, при специальной организации исследований, сочетанное (и не
обязательно

одновременное)

использование

электрофизиологических

и

томографических методов позволяет выявлять локализацию и определять
динамические характеристики ключевых звеньев функциональных систем. Так,
например, в течение достаточно продолжительного времени, в исследованиях
селективного внимания, на ПЭТ выявлялось сравнительное увеличение локального
мозгового кровотока (лМК) в зрительных областях при внимании к слуховой
информации. При этом игнорировалась одновременно подаваемая зрительная
информация. Казалось бы парадоксальный результат, физиологическую причину
которого не могли долгое время понять, получил объяснение в ВП-исследовании
(вызванные потенциалы). Наблюдаемая на ПЭТ активность зрительной коры, как
показало ВП-исследование отражала процессы активного торможения зрительной
информации (Медведев, и др., 2003).
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Следует, однако, отметить, что несмотря на очевидную эффективность
подобных сочетанных электрофизиологических и томографических исследований,
получение именно взаимодополняющих данных не всегда возможно, например,
при выраженных генерализованных изменениях ЭЭГ. Эта проблема не решается
даже при одновременной регистрации ЭЭГ и фМРТ сигналов, поскольку
технические

сложности

обработки

данных

и

различия

биофизических

характеристик самих получаемых данных (в том числе в терминах временного и
пространственного разрешения) пока перевешивают полезность их совместной
регистрации.

Кроме

того,

проведение

таких

исследований

накладывает

повышенные методические требования на организацию дизайна исследования и
выбор методов статистической обработки данных (так, подробное методическое
описание проблематики комбинирования фМРТ и ЭЭГ можно найти в обзоре
(Jorge, et al., 2014)).
В связи с этим, наиболее подходящим способом решения задачи по изучению
системной организации активности мозга является целенаправленный анализ
показателей

функциональных

взаимодействий.

Одним

из

таких

широко

используемых методов является оценка функциональной связности (functional
connectivity) на материале BOLD-сигнала (blood oxygen level dependent signal,
фМРТ-сигнал, зависимый от уровня насыщения крови кислородом). Общий смысл
метода по анализу функциональной связности заключается в выявлении областей
мозга, которые характеризуются сходными статистическими свойствами сигнала.
Для этого могут использоваться: корреляционный анализ сигнала (Fox, et al., 2005,
Friston, 2011, Biswal, 2012, Power, et al., 2014), метод независимых компонент
(McKeown, 2003), теория графов (Bullmore, Sporns, 2009) и т.д. Преимущество
применения методов по анализу функциональной связности заключается в
преодолении ряда методических ограничений, присущих стандартной обработке
фМРТ-данных. В частности, в активационных исследованиях, когда в задачу
исследования входит поиск областей мозга, вовлекаемых в обеспечение
исследуемых
статистическая

процессов,
модель

или

компонент

множественной

деятельности,

регрессии.

При

используется
ее

создании
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подразумевается, что форма гемодинамического ответа одинакова для всех
участков мозга. Однако, при этом известно, что характер гемодинамического
ответа

может

варьироваться

не

только

между

испытуемыми

(в

силу

индивидуальных особенностей), но и между разными отделами мозга (Handwerker,
et al., 2004). На практике, в фундаментальных и клинических исследованиях мозга
этим обычно пренебрегают. Например, при заболеваниях, в силу патологических
причин могут наблюдаться изменения или нарушения мозговой гемодинамики, что
снижает

эффективность

и

статистическую

мощность

используемых

статистических моделей. Анализ функциональной связности позволяет обойти это
ограничение.

Применение

метода

функциональной

связности

не

всегда

подразумевает использование статистических моделей, которые предполагают
стандартизированную форму анализируемого сигнала (например, функция
гемодинамического ответа). Поскольку в рамках этого метода используется анализ
корреляции BOLD-сигнала, зарегистрированного в выбранной области интереса, и
сигналов в каждом элементе фМРТ изображения (вокселе или другой области
интереса), которые регистрируются в условиях выполнения тестового задания
и/или в состоянии оперативного покоя (Fox, et al., 2010, Biswal, 2012).
Наглядным примером эффективности применения метода по анализу
функциональной связности, демонстрирующим преодоление указанных выше
ограничений

активационных

исследований,

может

служить

случай

его

клинического применения в ИМЧ РАН. Пациенту А (49 лет), по клиническим
показателям (ПЭТ исследование с 11-С-метионином установило анапластический
характер опухоли) было показано проведение стереотаксической операции. Объем
операции предполагал поэтапную биопсию опухоли из области ее наиболее
метаболически активной зоны. Для минимизации послеоперационных нарушений
речевой функции, с учетом локализации образования с вовлечением зоны Вернике
(поле 39, 40 по Бродманну), потребовалось дооперационное проведение
клинической фМРТ с речевыми пробами для выявления индивидуальной
локализации мозговых систем, вовлекаемых в обеспечение речи (называние вслух
изображений). В результате проведенной фМРТ-диагностики, осуществлявшейся в
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рамках стандартного подхода с применением моделирования гемодинамического
ответа, в непосредственной близости от области планируемой операции не было
обнаружено областей мозга, вовлекаемых в обеспечение речевой деятельности
(называние изображений, см. Рисунок 1, А). Однако в ходе операции были
отмечены обратимые нарушения речевой функции, с учетом которых был
уменьшен

суммарный

объем

криодеструкции.

Т.е.

очевидным

образом,

наблюдаемые в ходе операции преходящие речевые нарушения не соответствуют
данным фМРТ. Таким образом, в силу методических ограничений, ход операции
не был скорректирован предварительно, поскольку моделирование не учитывает
возможных

патологических

изменений

гемодинамики.

Для

верификации

выявленных особенностей неэффективности стандартной предоперационной
фМРТ-диагностики, вместе с тем широко используемой в клинической практике
(Stippich, 2007), был проведен дополнительный анализ «функциональной
связанности» BOLD-сигнала: 1) выбор области интереса (ОИ) в интактном
полушарии; 2) извлечение среднего по ОИ изменения BOLD-активности; 3) поиск
вокселей, BOLD-сигнал которых коррелирует с BOLD-сигналом в выбранной ОИ.
В результате анализа функциональной связанности удалось установить причину
преходящих речевых нарушений. Было показано, что локализация мишени
стереотаксического воздействия совпала с расположением функционально
значимой области (см. Рисунок 1, Б).
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Рисунок 1. Результат применения метода функциональной связности в
клинической практике. Обозначения: синим цветом обозначены стереотаксические
мишени, хирургическое воздействие на которые не приводило к нарушениям речи;
зеленым цветом отмечена область, охлаждение которой привело к преходящим
нарушениями речи.
Приведенный пример указывает не только на необходимость использования
сочетанных подходов в клинической практике, но и на пользу их применения в
исследованиях функций здорового мозга.
Следует отметить, что, несмотря на довольно раннее открытие (Biswal, 1995),
анализ функциональной связности в настоящий момент является одним из активно
развиваемых направлений функциональной томографической нейровизуализации
здорового и больного мозга (Bullmore, 2012, Biswal, 2012) и находит широкое
применение в клинической практике. Однако, при всей эффективности данного
метода анализа фМРТ данных следует признать, что он не подходит для детального
изучения именно взаимодействий структур мозга, на основании изучения которых
можно было бы судить о системных свойствах работы мозговых систем. Дело в
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том, что корреляция изменений BOLD-сигнала в дистантно расположенных
областях мозга может наблюдаться как в случаях относительно независимого
функционирования, так и являться отражением их объединения в единую систему.
Как уже было сказано выше, синхрония отражает лишь условия формирования
функциональных связей.
Поэтому

наиболее

эффективными

для

изучения

организации

функциональных взаимодействий являются методы, позволяющие оценивать
изменения статистической зависимости между активностью двух анализируемых
областей мозга, вызванные изменением типа и/или изучаемого аспекта текущей
деятельности. Примером такого метода является анализ «психофизиологических
взаимодействий», (psycho-physiological interactions, PPI- метод (Friston, et al., 1997,
Gitelman, 2003)) направленный на выявление структур мозга, на которые оказывает
влияние физиологическая активность (BOLD-сигнал), зависимая от психических
операций текущей деятельности. Недавние исследования литературы показывают
высокую надежность и воспроизводимость получаемых этим методом данных о
функциональной интеграции в экспериментальных условиях изучения внимания,
эмоций, социальных аспектов поведения (Smith, et al, 2016). Однако, работ или
целенаправленных исследований по изучению физиологического значения связи
выявляемых таким образом функциональных взаимодействий с локальной
активностью до сих пор не проводилось. Доступные к настоящему моменту
литературные данные пока слишком разрознены для обобщающей формулировки
закономерностей изменений функциональных взаимодействий, которые позволили
бы существенно продвинуться в понимании системной организации активности
мозга. Кроме того, поскольку данный метод базируется на использовании
статистических моделей множественной регрессии, его использование не
позволяет выявлять направление и характер взаимовлияний между выявляемыми
структурами мозга, которые вступают во взаимодействие. Поэтому решение этого
вопроса связано с использованием дополнительных уточняющих методов, которые
позволяют определять направления выявленных функциональных связей. Все
известные на сегодня методы по анализу причинно-следственных связей основаны
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на двух аспектах: динамичности таких связей (которая зависит от регистрируемой
активности) и создании моделей, описывающих функциональные взаимодействия
(Friston, et al, 2011). В отличие от функциональной связности, где эффект от
влияния стимула на активность исследуемой области не отличим от действия
других структур мозга, которые функционально с ней могут быть связаны, анализ
причинно-следственной

связности

позволяет

определить

направление

взаимовлияний между взаимодействующими звеньями нейрональной системы. Как
правило, при выявлении причинно-следственной связности анализируется
гипотеза об

архитектуре

функциональных

взаимовлияний

на основании

статистического анализа зарегистрированных данных. Последнее, правда, не
является жестким правилом, и при анализе активности в состоянии оперативного
покоя или при активной деятельности формулировка такой гипотезы не
обязательна (см., например, Friston, 2010), что может использоваться в качестве
комплементарного или альтернативного метода анализа (когда непротиворечивую
предварительную гипотезу сложно сформулировать). Одним из наиболее
распространенных

является

метод

динамического

причинно-следственного

моделирования (dynamic causal modeling, DCM-метод) (Friston, et al., 2003, Friston,
2010, Frassle, et al., 2015). В рамках данного метода для выбранных областей
интереса, представляющих взаимодействующие звенья, создается несколько
моделей, которые описывают возможные направления взаимовлияний между
ними. Далее рассчитываются параметры этих моделей и выбирается наиболее
подходящая из них, которая в терминах статистики лучше всех описывает
зависимости между реально зарегистрированной активностью в анализируемых
структурах мозга (выбранных областях интереса). В этом заключается важная
особенность такого метода, поскольку путем сравнения разных моделей
(включающих или не включающих те или иные связи между одними и теми же
структурами) можно в конечном итоге экспериментально проверить возможность
взаимовлияний между анализируемыми структурами. Таким образом, в настоящий
момент

создан

доступный

инструментарий,

который

позволяет

изучать

характеристики организации системной работы мозга по данным активности

34

структур мозга, которые вовлекаются в обеспечение изучаемой деятельности, а
именно характеристики функциональных взаимодействий и взаимовлияний между
ними.
Проведение такого рода исследований связано с комбинированным
использованием статистических методов как по анализу «функциональной
сегрегации», т.е. по локализации вовлекаемых структур мозга на основе их
локальной активности (т.н. активационные исследования по данным фМРТ), так и
по анализу «функциональной интеграции», направленному на определение
взаимодействий

и

взаимовлияний

структур

мозга

(PPI-

и

DCM-анализ

соответственно). Работы по изучению именно функциональных взаимодействий,
организованные таким образом, только начинают входить в регулярную практику
исследований

и,

по

сравнению

с

общей

массой

работ,

относительно

немногочисленны. Кроме того, проводимые исследования носят довольно
узконаправленный

характер

и

не

позволяют

выявить

общую

картину

закономерностей функциональных отношений, подобно концепциям жестких и
гибких звеньев (Бехтеревой, 1966, 1974) или динамической во времени и
пространстве организации мозговых систем обеспечения деятельности (Медведев,
1987, Медведев, Пахомов, 1989). Исходя из того, что наблюдавшиеся ранее
феномены динамичности организации мозговых систем на уровне локальных
перестроек импульсной активности и дистантных взаимоотношений могли
наблюдаться как при монотонной деятельности (Бехтерева, 1988, Медведев,
Пахомов, 1989), так и при ее усложнении (Ливанов, 1972, Свидерская, 1987), в
продолжение этого направления исследований, настоящая работа посвящена
изучению

особенностей

изменений

характера

взаимодействий

дистантно

расположенных структур мозга при усложнении целенаправленного поведения.
Таким образом, вопрос о том, как именно усложнение деятельности может
влиять

на

характер

функциональных

отношений

между

вовлекаемыми

структурами мозга, можно решить опираясь на два разных похода. Первый и
широко

распространившийся

с

развитием

методов

томографической

нейровизуализации подход можно условно назвать «активационно-ресурсным»,
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при котором рассмотрение организации мозговых систем базируется на логике
активационных исследований. В соответствии с этим принципом, усложнение
деятельности

должно

сопровождаться

повышенной

тратой

«когнитивных

ресурсов» и, возможно, вовлечением специальных механизмов решения сложных
задачи (например, механизмов когнитивного контроля (см., например, Botvinick, et
al., 2001, 2004, Botvinick, Braver, 2015)). Поэтому, критерием вовлечения
механизмов такого рода является относительное увеличение как параметров
локальной

активности

(например,

BOLD

сигнала),

так

и

дистантных

взаимодействий. В условиях повышенной необходимости приложения усилий для
реализации относительно сложных действий, прямая зависимость между
показателями локальной активности и дистантных взаимодействий вовлекаемых
структур мозга кажется интуитивно правильной. В этом отношении логично
ожидать,

что

относительно

автоматизированная

деятельность

будет

характеризоваться меньшим проявлением данных параметров – будь то уровень
функциональной активности или взаимодействий. Довольно очевидно, что
относительно

сложно

организованная

деятельность,

характеризующаяся

относительно плохо сформированным навыком ее реализации, требует больше
контроля, а ее обеспечение может быть связано, например, с вовлечением структур
мозга, входящих в состав так называемой «нейрональной сети множественных
затрат» («multiple-demand network», (Duncan, 2010)) или когнитивного контроля
(Cole, Schneider, 2008). Аналогичное сходство прослеживается и при описании
нейрональных систем мозга, связанных с когнитивными усилиями и когнитивным
контролем (Cole, et al., 2003). Понятие «когнитивное усилие» как основа
руководящего принципа организации исследований, являясь удобным способом
проверки

экспериментальных

гипотез

и

универсальным

объяснением

наблюдаемых изменений регистрируемых параметров активности мозга, на самом
деле мало что объясняет. Зачастую, одни и те же области мозга, упоминавшиеся в
составе по-разному называемых мозговых систем, на самом деле ассоциируются с
одними и теми же процессами обеспечения гибкого целенаправленного поведения.
Понятно, что такая широта спектра возможных процессов и операций,
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обеспечиваемых работой указанных мозговых систем, не дает возможности
непротиворечиво разобраться в том, как именно такая система работает. С другой
стороны, известны свойства динамической организации мозговых систем, при
которых изменения локальной активности могут не совпадать с характером
функциональных взаимодействий (Медведев, 1987, Медведев, Пахомов, 1989), что
не укладывается в логику так называемого «активационно-ресурсного» подхода.
Однако, поскольку такие изменения наблюдались на микроуровне, довольно
сложно предсказать, будет ли аналогичным образом реорганизована активность
мозга на макроуровне. Учитывая ранее выявляемые эффекты снижения дистантной
синхронизации на фоне увеличения локальной (Свидерская, 1987), можно
выдвинуть предположение, что усложнение деятельности не обязательно будет
приводить к повышению дистантных взаимодействий. Объяснение такого
характера этих изменений может быть получено с опорой на представления о
разной степени жесткости звеньев мозговых систем (Бехтерева, 1966, Бехтерева,
1974), в соответствии с которыми, усложнение систем обеспечения текущей
деятельности связано с повышением количества гибких звеньев в их составе.
Теоретически можно представить такую ситуацию столкновения с трудной
задачей, при которой вовлекаемая структура мозга, которая характеризуется
большим количеством гибких звеньев, будет меньше взаимодействовать с другими
областями мозга в силу того, что нейрональная система в должной степени не
сформирована. Это созвучно с идеями об отражении в характере работы
функциональных систем истории их формирования (Александров, 1989). При этом
следует подчеркнуть важное значение таких системообразующих факторов, как
цель деятельности и набор способов ее достижения, которые могут быть
использованы для описания характера усложнения исследуемой деятельности.
Исходя из вышесказанного, теоретически можно ожидать, что изменение
сложности деятельности теоретически может приводить к разным по своему
характеру изменениям локальной нейрональной активности в вовлекаемых
структурах мозга и их дистантных взаимодействий. Поэтому, второй подход в
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рассмотрении организации мозговых системы, проверяемый в настоящем
исследовании можно условно назвать «активационно-коннекционистким».
Таким образом, для решения задач данной работы были подобраны такие
экспериментальные тестовые задания, которые позволили бы моделировать
условия усложнения деятельности в терминах цели деятельности и способов ее
достижения. Кроме того, выбор тестовых заданий подразумевал возможность
проверки предположений о характере реорганизации функциональных отношений
мозговых структур с позиций «активационно-ресурсного» и «системного»
подходов. Одним из наиболее простых для организации в исследовательских
условиях вариантов поведения является моторная реакция, например, в виде
нажатия клавиши мыши. Манипулируя инструкциями, можно моделировать
тестовые условия таким образом, чтобы такое внешне простое действие
осуществлялось с разной степенью сложности. Относительно простым вариантом
является реализация деятельности в зависимости от событий внешней среды
(например, при предъявлении зрительных стимулов). Путем применения
инструктирующих критериев разной степени сложности можно добиться
реализации действий (равно как и их подавления) в нужный момент времени. С
учетом этого, первым вариантом тестового задания было выбрано двухстимульное
Go/NоGo задание, при котором на основе соответствия последовательно
предъявляемых зрительных стимулов планируемое действие либо реализуется,
либо подавляется (Kropotov, et al., 2011, Kropotov, Ponomarev, 2015). Условия
тестового задания подразумевают нажатие кнопки в двух типах ситуаций,
отличающихся по сложности в терминах способов достижения результата: 1)
действие при предъявлении конкретного изображения, относительно простое из-за
вовлечения базового механизма зрительной рабочей памяти; 2) относительно
сложное действие осуществляется только при предъявлении зрительного стимула
определенной категории, что подразумевает удержание в памяти правил действия.
С позиций «ресурсного» подхода, второй вариант задания требует относительно
больше когнитивных ресурсов, что должно соответствующим образом проявляться
на уровне локальной активности и находить отражение в функциональной
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связности. Описание исследований предполагаемых механизмов и операций,
вовлекаемых в обеспечение действий в условиях этого варианта тестового задания
Go/NoGo, представлены в разделе 2.2.
При подборе второго варианта тестового задания преследовалась задача
создания условий с усложнением поведения, при которых критерии для
осуществления действия по нажатию на кнопку мыши испытуемым определялись
самостоятельно. Для моделирования такой ситуации было выбрано тестовое
задание, подразумевающее чередование сознательных ложных и правдивых
действий в условиях интерактивной игры с компьютером. При этом, считается, что
ложные действия сами по себе более ресурсозатратны (Ganis, Keenan, 2009).
Испытуемые самостоятельно выбирали тип действий, а значит, следуя
«ресурcному» подходу, можно было ожидать повышение локальной активности
структур мозга, связанных с обеспечением вовлекаемых механизмов и операций, а
также и дистантных взаимодействий между выявленными областями. Обзор
литературы и анализ механизмов, которые могут вовлекаться в обеспечение
целенаправленного поведения при лжи изложен в разделе 2.3.
По сравнению с моторной активностью, речевая деятельность безусловно
является более сложной из-за того, что представление о цели деятельности связано
с особенностями морфологии и другими характеристиками языка. Например,
задача по порождению элементов более частотного класса будет относительно
проще, чем при генерации элементов менее частотного класса. Кроме того,
некоторые процедуры могут быть более автоматизированы в силу раннего
освоения в онтогенезе. Эти факторы будут отражать относительную конкретность
ожидаемого результата деятельности и соответственно способов его достижения.
Таким образом, в качестве третьего, наиболее сложного, варианта тестового
задания была выбрана исследовательская парадигма по порождению глаголов
разных классов, которые отличаются в терминах морфологических свойств
порождения и в частотности глагольных классов. Проблематика этого направления
исследований в контексте задач настоящей работы представлена в разделе 2.4.
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2.2. Исследования организации нейрональных систем обеспечения
целенаправленной деятельности в условиях вовлечения механизмов
проактивного и реактивного когнитивного контроля
Первый вариант тестового задания, тест Go/NoGo, выбранный для решения
задач настоящей работы, является одним из наиболее адекватных и часто
используемых тестов для изучения процессов управления целенаправленным
поведением. Считается, что эти процессы подавления и реализации действий тесно
связаны с механизмом когнитивного контроля. Понятие когнитивного контроля
является одним из центральных в области изучения высших функций человека, а
разнообразным аспектам его мозгового обеспечения посвящено большое
количество исследований. Условиями вовлечения механизма когнитивного
контроля являются разного рода усложнения текущей деятельности, связанные с
необходимостью
нерелевантной

выбора

типа

информации,

действия,

игнорирования

отвлекающей

преодоления

поведенческих

стереотипов,

торможения подготовленного или привычного автоматизированного действия. А
усилия, направленные на реализацию поведения в этих и похожих условиях часто
ассоциируются

с

«когнитивным

напряжением/усилием»

(cognitive

effort).

Использование двухстимульного варианта Go/NoGo теста путем манипулирования
степенью вовлечения рабочей зрительной памяти позволяет оценивать влияние
фактора «когнитивного усилия» в процессе подавления и реализации действий.
Описание степени сложности деятельности в терминах этого фактора дает
возможность экспериментальной проверки «активационно-ресурсного» подхода
рассмотрения системной организации мозговых систем целенаправленного
поведения. Так, широко распространенная логика активационных исследований
подсказывает, что повышение сложности поведения должно сопровождаться не
только повышением локальной активности структур мозга связанных с
обеспечением вовлекаемых механизмов (в том числе и когнитивного контроля), но
и усилением функциональных взаимодействий между ними. Для того, чтобы
сформулировать проверяемую гипотезу первого этапа настоящей работы, ниже
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будут рассмотрены основные направления исследований мозговых основ
механизма когнитивного контроля и связанных с ним операций.
Как было уже сказано выше, одним из ключевых понятий при описании
целенаправленного поведения является представление о когнитивном контроле,
механизме благодаря которому и осуществляется достижение поставленной
поведенческой цели (Miller, Cohen, 2001). Ключевую роль при рассмотрении
когнитивного контроля играет ментальная (внутренняя) репрезентация цели
деятельности, а также процессы ее формирования, удержания и достижения.
Указанные процессы, как считается, обеспечиваются префронтальной корой и
реализуются за счет «нисходящих» влияний или процессов (top-down) (Miller,
Cohen, 2001, Hugdahl, et al., 2009, Лурия, 1978). В отличие от них, процессы,
управляемые событиями внешней среды, рассматриваются как восходящие
влияния («bottom-up»). С позиций восходящих и нисходящих процессов можно
рассмотреть классические экспериментальные парадигмы изучения когнитивного
контроля.
Классическим примером для описания работы механизма когнитивного
контроля является тест Струпа (Stroop, 1935, MacLeod, 1991), в котором
испытуемому ставится задача читать слово или определить цвет чернил, которым
написано предъявляемое слово. Считается, что для того, чтобы выполнить это
задание, испытуемому необходимо сконцентрироваться на одном из атрибутов
(значение слова или цвет), и игнорировать второй. Так называемая интерференция
максимальна в том случае, если цвет чернил, который необходимо назвать, не
соответствует смыслу слова (например, слово «красный», написанное зелеными
чернилами). Принято считать, что испытуемый автоматически распознает значение
слова,

поскольку

поведенческой

чтение

тенденции

является
(Miller,

примером
Cohen,

2001,

т.н.

стереотипной/базовой

Braver,

2002).

Поэтому

автоматическое чтение «противодействует» выполнению задания, не связанного с
чтением: определения цвета. В одной из уже ставшей классических работ,
посвященных мозговым основами когнитивного контроля (Miller, Cohen, 2001),
Миллер пишет, что «способность к выбору более слабого, но релевантного
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действия или источника информации при наличии конкурирующего, но
нерелевантного

действия»

и

является

фундаментальной

характеристикой

когнитивного контроля. Тем самым, одна из ключевых функций механизма
когнитивного контроля заключается в разрешении конфликта между возможными
вариантами

действий,

что

необходимо

для

выбора

действия,

наиболее

соответствующего текущим задачам. Важнейшей особенностью когнитивного
контроля считается способность к гибкой регуляции процессов выбора
целенаправленных действий. При этом отмечается, что реализации каждого из
таких

действий

может

способствовать

большее

количество

по-разному

сочетающихся факторов как внутренней (мотивации, текущие цели), так и внешней
природы (разнообразные по интенсивности события внешнего мира). Поэтому,
даже не говоря о громадном количестве внешних и внутренних факторов,
оказывающих влияние на процессы когнитивного контроля, очевидно, что
существованием подобных конфликтов характеризуется практически любой вид
деятельности. И именно с этим связано не только довольно большое количество
возможных вариантов экспериментальных исследовательских парадигм изучения
когнитивного контроля (некоторые из которых уже стали классическими), но и то,
что механизм КК довольно часто рассматривается в качестве одного из
компонентов таких процессов, как выбор и подавление действий (Goghari,
MacDonald, 2009), эмоций (Inzlicht, et al., 2015), внимания (Hugdahl et al., 2009),
речи (Fedorenko, 2014), мотивации (Botvinick, Braver, 2015) и т.д.
Несмотря на указанное выше разнообразие процессов, с которыми
ассоциируется механизм когнитивного контроля, можно выделить и общность в
многочисленных его аспектах, активно исследуемых и по сей день. Главным
образом это касается возможных вариантов организации работы когнитивного
контроля, которые в общем виде сохраняют принципиальную связь между
операцией мониторинга конфликта и последующим вовлечением КК для его
разрешения. Следовательно, важным компонентом когнитивного контроля
является факт детекции конфликта, который возникает между конкурирующими за
внимание источниками сенсорной информации или вариантами действия. Если
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говорить о мозговом обеспечении, то считается, что одним из ключевых звеньев
мозговой системы обеспечения операции мониторинга конфликтов является
область передней поясной коры, разные области которой могут иметь разное
функциональную специализацию относительно компонентов механизма КК (см.,
например, Ullsperger et al., 2014). Для описания такой конфликтной ситуации
довольно часто применяется термин «интерференция». Будь то прослушивание
более тихой информации на фоне нерелевантного шума (как, например, в
известном

«эффекте

вечеринки»,

демонстрирующем

работу

механизма

селективного внимания (Cherry, Colin, 1965)), или в выборе варианта зрительного
стимула при в тесте Эриксона (Eriksen, Eriksen, 1974), детекция конфликта является
своеобразным триггером для вовлечения когнитивного контроля (Egner, Hirsh,
2005). Таким образом, механизм когнитивного контроля обеспечивает управление
поведением с опорой на детектируемый конфликт, как бы адаптируясь к нему. На
поведенческом уровне, последствия детекции конфликта могут выражаться в виде
увеличения времени реакции, которая, как считается, отражает адаптивное
вовлечение когнитивного контроля. Благодаря этому возрастает количество
корректных целенаправленных действий (Botvinick, et al., 2004). В этом аспекте
проявляется сходство понятия когнитивного контроля с такими функциями, как
исполнительный контроль и рабочая память (Nee, et al., 2013), произвольное
внимание (Alho, et al., 2003, 2006, Vorovbiev, et al., 2004) и т.д. Необходимо при
этом отметить, что такие классические парадигмы как, например, тест Струпа, не
позволяют более тонко контролировать экспериментальные факторы, связанные с
указанными выше операциями и функциями, что необходимо для изучения
мозговых процессов, непосредственно связанных с когнитивным контролем.
Это

послужило

стимулом

к

развитию

более

специализированных

экспериментальных парадигм, которые позволяли бы исследовать определенные
аспекты механизма когнитивного контроля. Одной из таких широко используемых
сегодня парадигм является тест дихотического прослушивания (dichotic listening,
далее DL-тест) с одновременным предъявлением разных звуковых стимулов в
правое и левое ухо (1967), впоследствие модифицированный Кеннетом Хугдалом
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(Hugdahl, Andersson, 1986, Hugdahl, 2003, Hugdahl, 2011). Если в качестве стимулов
использовать речевую информацию (слоги или слова), то данный тест можно
использовать для определения латерализации процессов мозгового обеспечения
восприятия речи (Rimol, et al., 2006). Было показано, что у испытуемых правшей
отмечается доминирование левого полушария (преимущество правого уха) в
процессе восприятия речевой информации. Иными словами, при поступлении
разных по содержанию вербальных стимулов одновременно в оба уха (т.е. в
ситуации дихотического предъявления), у правшей как правило отмечается
предрасположенность

сознательно

воспринимать

речевую

информацию,

поступающую в правый слуховой канал. Считается, что в основе этого эффекта
лежит разница в структурно-функциональной организации височной коры правого
и левого полушарий (Kimura, 1967).
С целью изучения когнитивного контроля DL-тест был модифицирован: 1)
добавлением инструкции слушать слоги или слова, предъявляемые в одно ухо, и
при этом игнорировать слова, одновременно предъявляемые в другое (Hugdahl,
2003); 2) изменением громкости предъявляемых стимулов между ушами (Hugdahl,
et al., 2007, Tallus, et al., 2008). В результате, при задаче фокусировать внимание на
левом ухе возникает необходимость «преодолеть» феномен «преимущества
правого уха». Именно это «преодоление» обеспечивается за счет активации
мозгового механизма когнитивного контроля, т.е. волевого переключения и
удержания внимания на релевантном сенсорном канале, аналогичного известному
«эффекту вечеринки». Предложенная модификация классического DL-теста дает
возможность выявить активность, связанную непосредственно с селективным
вниманием и процессами когнитивного контроля. Так, в фМРТ-исследовании,
проведенном с использованием данного тестового задания (Westerhausen, et al.,
2010), было показано, что при прослушивании информации в условиях большей
громкости нерелевантной вербальной информации и необходимости слушать
левым ухом (преодолевать «преимущество правого уха»), наблюдалось увеличение
функциональной активности в лобно-теменной нейрональной системе. В ее состав
входили области нижней лобной извилины и инсулярной коры, передней поясной
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коры, прецентральной извилины и дополнительной моторной коры. При этом
увеличение функциональной активности, отражающей процессы селективного
внимания вне зависимости от того, на каком из слуховых каналов необходимо было
концентрироваться, регистрировалось только в области нижней лобной извилины.
Полученные данные, с учетом показателей процентных соотношений изменения
фМРТ-сигнала в обнаруженных кластерах, навели авторов на мысль, что
существует как минимум две нейрональные системы, специализированные
относительно: 1) механизма когнитивного контроля, который вовлекается в
«сложной» ситуации и подразумевает «подключение» префронтальной коры и 2)
механизма селективного внимания, связанного, преимущественно, с работой
нижней теменной коры. При этом активность в области передней поясной коры
авторы интерпретировали как проявление факта детекции конфликта (между двумя
конкурирующими источниками вербальной информации слуховой модальности),
т.е. процесса, который занимает центральное место при рассмотрении работы
механизма когнитивного контроля (Carter, van Veen, 2007, Mansouri, et al., 2009).
Далее

этими

же

авторами

было

показано,

что

степень

различимости

предъявляемых речевых элементов может влиять на характер локальной
активности структур мозга, обеспечивающих работу механизма когнитивного
контроля (Westerhausen, et al., 2010). Так, спектрально-частотные характеристики
предъявляемых в этом исследовании пар слогов типа \бa\ - \гa\ гораздо в большей
степени перекрываются по сравнению с парой \ба\ - \ка\. При дихотическом
предъявлении, без специальной инструкции направлять внимание на один из
слуховых

каналов,

относительно

плохая

различимость

будет

облегчать

выполнение задания по называнию слышимых слогов. В ситуации при лучшей
различимости возникает необходимость выбора двух репрезентаций, что и
обуславливает вовлечение когнитивного контроля. Это было подтверждено в
работе (Westerhausen, et al., 2010), в которой было показано билатеральное
вовлечение нижних областей лобной доли и дополнительной моторной коры в
пробах, когда предъявлялись хорошо различимые слоги. В действительности,
возникает противоречие: если слоги похожи, то это может быть причиной
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сложности их различения, а не наоборот. Например, это можно объяснить
возрастанием «когнитивной нагрузки» на соответствующие области мозга,
связанные со слуховыми восприятием, так как создается конфликт презентаций.
Однако, экспериментальных данных, подтверждающих это соображение, в
цитируемом

исследовании

обнаружено

не

было.

Это

означает,

что

соответствующие области мозга, связанные, например, с фонетическим анализом,
работают одинаково эффективно (т.е. различия в частотно-спектральных
характеристиках на самом деле не сказываются существенно на их работе), либо
применяемые статистические методы не позволяют этого продемонстрировать. В
частности, в работе ничего не говорится о характере взаимодействий указанных
областей, что могло бы прояснить данное противоречие. Тем не менее, авторы
считают, что механизм когнитивного контроля вовлекается на этапе выбора между
двумя стимулами. Это точка зрения соответствует представлениям о двухэтапном
процессе создания «взвешенных» репрезентаций стимулов в рабочей памяти
(Hiscock, Kinsbourne, 2011). Первый из них связан с «восходящими» процессами
переработки слуховой информации, а второй имеет отношение к последующему
выбору репрезентации, наиболее подходящей ожидаемому результату, т.е. к
процессу, связанному с «нисходящими» влияниями когнитивного контроля. Таким
образом, наличие двух репрезентаций в рабочей памяти, получающихся в
результате их хорошей отличимости, провоцирует неопределенность в выборе
подходящего стимула, для осуществления которого и необходимо вовлечение
когнитивного контроля. Причем для выполнения этих условий нет необходимости
в специальных инструкциях обращать внимание на какой-либо из источников, а
значит продемонстрированный эффект не обязательно связан с селективным
вниманием. Независимость этих двух функций также была показана в другом
похожем исследовании (Kompus, et al., 2012), в котором была продемонстрирована
специфическая связь между локальной активностью в левой нижней извилине и
исследуемыми процессами когнитивного контроля.
Необходимо отметить, что обсуждаемые выше различия, отмеченные для
механизмов произвольного внимания и когнитивного контроля, могут быть
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проявлением двух типов механизма когнитивного контроля, которые различаются
временем их реализации относительно осуществляемых действий. Речь идет о
реактивном и проактивном когнитивном контроле (De Pisai, Braver, 2006, Braver, et
al., 2007). Такое разделение, предложенное в рамках двойственной модели
когнитивного контроля, базируется на рассмотрении двух режимов совместной
работы передней поясной коры и префронтальной коры левого полушария.
Предполагается, что реактивный контроль является быстрой, развивающейся в
пределах нескольких сотен миллисекунд, реакцией на выявленный конфликт
(например, между репрезентациями двух

стимулов

в рабочей

памяти).

Проактивный же контроль ассоциируется с удержанием в памяти актуальной
информации, связанной с ожидаемым результатом и способами его достижения, а
также с правилами соответствия между конкретными стимулами или их
категориями

и

конкретными

действиями.

Временные

характеристики

проактивного КК исчисляются минутами и сотнями/десятками секунд (в
зависимости от инструкции и специфических параметров тестового задания).
Функциональная значимость проактивного КК заключается в предваряющей
актуализации информации, имеющей отношение к текущей деятельности, а также
в опережающей активации мозговых структур и путей обработки информации,
связанных с ожидаемым результатом или целью (mental task set). На этапе до
реализации действия, функция реактивного когнитивного контроля заключается в
подавлении нерелевантной информации или некорректной моторной программы.
Тем самым, авторами данной модели предлагается рассматривать как бы два
режима работы КК (Braver, 2012), между которыми мозг способен быстро
переключаться в процессе целенаправленной деятельности. А основная задача
исследований,

приводящихся

в

рамках

данной

«двойственной

модели»,

заключается в решении вопроса о существовании дифференциации на уровне
вовлекаемых структур мозга, отражающих эту двойственность. Например,
известны факты вовлечения передней поясной коры и дополнительной моторной
коры в обеспечение реактивного и проактивного КК (Ullsperger, King, 2010), а
также нейрональных систем префронтальной коры и ростральных отделов лобных
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долей, специализированных относительно проактивного и реактивного режима
работы КК (Belle, et al., 2014).
Одной из адекватных моделей для изучения мозгового обеспечения типов
когнитивного контроля является условие создания интерференции репрезентаций
стимулов или программ действий в рабочей памяти. Так, например, деятельность,
осуществляемая в недавнем прошлом, а также связанные с ней стимулы и действия,
могут оказывать влияние на процесс принятия решений, помогая или препятствуя
им. В случае затруднений в выборе корректного действия (например,
идентификации стимула) вовлекается когнитивный контроль. Удобство данной
модели заключается в ее универсальности и, по всей видимости, независимости от
сенсорной модальности деятельности. Например, испытуемому предъявляется
список слов, букв или набор изображений предметов в качестве целевых стимулов
для запоминания. Через некоторое время предъявляется стимул, и в задачу
испытуемого входит определить, является ли предъявленный стимул одним из
набора/списка для запоминания. После выполнения такого тестового задания,
испытуемому предлагается новый список или набор стимулов для запоминания.
Эффект «остаточной» схожести или «проактивной интерференции» (residual
familiarity, proactive interference (Jonides, Nee, 2006, Badre, Wagner, 2005))
отмечается в ситуации если в проверочной сессии предъявляется стимул, который
был в первоначальном и отсутствовал в последнем списке для запоминания. То
есть, присутствие предъявляемых стимулов в предыдущих экспериментальных
пробах для запоминания, которые предъявлялись испытуемому ранее и уже не
являются релевантными, тем не менее, может формировать склонность
идентифицироваться испытуемым как целевой стимул. Это, естественным
образом, создает ситуацию конфликта. В результате, стимул может ошибочно
определиться как входящий в состав актуального для данной пробы набора
стимулов для запоминания. Примечательно, что похожее тестовое задание было
использовано Н.П. Бехтеревой, когда впервые была продемонстрирована
нейрофизиологическая

реакция

на

ошибочную

идентификацию

стимула

(Bechtereva, Gretchin, 1968). Т.е., возникает парадоксальная ситуация, когда с одной
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стороны свойства памяти способствуют совершению ошибки, а с другой мозг
детектирует такое действие как некорректное. Кстати, возможное объяснение
данного парадокса было относительно недавно предложено Аллахвердовым В.М.
(Аллахвердов, 2000), в соответствии с которым психологический механизм работы
сознания состоит в проверке «гипотез» об окружающем мире, которые с одной
стороны постоянно проверяются, а с другой тщательно охраняются. Благодаря
чему, например, ошибки имеют тенденцию воспроизводиться, что свидетельствует
о том, что сознание как бы знает, что должно не знать. Кроме того, в последнее
время появляются работы, в которых проявляется интерес к психологическим и
нейрофизиологическим основам совершаемых ошибок (Hoffman, Beste, 2015).
Однако, рассмотрение исследований этого направления выходит за рамки данной
работы.
Таким образом, содержание памяти, которое некоторое время назад было
релевантным, может «интерферировать» с информацией, являющейся релевантной
в текущий момент времени. В рамках данной исследовательской парадигмы
изучают разные аспекты как проактивного, так и реактивного когнитивного
контроля. Так, рассматривают два механизма реактивного контроля, вовлекаемого
в ситуации интерференции информации о текущей пробе и более ранних
репрезентаций, которые были релевантными. В зависимости от условий, как,
например, при необходимости быстрых ответов в режиме «как можно быстрее» или
при инструкции «наиболее точных» ответов (но без требования реагировать
максимально

быстро),

вовлекаются

операции

селекции

и

мониторинга

репрезентаций в рабочей памяти. Первый, называемый как «подавление
интерференции сходства», заключается в подавлении репрезентации, которая
ранее была релевантной, но в данный момент характеризуется некорректным
соответствием между стимулом и ответом (т.е. предъявленный стимул не входит в
список необходимый для запоминания). Второй механизм связан с относительно
более медленным процессом, при котором преодолевается интерференция между
критериями корректного ответа, которые «извлекаются» и удерживаются в рабочей
памяти, и атрибутом сходства нерелевантного стимула. Действие этого механизма
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проявляется в тестовых заданиях, которые подразумевают вовлечение процессов
памяти, например, в так называемых n-back задачах (Badre, Wagner, 2005).
Обеспечение работы механизма подавления интерференции сходства связывают с
активностью нижней лобной извилины левого полушария (lIFG) и передней
поясной коры (ACC). При этом, активность в передней поясной коре больше
чувствительна к интерференции сходства, которая возникает из-за того, что
предъявленный нерелевантный стимул ранее был релевантным (Nelson, et al.,
2003), а lIFG вовлекается в обеспечение преодоления интерференции, и ее
активность в большей степени зависит от сложности той деятельности, которая
связана с нагрузкой на память (например, необходимость удерживать в памяти
большой объем информации или множество инструкций).
Гипотеза о контекст-зависимом извлечении критериев соответствия текущей
ситуации с ожидаемой предполагает, что сходство с предыдущими ожидаемыми
ситуациями приводит к большему вовлечению процессов селекции. В результате,
преодоление интерференции осуществляется за счет извлечения из памяти
контекстной информации об ожидаемом результате и сопоставления с критериями
принятия решения. Предполагается, что процесс извлечения обеспечивается
работой передних отделов вентролатеральной префронтальной коры левого
полушария (lVLPFC, 47 поле Бродманна (ПБ)) и височной коры, а селекция между
двумя или несколькими актуализированными в данный момент корректными
репрезентациями обеспечивается работой lIFG (45 ПБ) (Badre, Wagner, 2007).
Экспериментальные данные, подтверждающие это мнение, демонстрируют
прямую зависимость между степенью интерференции и уровнем локальной
активности в левой нижней лобной извилине и снижением активности в левой
вентролатеральной префронтальной коре (Nee, et al., 2007). При этом анализ
функциональной

связности,

отражающий

характер

функциональных

взаимодействий, показывает сопоставимые результаты, т.е. соответствует
изменениям локальной активности вовлекаемых структур мозга (Nee, et al., 2007).
Помимо вышеуказанных областей мозга, участие в обеспечении реактивного
когнитивного

контроля

в

данных

экспериментальных

условиях

было
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продемонстрировано для дополнительной моторной коры (pre-SMA) и латеральной
теменной коры (Irlbacher, et al., 2014). Изучение характера суммарной
электрической активности с использованием метода потенциалов, связанных с
событиями (ПСС), отражающей работу предполагаемых механизмов когнитивного
контроля (Tays, et al., 2008), показывает, что ранние этапы категоризации стимулов
как

имеющих

отношение

характеризуются

к

компонентом

ожидаемому
P3a,

с

набору

целевых

латентностью

около

стимулов

270

мс.,

а

контролируемый процесс преодоления интерференции отражается компонентом
P3b, с латентностью около 500 мс. При этом, детекцию интерференции связывают
с негативной волной, регистрируемой около 450 мс. в лобных отведениях (medial
frontal

negativity,

MFN).

В

итоге,

можно

говорить

о

том,

что

электрофизиологические данные также укладываются в представления, в
соответствии

с

которыми

реактивный

когнитивный

контроль

может

осуществляться посредством двух механизмов: подавления нерелевантной
схожести с целевым стимулом на ранних этапах категоризации или путем
извлечения из памяти контекстной информации, содержащей критерии выбора
корректного целевого стимула и правила соответствия между стимулом и
реакцией.
Еще один из распространенных приемов, используемых при изучении
предполагаемых взаимовлияний между проактивным и реактивным когнитивным
контролем, подразумевает регуляцию частоты проб, в которых встречаются
нерелевантные, но бывшие таковыми в недавнем прошлом, стимулы (Burgess,
Braver, 2010, Yi, et al., 2014). В результате, анализируя активность мозга в период
до предъявления таких «уже переставших быть релевантными» стимулов,
отмечается

билатеральное

увеличение

активности

в

дорсолатеральной

префронтальной коре (DLPFC), нижней лобной извилине, дополнительной премоторной коре (pre-SMA) и в правой теменной коре. Считается, что
функциональная роль DLPFC связана с формированием склонности в выборе в
пользу действий, наиболее соответствующих текущей цели, на основании
удерживаемой в памяти информации об актуальном в данный момент контексте
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(Miller, Cohen, 2001). При этом, если DLPFC вовлекается в процессы удержания в
памяти релевантной информации о цели деятельности, то активность передней
поясной коры и дополнительной пре-моторной коры относят к процессам
подготовки к вовлечению когнитивного контроля в условиях интерференции в
рабочей памяти (Cole, Schneider, 2007). В дополнение к этому, считается, что
анатомически разные подразделения нижней лобной извилины могут быть связаны
с обеспечением реактивного и проактивного когнитивного контроля (Burgess,
Braver, 2010). На основе этих исследований можно заключить, что рассмотрение
функциональных соотношений между видами когнитивного контроля указывает на
регулирующую роль проактивного КК по отношению к реактивному. Например,
вовлечение проактивного КК (посредством preSMA) может регулировать степень
будущего вовлечения реактивного КК путем снижения интерференции за счет
процессов извлечения и удержания соответствующей информации, связанной с
ожидаемым результатом, а также за счет способов и правил его достижения.
Таким образом, известные экспериментальные данные указывают на то, что
реактивный и проактивный когнитивный контроль может обеспечиваться разными
нейрональными системами и модулироваться в зависимости от природы
интерференции и условий приоритизации процессов принятия решения (например,
в зависимости от того, важна скорость или точность). В литературе основное
внимание уделяется преимущественно функциональной роли отдельных областей
мозга (например, АСС, IFG, DLPFC), времени их вовлечения, а также влияния
последствий их повреждений на процессы разрешения интерференции и,
следовательно,

эффективности

когнитивного

контроля

деятельности

(см.,

например, Thompson-Schill, et al., 2002). С другой стороны, как видно из выше
представленного описания, зачастую одни и те же структуры мозга вовлекаются в
обеспечение разных видов КК. Значит, понимание работы этих механизмов связано
с раскрытием характера функциональных отношений между вовлекаемыми
структурами мозга, а не только с раскрытием характера их функциональной
специализации. А ведение дискуссии вокруг функциональной специализации
отдельных областей мозга уже перестает быть продуктивным, что указывает на
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необходимость

изучения

именно

функциональных

отношений

между

работающими структурами мозга. Но, при этом, приходится констатировать, что
можно найти лишь несколько работ, которые бы исследовали особенности
организации функциональных взаимодействий между структурами мозга, которые
вовлекаются в обеспечение вышеуказанных механизмов и взаимодействия
процессов проактивного и реактивного когнитивного контроля.
Как

было

показано

выше,

рассмотрение

возможных

вариантов

взаимодействий проактивного и реактивного видов КК позволяет высказаться об
общих

характеристиках

мозгового

обеспечения

механизмов

его

работы.

Существенно не проясняет ситуацию и изучение вопроса об участии базовых
механизмов мозга в процессах, связанных с вовлечением механизма когнитивного
контроля. Так, процессы мониторинга конфликтов, уже рассматривавшиеся выше,
являются неотъемлемой частью представлений о работе механизма КК (в
особенности реактивного КК). Еще одним из наиболее активно исследуемых
процессов при изучении КК является подавление действий. Процесс подавления
действия рассматривается как разновидность когнитивного контроля и нередко
отождествляется с ним. Операция «тормозного контроля» (inhibitory control)
обеспечивает торможение нерелевантных или ставших неактуальными действий,
селекцию действий, а также подавление подготовленных или привычных и
автоматизированных действий. Считается, что нарушения тормозного контроля
являются характерной чертой многих психических расстройств. Поэтому
выделение механизма тормозного контроля как самостоятельного процесса
зачастую используется в клинически ориентированных исследованиях, например,
для изучения мозговых основ некоторых психических расстройств. Так, базальные
ганглии (БГ) являются одной из ключевых структур мозга, связанных с
обеспечением тормозного контроля при целенаправленном поведении (Jahanshahi,
et al., 2015). В соответствии с современными представлениями, БГ оказывают
тоническое тормозное влияние на кору и бугорки четверохолмия, обеспечивая не
только моторные аспекты поведения (Delong, et al., 1984), но и вовлекаясь в
процессы подготовки (Kropotov, Etlinger, 1999) и выбора действий (Mink, 1996,
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Redgrave, et al., 1999), принятия решений (Mansfield, et al., 2011), а также
подавления привычных действий (Jahanshahi, et al., 2015). Нельзя не упомянуть и о
важной роли БГ в процессах обучения и памяти (см., например, обзор (Grahn, et al.,
2009)), связанных с целенаправленным поведением. При этом, считается что весь
диапазон указанных операций, который вовлекается в целенаправленную
деятельность, обеспечивается специализированными БГ-таламокортикальными
системами. Такие системы функционируют за счет физиологических реакций
торможения, растормаживания и облегчения (фасилитации, англ. facilitation).
Совокупность этих реакций рассматривается как основа мозгового обеспечения
исполнительного контроля (executive control, см. Banich, 2009), т.е. способности
модифицировать поведение при изменении контекста и/или внешних условий для
эффективного достижения цели деятельности: подавление отвлекающих стимулов,
преодоление, в случае такой необходимости, привычных и стереотипных действий,
выбор между двумя вариантами действия и т.д. В этом отношении, хоть и
проявляется большое сходство между понятиями исполнительного и когнитивного
контроля, КК все же охватывает относительно большее количество процессов, как,
например, подготовка к действию и планирование. Аналогично когнитивному
контролю, различают проактивные и реактивные виды торможения (Aron, 2011),
которые

рассматриваются

как

важные

элементы

целенаправленного

и

автоматизированного поведения. Реактивное торможение может быть заученным,
автоматизированным, и управляться внешними стимулами (например, реакция
водителя на красный сигнал светофора). Проактивное торможение ассоциируется
с предварительной подготовкой к действию в зависимости от цели деятельности,
т.е. с самоконтролем (например, подготовка к игнорированию/ограничению
приема пищи при диете т.д.).
Обычно для изучения мозгового обеспечения этих процессов применяют
парадигмы Go/NoGo и/или «стоп-сигнала» (Swick, et al., 2011, Cieslik, et al., 2016).
С помощью этих парадигм создается ситуация для вовлечения процессов
реактивного торможения, при которой необходимо затормозить подготовленное
действие при предъявлении определенного сигнального стимула. При этом,
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проактивное торможение может исследоваться путем варьирования вероятности
необходимости тормозить подготовленное действие: например, проактивное
торможение не будет вовлекаться в тех пробах, в которых не ожидается появление
так называемых стоп-сигналов. Так, в исследовании (Vink, et al., 2005) показано,
что ожидание стоп-сигнала может обеспечиваться хвостатыми ядрами и
скорлупой: при увеличении вероятности стоп-сигнала наблюдалось увеличение
активности в этих областях (см. также (Majid, et al., 2013)). Похожая зависимость
между вероятностью появления стоп-сигнала в экспериментальных пробах
требующих реализации действий (GO-пробах) была продемонстрирована для
лобно-теменной нейроанатомической системы тормозного контроля (Chikazoe, et
al., 2009). Считается, что такой характер наблюдаемой зависимости отражает
тормозное влияние путем вовлечения непрямого БГ-таламокортикального пути с
участием бледного шара, оказывающего фазические тормозные влияния на
структуры коры больших полушарий. Помимо стриатума, сопоставимый характер
функциональной активности демонстрировался и для дополнительной моторной
коры и правой нижней лобной извилины (Zandbelt, Vink, 2010, Smittenaar, et al.,
2013), которая считается ключевой структурой мозга, обеспечивающей процессы
торможения (Aron, et al., 2014).
Помимо

БГ-таламокортикальной

системы

были

также

выявлены

дополнительные нейрональные системы, связанные с обеспечением реактивного и
проактивного тормозного контроля. Так, в исследовании мозгового обеспечения
тормозного контроля с использованием метода фМРТ и анализа независимых
компонент фМРТ данных было продемонстрировано существование общих для
обоих

типов

торможения

«дорсолатеральная

нейрональных

префронтальная

кора

систем
–

(Belle,

передняя

et

al.,

поясная

2014):
кора»,

«вентролатеральная префронтальная кора – дополнительная премоторная область
(pre SMA) – нижняя лобная извилина». Дополнительно, было показано, что
билатеральная нейрональная система, состоящая из областей верхней теменной
коры (обоих полушарий), левой скорлупы и дорсальной премоторной коры, связана
с обеспечением проактивного тормозного контроля. Также, полученные данные
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указывали и на существование специализированных лобных и лобно-теменных
систем обеспечения реактивного торможения (управляемого внешним стопсигналом),

характерной

особенностью

которых

была

правосторонняя

латерализация. Однако, при этом, в ряде работ было показано, что данная
нейрональная система может вовлекаться в обеспечение реактивного торможения,
не только при управлении действиями с помощью сигнальных стимулов, но и при
самостоятельном решении испытуемого остановить реализацию действия (Schel, et
al., 2014 A, Schel, et al., 2014 Б).
Некоторые авторы ведущую роль в обеспечении процессов торможения
приписывают структурам правого полушария, а в особенности нижней лобной
извилине. Так, прерывание реализации текущей деятельности связывают с
активностью нейрональной системы, состоящей из правой нижней лобной
извилины, дополнительной премоторной области и субталамического ядра (Aron,
et al., 2007). Исследование функциональных взаимовлияний между структурами,
являющимися звеньями этой мозговой системы, позволило установить, что
условиям успешного торможения текущей деятельности соответствует усиленное
влияние правой нижней лобной извилины на preSMA, которая в свою очередь
влияет на субталамическое ядро, оказывающее тормозное воздействие на
моторную кору (Rae, et al., 2015). Кроме того, было показано, что чем эффективнее
было торможение в терминах поведенческих данных (время реакции на стопсигнал), тем сильнее были выражены обнаруженные влияния.
Таким образом, можно заключить, что субталамическое ядро, стриатум
(хвостатое ядро и скорлупа), верхняя теменная кора, дополнительная пре-моторная
кора и правая нижняя лобная извилина вовлекаются в обеспечение реактивного
торможения. А проактивные процессы, связанные с процессами подготовки к
торможению подготовленной моторной программы, обеспечиваются сочетанной
работой стриатума и структурами префронтально-теменной нейрональной
системы.
Следует отметить, что процессы торможения связаны не только с моторной
активностью, но и с когнитивной деятельностью (эмоции, мыслительная
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деятельность и т.д.). Довольно часто встречается мнение о том, что такие
особенности поведения как импульсивность, предпочтение менее крупного, но
более быстрого вознаграждения, а также рисковое поведение, связаны с характером
вовлечения операций торможения. Примером тестовых заданий, используемых для
изучения когнитивных аспектов процессов торможения, является парадигма
«переобучения навыка» (reversal learning). Суть данного тестового задания
заключается в изменении по ходу исследования правил соответствия стимула и
действия. Для этого исследование организуется таким образом, чтобы сначала
испытуемый выяснял методом проб и ошибок, что при определенных сочетаниях
стимулов и действий можно получить вознаграждающий стимул. Далее, по мере
прохождения тестового задания, в определенный момент времени правила
меняются таким образом, что выученное правило соответствия перестает
приводить к вознаграждению. Нейровизуализационные исследования показывают,
что процессы, связанные с торможением «уже не релевантного» правила,
ассоциируются с активностью стриатума, вентролатеральной префронтальной и
орбитофронтальной коры (Kringelbach, et al, 2003, Ruge, et al., 2016).
Из

литературных

данных

видно,

что

процессы

самостоятельно

контролируемого торможения обеспечиваются преимущественно передними
отделами базальных ганглиев и префронтальной корой. Относительно более
автоматизированное торможение, напротив, связано с каудальными отделами
стриатума,

которые

сенсомоторной

корой

контролируемой

и

вовлекаются
(Graybiel,

в

функциональные

2008).

Причем

автоматизированной

взаимодействия

соотношение

деятельностью

не

с

между
является

зафиксированным и может меняться в процессе освоения навыков. Например,
процесс автоматизации деятельности может сопровождаться изменением паттерна
активности

в

переднезаднем

направлении

между

ассоциативными

и

сенсомоторными отделами скорлупы (Lehericy, et al., 2005). Соответствующие
закономерности в функциональных взаимовлияниях между правой нижней лобной
извилиной, хвостатым и субталамическим ядром правого полушария были
установлены в работе (Jahfari, et al., 2012). В условиях, характеризующихся
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относительно большим вовлечением автоматизированных процессов торможения,
а именно когда возможна предварительная подготовка к появлению стоп-сигнала,
отмечалось ослабление влияния нижней лобной извилины на базальные ядра. И,
наоборот, было показано, что такое влияние усиливалось в GO-пробах тестового
задания, когда предсказать появление стоп-сигнала было сложнее (стоп-сигнал
предъявлялся только в 25 % проб). Примечательно, что дополнительная моторная
кора, наоборот, оказывала тормозное влияние на БГ (увеличению активности в этой
области соответствовало снижение активности в хвостатом и субталамическом
ядре), хотя зависимость выраженности эффекта от возможности предварительной
подготовки была аналогична влиянию нижней лобной извилины.
Исходя из рассмотренных выше представлений, неудивительно, что
нарушения в работе структур мозга и их взаимовлияний, обеспечивающих
процессы торможения (центральная роль в обеспечении которых отводится
базальным ганглиям), рассматриваются как нейробиологическая основа таких
заболеваний как болезнь Паркинсона (Wichmann, et al., 2011), синдром Туррета
(Singer, et al., 2011, Jackson, et al., 2015) и обсессивно-компульсивное расстройство
(Gillan, et al., 2014). Считается, что именно нарушениями мозгового обеспечения
процессов тормозного контроля характеризуется целый ряд заболеваний
неврологического

и

психического

профиля

(паркинсонизм,

обсессивно-

компульсивное расстройство, синдром Турретта, гиперактивность внимания и т.д.).
Последнее

обуславливает

актуальность

дальнейшего

изучения

мозгового

обеспечения процессов подавления действий и связанных с ним операций.
Суммируя вышесказанное, можно сказать, что вовлечение когнитивного контроля
(в том числе тормозного) отражается повышением регистрируемой активности в
структурах

префронтальной

коры,

базальных

ганглиях,

теменной

коре.

Имеющиеся в литературе данные указывают также на усиление функциональных
взаимодействий между этими структурами, наблюдаемое в условиях относительно
большого вовлечения когнитивного контроля. Видно, что литературные данные
соответствуют

«активационно-ресурсному»

подходу,

наблюдаемые изменения в терминах «когнитивной нагрузки».

объясняющему
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Предлагаемый в данной работе первый вариант тестового задания является
модификацией Go/NoGo теста, которая позволяет моделировать усложнение
деятельности, при котором относительно простые подготовленные действия
реализуются или тормозятся, в зависимости от последовательности предъявляемых
зрительных стимулов. Степень сложности реализации действий регулируется
характером соответствия между сигнальными управляющими стимулами. Как
показало недавнее ПСС-исследование (Kropotov, et al., 2011), предлагаемые
тестовые условия позволяют оценивать влияние базовых мозговых механизмов на
обеспечение текущей деятельности. Речь идет об операциях сенсорной
дискриминации и операции сравнения в рабочей памяти, вовлечение которых
характеризуется появлением в связанных с событиями потенциалах (ПСС)
соответствующих скрытых компонент (Kropotov, et al., 2015, 2016). Если
конкретное изображение является сигналом для действия, то такие условия
рассматриваются как относительно простые за счет вовлечения зрительной
рабочей памяти. Ожидание конкретного изображения в качестве сигнального
стимула упрощает задачу. В относительно сложной экспериментальной ситуации,
реализация планируемого действия зависит не от появления конкретных
изображений, а от задаваемого инструкцией правила их сочетания. Поскольку
подобных фМРТ исследований, т.е. исследований, посвященных изучению такого
взаимодействия между базовыми механизмами и когнитивным контролем, пока не
проводилось,

то

можно

сделать

ряд

экспериментально

проверяемых

предположений относительно характера показателей функциональной активности.
Проактивный

контроль

в

ситуации

применения

правил

сочетания

управляющих стимулов связан с репрезентацией в рабочей памяти относительно
более абстрактного критерия выбора действия (в отличие от условия, когда
ожидается конкретное изображение). Следовательно, исходя из литературных
данных, можно ожидать вовлечения структур мозга, связанных с планированием
деятельности (дополнительная моторная кора), актуализации в рабочей памяти
способов достижения ожидаемого результата и правил реализации и торможения
действий (передние отделы префронтальной коры). Если идея о вовлечении
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операции сравнения в рабочей памяти в процессы реализации и торможений
действий верна (Kropotov, et al., 2015, 2016), то ожидание конкретного изображения
(формирование

образа

ожидаемого

стимула)

должно

сопровождаться

относительно меньшим вовлечением структур префронтальной коры.
Похожий характер изменений функциональной активности предполагается
для тормозного реактивного контроля. Ожидается, что вовлечение операции
сравнения с репрезентацией стимула в рабочей памяти будет наблюдаться в тех
случаях,

когда

испытуемый

ожидает

увидеть

конкретное

изображение.

Рассогласование с этой репрезентацией будет означать запуск торможения
моторной программы. В такой ситуации, ведущая роль в реализации поведения
отводится механизму рабочей памяти, результат которого и определяет вариант
действия: подавления или реализации подготовленной программы нажатия кнопки.
Поэтому логично ожидать вовлечения структур зрительной рабочей памяти (ПССисследования указывают на возможную локализацию источника соответствующих
скрытых компонент в височной извилине (Kropotov, et al., 2015, 2016)). И, наконец,
вовлечение областей префронтальной коры ожидается в условиях подавления
действия при несоответствии предъявляемых управляющих стимулов правилу
соответствия.
В соответствии с логикой «активационно-ресурсного» подхода, ожидается,
что вовлечение проактивного и реактивного когнитивного контроля будет
аналогичным образом отражаться и в изменении функциональных взаимодействий
между структурами мозга, вовлекаемыми в управление действий.
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2.3. Исследования мозгового обеспечения произвольной
целенаправленной деятельности в условиях реализации сознательных
ложных и правдивых действий
По

сравнению

с

условиями,

когда

реализация

целенаправленной

деятельности осуществляется с опорой на управляющие стимулы внешней среды,
а критерии принятия решения (и корректности действия в терминах цели
поведенческой задачи) задаются внешними инструкциями, необходимость
самостоятельного принятия решения о характере действия на основе субъективно
вырабатываемых критериев, безусловно, является усложнением. В качестве
второго варианта экспериментальных условий для изучения такой деятельности
была

выбрана

ситуация

сознательной

лжи,

при

которой

испытуемый

самостоятельно решает, когда следует солгать или быть правдивым. При таких
условиях

повышается

роль

индивидуально

формируемых

критериев

эффективности деятельности. С позиций представлений о когнитивном контроле,
в обеспечении такого поведения относительно большая роль отводится
нисходящим влияниям со стороны префронтальных областей коры, процессам
формирования ожидаемого поведения и процессам мониторинга действий и их
результатов. Кроме того, если на первом этапе исследований вовлечение базового
механизма рабочей памяти облегчало деятельность, то предполагаемое вовлечение
мозгового механизма детекции ошибок в процесс реализации ложных действий,
напротив, усложняет их реализацию (по сравнению с правдивыми). Ниже будет
рассмотрена проблематика этого направления исследований.
В течение последнего десятилетия тема мозгового обеспечения лжи и
психофизиологических способов ее детекции привлекала большой интерес. Во
многом

этому

способствовало

развитие

методов

функциональной

нейровизуализации. Результаты первых исследований лжи с применением ПЭТ и
фМРТ методов продемонстрировали вовлечение передней поясной извилины,
префронтальной и теменной коры (Spence, et al., 2001). Полученные данные
дополнительно способствовали активизации исследований в этом направлении, а
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одним из побудительных мотивов стал поиск возможности применения данных
томографической нейровизуализации для детекции лжи. Однако, несмотря на
активные исследования этого вопроса, с применением современных техник
регистрации активности мозга (позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)
(Langleben, et al., 2002,2005, Abe, et al., 2005, 2007), функциональная магнитнорезонансная томография (фМРТ) (Christ, et al., 2009; Ganis, et al., 2003; Ganis,
Keenan, 2009; Greene, Paxton, 2009, Spence, et al., 2008; Kozel, et al., 2005),
потенциалы связанные с событиями (Johnson, et al.,2003, 2008; Lui, Rosenfeld., 2008;
Rosenfeld, et al., 2007) и т.д.), до сих пор нет ясности в понимании того, как мозгом
обеспечивается ложь. Можно ли, с точки зрения работы мозга, рассматривать ложь
как отдельный вид деятельности (в противопоставление к правде), а значит
предлагать нейробиологическое объяснение (или модель) этого феномена? Или
правильней было бы считать ложь просто более ресурсозатратным видом
деятельности (по сравнению с правдой) в терминах процессов селективного
внимания, принятия решения, прогнозирования возможных последствий в случае
раскрытия

(например,

репутационных

рисков)

и

т.д.?

Отсутствие

непротиворечивых ответов на эти вопросы в сочетании с методическими
особенностями, а также ограничениями применяемых методов нейровизуализации,
обуславливает отсутствие общепринятого мнения относительно того, насколько
наблюдаемые

изменения

мозговой

активности

могут

однозначно

свидетельствовать о том, что человек лжет. Ключевой особенностью таких
исследований мозговых процессов, связанных с ложью, является сложность
создания исследовательского тестового задания, максимально соответствующего
реальным условиям реализации лжи. Так, в соответствии с одним, на наш взгляд,
наиболее непротиворечивым определением, ложь есть «удачная или неудачная
осознанная попытка индивида создать в оппоненте чувство веры в то, что
воспринимается самим индивидом как не соответствующее правде» (Vrij, 2008).
Тем

самым,

выделяется

два

важных

аспекта

лжи:

осознанность

и

манипулятивность. Однако, анализ литературных данных показывает, что в
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подавляющем количестве работ, посвященных изучению активности мозга при
лжи, моделируемая ложь не удовлетворяет критерии данного определения.
Проблема заключается в том, что наиболее широкое распространение
получила парадигма «вынужденной лжи», которая заключается в том, что
испытуемому дается инструкция, когда ему лгать, а когда нет. Например,
испытуемому предлагается в определенные моменты времени давать ложные
ответы на автобиографические вопросы (Lee, et al., 2002, Nunes, et al., 2005) или
недавние события (Abe, et al., 2005). В некоторых исследованиях использовался
модифицированный тест «знания виновного» (the guilty knowledge test, Lykken,
1960); (Langleben, et al., 2002; Phan, et al., 2005)), когда испытуемому дается
инструкция давать ложные ответы о какой-либо характеристике предъявляемых
стимулов: например, о значении одной из двух карт (Phan, et al., 2005).
Исследовались и ситуации, когда испытуемый должен был имитировать потерю
памяти, например, на материале предварительно запоминаемого рассказа (Lee, et
al., 2005). Очевидно, что в перечисленных ситуациях ложь утрачивает свой
манипулятивный и осознанный (произвольный) характер. И, фактически, перестает
быть ложью в прямом ее смысле, по сути являясь сложно организованной
деятельностью, выполняемой в соответствии с инструкциями. На указанные
недостатки неоднократно обращали внимание в публикациях последнего времени
(например, (Vrij, 2008, Sip, et al., 2008)).
Основным результатом довольно большого количества исследований
явилось наблюдение вовлечения так называемой лобно-теменной нейрональной
системы в обеспечение процессов, связанных с ложью (Spence, et al., 2004; Ganis,
et al., 2003, 2009; Abe, et al., 2006; Langleben, et al., 2002; Nunez, et al., 2005, Lee, et
al., 2009), которая, как считается, обеспечивает работу механизма когнитивного
контроля. Поскольку активность областей мозга, входящих в состав этой системы,
может наблюдаться, например, в конфликтных условиях выбора равноценных
альтернатив или при концентрации внимания на определенном аспекте
окружающего мира (и игнорировании других, даже более релевантных), то
считается, что реализация лжи требует сознательного подавления правды, как
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более привычного действия. Как уже говорилось выше, создаваемые в этих работах
экспериментальные условия являются не полностью адекватными для изучения
лжи, так как испытуемые должны были лгать по сигналу – т.н. парадигма
«управляемой лжи». Исходя из этого, наблюдаемые изменения функциональной
активности мозга скорее имеют отношение к выполнению сложной инструкции
(например, для каких-то проб приходилось менять соотношение стимул-реакция),
чем ко лжи как таковой. В ряде последних обзорных работ авторы прямо указывают
на недостатки такого подхода в организации исследовании и подчеркивают
необходимость разработки адекватных тестовых заданий (Vrij, 2008, Sip, et al.,
2007).
Учитывая описанные выше ограничения, нами в 2007 г. было создано
тестовое задание на сознательную ложь, целью которого было формирование
условий для совершения осознанных, произвольных, ложных и правдивых
действий. За основу тестового задания был взят принцип карточной игры «верю/не
верю»: действия испытуемого были направлены на то, чтобы оппонент
(компьютер) поверил в ложь и не поверил правде. Ключевой особенностью данного
тестового задания являлось то, что испытуемый манипулировал действиями
оппонента, самостоятельно и сознательно принимая решение лгать или нет. А
значит, был полностью свободен в своем выборе. По результатам проведенного
ВП- исследования выяснилось, что при сознательных ложных действиях, по
сравнению с правдивыми, амплитуда негативного компонента вызванных
потенциалов, регистрируемых с момента совершения действия и латентностью
около 200 мс., была больше. Данная реакция воспроизводимо наблюдалась у двух
независимых групп добровольцев, а также модулировалась алкоголем, т.е.
инвертировалась. Полученный результат был расценен как отражение вовлечения
мозговой

системы

детекции

ошибок,

срабатывающей

на

сознательное

некорректное действие (ложь). Данные указывали на то, что, несмотря на
выгодность и осознанность такого действия, детектор ошибок, в силу своей
автоматичности, определял его некорректность. Это наиболее непротиворечиво
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соответствовало

представлениям

о

работе

мозгового

детектора

ошибок

(Bechtereva, Gretchin, 1968, Bechtereva, et al., 1991, 2005).
Таким образом, в настоящий момент можно отметить переход от
экспериментальных парадигм управляемой извне лжи к более адекватным,
похожим на реальные жизненные условия, экспериментальным тестовым
заданиям, подразумевающим самостоятельное принятие решения испытуемым –
лгать или нет (см., например, Greene, Paxton 2009; Sip, et al., 2012, 2013). Правдивые
действия в таких исследованиях так же, как и ложные, направлены на то, чтобы
ввести в заблуждение оппонента, что значительно сближает и ложь, и правду в
терминах достижения цели деятельности. Такой подход для выявления мозговой
основы именно ложных действий представляется более эффективным. Однако, на
наш взгляд, именно вследствие применения такого подхода стало появляться все
больше экспериментальных данных, указывающих на то, что и ложные, и
правдивые действия характеризуются изменениями функциональной активности
мозга схожей локализации. Это особенно важно в свете того, что в реальных
условиях, эффективная ложь подразумевает определенное чередование ложных и
правдивых действий или высказываний, т.е. оба типа действий, по своей сути,
становятся манипулятивными, если целью является ввести в заблуждение своего
оппонента.
Обращает на себя внимание то, что, как правило, наблюдаемые изменения
функциональной активности при лжи носят как бы системный характер (Abe, 2007,
Hayashi, et al., 2014, Ganis, et al., 2003, Greene and Paxton, 2009, Sip, et al., 2012,
2013), т.е. локализуются в префронтальных, теменных и ассоциативных моторных
областях коры обоих полушарий (часто симметрично). Вовлечение этих областей
может наблюдаться на разных этапах реализации лжи, в том числе и в моменты
времени, предшествующие ее реализации (Sip, et al., 2012). Вовлечение этих
мозговых областей связывают с необходимостью большего, по сравнению с
правдой, контроля за поведением при лжи (например, см. (Ganis, et al., 2003, Abe,
2009)). Однако, известная по литературе функциональная специализация
указанных структур свидетельствует о возможности их участия в обеспечении
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видов деятельности, не обязательно связанных только с ложью: речь (Slioussar, et
al., 2014), внимание (Westerhausen, et al., 2010), исполнительный контроль и
процессы торможения (Steele, et al., 2013, Schel, et al.,2014) и т.д. Поэтому
наблюдаемые изменения функциональной активности могут быть связаны с
глобальными эффектами, связанными с относительной сложностью реализуемой
деятельности, а не с ложью как таковой (например, т.н. «когнитивное усилие»,
cognitive effort). Поэтому, до сих пор высоко актуальным, но пока не решенным
вопросом, остается вклад различных мозговых механизмов в обеспечение ложных
действий.
Принимая во внимание вышесказанное, современной тенденцией является
проведение исследований с использованием исследовательских парадигм, которые
предполагают самостоятельность испытуемых в принятии решения о том, когда
лгать, а когда быть правдивыми. Свободное принятие решения выгодно отличается
от инструктируемых условий и позволяет получать новые данные о мозговом
обеспечении лжи (Abe, et al., 2014, Abe, Greene 2014, Baumgartner, et al., 2009, Ding,
et al., 2013, Green, Paxton et al., 2009, Sip, et al., 2010, 2012, Volz, et al., 2015). При
этом, одной из воспроизводимых находок таких исследований является вовлечение
областей префронтальной коры в реализацию ложных действий (Sip, et al., 2010), а
также в процессы принятия решений при лжи (Abe, et al., 2014, Ito, et al., 2012).
Однако, еще одним следствием использования адекватных исследовательских
условий стало и то, что, помимо ложных действий, манипулятивные правдивые
действия могут характеризоваться увеличением регистрируемой функциональной
активности в префронтальной коре. Как было показано в работе (Green, Paxton,
2009), подобное относительно большее вовлечение префронтальной коры в
обеспечение правдивых действий (по сравнению с ложными) может быть связано
с «непростым» решением воздержаться от выгодной лжи у тех испытуемых,
которые были склонны к относительно большему использованию лжи для
увеличения денежного вознаграждения. Сопоставимый по характеру паттерн
увеличения регистрируемой активности при правдивых действиях был выявлен в
передних лобных долях, височной и правом теменно-височном стыке в условиях
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интерактивной игры в работе (Volz, et al, 2015). Такие правдивые действия, которые
реализуются для собственной выгоды, с целью манипулировать мнением
оппонента, и вводят его в заблуждение, были названы «сложной ложью» (Stutter, et
al., 2009). Таким образом, результаты разных исследований противоречат друг
другу, несмотря на весьма похожие принципы организации тестового задания.
Сложившаяся ситуация является свидетельством необходимости получения
информации не только о функциональной специализации структур мозга
относительно целенаправленной лжи, но и получения новых данных о
функциональных взаимодействиях этих структур. Поэтому, применение методов,
позволяющих изучать функциональную интеграцию областей мозга, даст
возможность расширить наши представления о характеристиках реорганизации
функциональной активности мозга, лежащей в основе обеспечения лжи.
Однако, к сожалению, в современной литературе мало работ, посвященных
изучению именно функциональных взаимодействий при лжи, что не позволяет
существенно продвинуться в данном направлении исследований. В частности, в
исследовании (Ding, et al., 2013) с применением томографии на основе
спектроскопии в ближней инфракрасной области (fNIRS) продемонстрировано
увеличение функциональных взаимодействий между средней лобной извилиной
левого полушария (lMFG) и верхней лобной извилиной при лжи, которая не
управлялась внешними инструкциями. Аналогично, относительно большее
увеличение функциональных взаимодействий при ложных действиях было
обнаружено для лобной доли, теменной коры, передней поясной извилины и
мозжечка (Jiang, et al., 2015). При этом для выявления изменений функциональных
взаимодействий между указанными структурами мозга в вышеприведенных
работах использовался либо корреляционный метод анализа данных (Wang, et al.,
2015), либо теория графов, позволяющая определять топологию нейронной сети
(Zang, et al., 2016). Характерной особенностью использованных методов является
невозможность установить как причинно-следственные связи между выявляемыми
областями, так и изменения функциональной связности между ними в зависимости
от типа тестового задания (например, между правдивыми и ложными).
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Поэтому, в этом отношении перспективными представляются исследования
по изучению влияния транскраниальной магнитной стимуляции на особенности
поведения, связанного с ложью. Как правило, в таких исследованиях мозгового
обеспечения лжи с использованием магнитной стимуляции или стимуляции
прямым

током,

областью

воздействия

выбираются

передние

отделы

префронтальной коры (Ganis, 2014). Целью стимуляции является или временное
обратимое выключение структуры мозга, или, наоборот, ее стимуляция, что
нарушает нормальное взаимодействие с другими областями и, по мнению многих
исследователей, может служить свидетельством причинной связи между
активностью данной области с исследуемой деятельностью (см., например, Karim,
et al., 2010). Так, показано, что такое воздействие может приводить как к снижению
времени реакции при ложных действиях (Karim, et al., 2010, Mameli, et al., 2010),
так и к увеличению их количества (Karton, et al., 2011, 2014). При этом, в других
исследованиях отмечается, что воздействие на переднюю область префронтальной
коры значимо не сказывается на характеристиках ложных действий (Mameli, et al.,
2010; Verschuere, et al., 2012). Несмотря на имеющееся противоречние в
результатах разных исследований, общим мнением является, что транскраниальная
магнитная или электро- стимуляция влияет на характер вовлечения передних
отделов префронтальной коры в процессы обеспечения ложных действий. Однако,
конкретный нейрофизиологический механизм такого вовлечения, который мог бы
объяснить наблюдаемые феномены, до сих пор не предложен.
Таким образом, следует признать наличие противоречий экспериментальных
данных относительно функциональной роли отдельных областей коры в процессах
обеспечения реализации ложных действий, а также отсутствие консенсуса
относительно мозговых механизмов, вовлекаемых в их обеспечение. Поэтому
одной из задач данного этапа диссертационного исследования явилась проверка
гипотез

относительно

вклада

возможных

механизмов

на

материале

экспериментальных данных о функциональных взаимодействиях вовлекаемых
звеньев мозговых систем.
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В соответствии с предоставлениями о мозговом детекторе ошибок (ДО,
(Bechtereva, Gretchin, 1968, Bechtereva, et al., 1991, 2005)), это оптимизирующий
мозговой механизм, который не только осуществляет мониторинг корректности
любых действий, но и играет важную роль в организации функциональной
активности всего мозга. В частности, детекция ошибок (или мониторинг
конфликтов) занимает ключевое положение в представлениях о мозговом
обеспечении сознательного (когнитивного) контроля деятельности. Срабатывание
ДО является условием привлечения дополнительных ресурсов для обеспечения
реализации текущего поведения (например, усиление произвольного внимания).
Примечательно, что в соответствии с одним из распространенных представлений,
ложь требует сравнительно больше усилий по сравнению с правдой (Vrij, 2008).
Это находит подтверждение в большом количестве работ, в которых указывают на
зависимость между уровнем активности областей префронтальной коры и
характерными для лжи когнитивными усилиями (Abe, et al., 2006, 2009; Christ, et
al., 2009; Ding, et al., 2013; Ganis, et al., 2003; Ganis, Keenan, 2009; Ito, et al., 2011;
Langleben, et al., 2002; Lee, et al., 2009; Marchewka, et al., 2012; Phan, et al., 2005;
Spence, et al., 2004). Таким образом, в контексте мозгового обеспечения лжи
теоретически прослеживается функциональная связь между системой мониторинга
действий (детектором ошибок) и системами исполнительного/когнитивного
контроля. Поэтому, теоретически, можно ожидать, что «ресурсный» подход
рассмотрения

системной

целенаправленного

организации

поведения

позволит

мозговых
наилучшим

систем

обеспечения

образом

предсказать

изменения локальной активности и дистантных взаимодействий, которые будут
выше для ложных действий. Соответственно, можно предположить, что при лжи,
по сравнению с правдой, будет больше выражено взаимодействие между
мозговыми структурами, обеспечивающими вовлечение механизма когнитивного
контроля и механизма детекции ошибок. Анализ имеющейся литературы не выявил
опубликованных исследований, напрямую анализирующих взаимодействие
соответствующих мозговых структур при лжи.
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С другой стороны, в обеспечение ложных действий возможно вовлечение и
других механизмов, связанных с реализацией поведения. Так, в соответствии с
одним из наиболее популярных представлений, реализация ложных действий тесно
связана с процессами подавления действий, которые необходимы для обеспечения
воздержания от тенденции отвечать правдиво (Verschuere, et al., 2012, Debey, et al.,
2015). Это позволяет объяснять эффекты, связанные с большей когнитивной
нагрузкой при лжи, когда усилия направлены на преодоление стереотипного
действия (в данном случае правдивого). По мнению этих авторов, ложь
рассматривается как двуэтапный процесс, который состоит из активации
репрезентации правдивого ответа (т.е. первоначально актуализируется модель
правдивого действия) и последующего его подавления (Debey, et al., 2014).
Следовательно, опираясь на эти экспериментальные данные, свидетельствующие о
важной роли правой нижней лобной извилины (rIFG) в процессах обеспечения
операции подавления действий (Aron, et al., 2014), можно предполагать, что
структуры передних отделов префронтальной коры, связанные с обеспечением
когнитивного

контроля,

при

лжи

будут

демонстрировать

усиление

функциональных взаимодействий именно с этой областью.
Вместе с тем, другими исследователями отмечалось, что теоретически
довольно сложно отделить процессы подавления действий от процессов их
селекции (Mostofsky, Simmonds 2008). И действительно, выбор одного из
нескольких вариантов действий подразумевает подавление неподходящих в
данной ситуации вариантов. Поэтому более правдоподобным представляется
сочетанное действие этих механизмов для выбора наиболее целесообразного
действия, а не их раздельное функционирование. В соответствии с этим, именно
процессы селекции действий в большей степени вовлекаются в мозговое
обеспечение реализации ложных действий. Известно, что селекция действий
ассоциируется с активностью в области левой нижней лобной извилины (lIFG,
(Moss, et al., 2003, Goghari, MacDonald, 2009). Следовательно, можно ожидать, что
ложные

действия

будут

характеризоваться

усилением

функциональных
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взаимодействий между передними отделами префронтальной коры и левой нижней
лобной извилиной.
На основе описанных выше литературных данных можно предположить, что
ложные действия, по сравнению с правдивыми, будут характеризироваться
относительно большим вовлечением областей префронтальной коры, которые
специализированы относительно механизма когнитивного контроля. Вовлечение
механизма когнитивного контроля необходимо для обеспечения процессов выбора
наиболее целесообразного действия (ложного или правдивого), а также возможной
операции подавления действий. Предполагается, что обязательным для ложных
действий является срабатывание механизма детекции ошибок, реагирующего на
сознательную ложь как на некорректное поведение. Именно поэтому ложь является
более ресурсозатратным процессом, поскольку для ее реализации необходимо
преодолеть действие этого базового механизма. Исходя из этого, можно ожидать
относительно большее вовлечение мозговых структур, связанных с обеспечением
работы механизма ДО и когнитивного контроля в обеспечении ложных действий,
что

должно

сопровождаться

соответствующим

увеличением

локальной

активности. При таком рассмотрении, механизму детекции ошибок отводится одна
из ведущий ролей в организации поведения в данных условиях, а его срабатывание
обуславливает

вовлечение

механизма

когнитивного

контроля.

Поэтому

предполагается, что реализация ложных действий будет сопровождаться
усилением

функциональных

взаимодействий

между

структурами

мозга,

связанными с обеспечением работы детектора ошибок и операций выбора
действий. Таким образом, в настоящей работе будет проверяться «активационноресурсный подход», в соответствии с которым ожидается, что локальная
активность и дистантные взаимодействия будут сочетанно изменяться, отражая
разную степень вовлечения указанных механизмов в обеспечение реализации
действий в исследуемых экспериментальных условиях.
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2.4. Исследования сложноорганизованной целенаправленной
деятельности в условиях порождения элементов речи
Реализация относительно простых действий при управлении внешними
зрительными стимулами (как, например, в условиях двухстимульного Go/NoGo
теста) или самостоятельно реализуемых для коммуникации с оппонентом (как в
условиях тестового задания по сознательной лжи) является относительно простой
деятельностью по сравнению с речью. В указанных тестовых заданиях,
целенаправленная деятельность обеспечивается при взаимодействии между
базовыми мозговыми механизмами (рабочей памяти и детекции ошибок) и
когнитивным контролем. Однако для деятельности, связанной с порождением
элементов речи, ведущую роль играют характеристики сформированного навыка,
который

должен

нейрональных

отражаться

систем

мозга.

в

особенностях

Поэтому

степень

работы

соответствующих

сложности

деятельности

определяется не столько базовыми механизмами мозга, а сколько особенностями
организации исследуемого языка. Под такими особенностями имеются в виду
морфологические свойства порождаемых элементов, которые влияют на
эффективность и корректность речевых процедур. Например, известно, что при
порождении глаголов разных классов, меньшее количество ошибок регистрируется
для относительно более частотных классов. Кроме того, на эффективность такой
речевой деятельности будет влиять и уровень развития языковых способностей.
Манипулирование в экспериментальных условиях этими факторами создает
возможности для моделирования речевой деятельности разной степени сложности.
Поэтому в настоящей работе в качестве экспериментальной модели было
предложено тестовое задание, подразумевающее порождение глаголов разных
классов (условно разделенных на регулярные и нерегулярные), которые
характеризуются разной степенью автоматизации/стереотипизации процессов
порождения. Далее, подробно рассмотрим проблематику данного направления
исследований.
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Проблема морфологических процедур, связанных с порождением элементов
речи, является одной из самых обсуждаемых проблем в психолингвистике конца
XX и начала XXI века – проблема организации ментального лексикона. Несмотря
на довольно активные исследования в этом направлении, до сих пор остается
неясным, является ли способность человека к речи отдельной, независимой
(функционально и анатомически) от других когнитивных функций (например, от
способности к произвольному вниманию). Фактически, решается вопрос о том,
проявляет ли мозговая организация речи свойство модулярности, или же является
единой системой взаимодействующих механизмов.
Важнейшими
продуктивность

характеристиками

(возможность

человеческого

создания

и

языка

понимания

являются

абсолютно

его

новых

сообщений) и иерархическая структура, т. е. наличие уровней: фонологического,
морфологического, синтаксического и уровня дискурса; и все это пронизывается
семантической осью (Черниговская, 2009). Такая структурная специфичность
общепризнана как уникальная особенность именно речевой системы. Поэтому как
поиски правил, описывающих собственно лингвистические феномены, так и
поиски генетических основ языковой компетенции базируются, прежде всего, на
анализе этих характеристик. В этом смысле, вопрос об общих принципах
организации ментального лексикона и, в частности, глагольной морфологии,
пожалуй, является одним из ключевых не только для изучения организации речи,
но и вообще для когнитивной науки. В рамках изучения этого вопроса существует
два конкурирующих подхода в описании организации глагольной морфологии.
Сторонники так называемой "двойной системы" («DS» – double system) проводят
категориальное различие между регулярными (settled, crushed) и нерегулярными
(be, was/were, been) морфологическими формами глаголов. Такое разделение в
рамках DS подразумевает наличие символических правил для регулярных
глаголов. Нерегулярные же глаголы образуются не по этим правилам, а в
соответствии с информацией, хранящейся в памяти (например, неправильные
глаголы в английском языке). В соответствии с подходом, альтернативным DS, все
формы создаются и обрабатываются с помощью единой интерактивной системы
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(«SS» – single system). Изначально, основные исследовательские работы велись на
материале английского языка. Так, в соответствии с моделью «Слова и правил»,
предложенной Пинкером в рамках DS подхода (Pinker, 1991), регулярные глаголы
прошедшего времени создаются и обрабатываются с применением символических
правил, которые являются частью продуктивной, комбинаторной системы
грамматики. Нерегулярные формы глаголов заучиваются и хранятся в лексиконе,
откуда они могут извлекаться с помощью механизмов ассоциативной памяти.
Впоследствии у этой гипотезы появилось множество сторонников (например,
(Clahsen, et al., 1992, Marslen-Wilson, Tyler, 1997, 1998, Pinker, Prince, 1988; Pinker,
Ullman, 2002; Prasada, Pinker, 1993, Ullman, 1999, 2004; Ullman, Gopnik, 1999;
Ullman, et al., 1997, 2005). С другой стороны, в рамках SS подхода получила
распространение т.н. коннективистская «сетевая модель» (Rumelhart, McClelland,
1986), в соответствии с которой структура глагольной морфологии представляет
собой единую систему, без каких-либо символических правил. Подразумевается,
что все формы прошедшего времени создаются и обрабатываются ассоциативными
механизмами, которые учитывают фонологическое сходство, частотность
отдельных слов и типов глаголов. Данный SS подход получил дальнейшее развитие
в ряде работ других авторов (например: Hare, Elman, 1995, MacWhinney, Leinbach,
1991, Marchman, 1993, Marchman, et al., 1997, McClelland, Patterson, 2002, Plunkett,
Marchman, 1993). Диапазон данных, на которые опираются авторы для
подтверждения SS и DS подходов в указанных выше и других работах, очень
разнообразен. Обычно поведенческие и нейрофизиологические исследования
проводятся таким образом, чтобы испытуемые генерировали регулярные («качать
– качаю, кидать – кидаю») и нерегулярные («стонать – стону, класть – краду»)
глаголы при предъявлении реально существующих и т.н. квази-глаголов
(несуществующие глаголы, похожие на реальные слова). Также исследуется как
нормальное развитие инфлекционной глагольной морфологии на разных стадиях
освоения родного или второго языка, так и его нарушение и отклонение от нормы
при различных патологиях. В некоторых работах применяются также и
компьютерные

симуляции.

Однако,

такое

количество

используемых
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экспериментальных

подходов

едва

ли

улучшает

ситуацию:

некоторые

экспериментальные данные подтверждают предположения SS подхода, другие,
напротив, могут быть интерпретированы с позиций DS, и в редких случаях
предлагаются альтернативные объяснения. Здесь следует отметить, что основной
набор литературных данных был получен из исследований с использованием
английского языка. Однако глагольная морфология прошедшего времени
английского языка весьма проста: существует только один продуктивный класс
регулярных глаголов, который включает в себя подавляющее большинство
глаголов, и небольшое количество неправильных глаголов. В этом проявляется
важное методическое ограничение: в подавляющем большинстве исследований,
используемый стимульный материал просто не сбалансирован по своим
характеристикам (например, по частотности). То есть, в наблюдаемые в таких
работах изменения могли вносить вклад именно эти факторы, а не эффект
регулярности/нерегулярности

как

таковой.

Принимая

это

во

внимание,

различными авторами предпринимались попытки исследовать инфлекционную
морфологию как глаголов, так и существительных на материале других языков с
более сложной морфологией. В частности, проводились исследования немецкого,
исландского, норвежского, итальянского, испанского, русского, арабского и иврита
(например, Berent, et al., 1999, Chernigovskaya, Gor, 2000, Clahsen, 1999, Clahsen, et
al., 2002, Gor, Chernigovskaya, 2001, 2005; Hahn, Nakisa, 2000, Orsolini, MarslenWilson, 1997, Orsolini, et al., 1998, Plunkett, Nakisa, 1997, Ragnasdóttir, et al., 1999).
Результаты, полученные в ходе этих исследований, выявили новые проблемы
DS/SS моделей, а некоторые из них вообще не могли быть непротиворечиво
объяснены с использованием какой-либо из них. Таким образом, оказалось, что
расширение пула исследованных языков явилось, с одной стороны, крайне важным
для дискуссии вокруг SS и DS подходов, а с другой выявило необходимость
создания новых, более универсальных гипотез, объясняющих особенности разных
языковых систем. Именно поэтому тот факт, что подавляющее большинство
нейровизуализационных исследований мозговой организации инфлекционной
глагольной морфологии (образование глаголов прошедшего времени) проводилось
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с использованием только немецкого и английского языков (Beretta, et al., 2003,
Desai, et al., 2006, Dhond, et al., 2003, Indefrey, et al., 1997, Jaeger, et al., 1996, Joanisse,
Seidenberg, 2005, Oh, et al., 2011, Sach, et al., 2004, Sahin, et al., 2006, Tyler, et al.,
2005, Ullman, et al., 1997), является фактором, который ограничивает развитие
исследований в этом направлении. А с учетом того, что сопоставимые по характеру
результаты одними авторами интерпретировались в пользу DS подхода, а другими
в пользу SS подхода (Desai, et al., 2006, Joanisse, Seidenberg, 2005, Sach, et al., 2004),
сделать непротиворечивый вывод относительно мозговой организации глагольной
морфологии крайне затруднительно, что указывает на необходимость дальнейших
исследований этого вопроса.
Принимая во внимание как современные технологические возможности
методов функциональной нейровизуализации (фМРТ), так и особенности
морфологии русского языка (по сравнению с английским и немецким языком,
русский язык характеризуется более сложной морфологией), фМРТ исследование
глагольной морфологии, предлагаемое в рамках данного диссертационного
исследования, может восполнить этот пробел. В этой связи важно привести ряд
определяющих для задач работы свойств глагольной морфологии именно русского
языка

и

рассмотреть

результаты

поведенческих

исследований,

которые

проводились до настоящего времени.
У глагола в русском языке есть две основы: основа настоящего/будущего
времени и основа прошедшего времени. Соотношение между ними определяет тот
формообразовательный класс, к которому относится глагол. Общепринятой
классификации русских глаголов не существует. В «Грамматическом словаре
русского языка» (Зализняк, 1987) и в ряде других работ предлагаются различные
подходы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. В
англоязычной литературе наибольшее распространение получила классификация,
разработанная Р.О. Якобсоном и его последователями (Jakobson, 1948; Townsend,
1975, цит., по Gor, Chernigovskaya, 2003). Тем не менее, все подходы едины в том,
что система глагольных классов в русском языке очень сложна. В зависимости от
класса, при переходе от одной глагольной основы к другой может происходить
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усечение или добавление тематического гласного или суффикса, изменение
акцентной схемы, чередование суффиксов, чередование гласных основы и
последних согласных основы. Глагольный класс также определяет принадлежность
к первому или второму спряжению. Важно отметить, что по одной форме зачастую
невозможно определить, к какому классу относится данный глагол: например,
«читать» относится к первому подклассу первого класса по «Русской грамматике»
или к классу «АЙ» в системе Якобсона, а «писать» – к первому подклассу пятого
класса или к классу «А». В разных подходах выделяется от 24 до 10 классов (в
последнем случае многие классы имеют подклассы), 4 или 5 из которых являются
продуктивными. Как продуктивные, так и непродуктивные классы значительно
отличаются по частотности. Как показывает подсчет количество глаголов в
продуктивных классах в «Грамматическом словаре русского языка», который
проводился коллегами из СПБГУ Слюсарь Н.А. и Черниговской Т.В. (в рамках
совместного фМРТ исследования глагольной морфологии, которое подробно будет
описано ниже), к первому подклассу первого класса (класс «АЙ») относится 11735
глаголов, ко второму подклассу первого класса (класс «ЕЙ») – 638 глаголов, ко
второму классу (класс ОВА) - 2815 глаголов, к третьему классу (класс НУ) - 1072
глагола, к первому подклассу десятого класса (класс И) - 6875 глаголов. Это
означает, что принятое в английском языке разделение глаголов на правильные и
неправильные представляется не совсем адекватным для русского языка. Тем не
менее, для сопоставимости с результатами предыдущих исследований этого
направления, проводившихся в основном на материале английского языка, в
данном исследовании, хоть и условно, используется именно такое разделение
предъявляемых в качестве стимульного материала глаголов. Многие из
вышеперечисленных свойств глагольной системы русского языка оказались важны
для проводимого исследования.
Таким образом, в английском и немецком языке разделение глаголов на
регулярные и нерегулярные совершенно очевидно. Подавляющее большинство
глаголов образует формы по одному правилу, а так называемые «неправильные»
глаголы немногочисленны и разрознены: их можно объединить лишь в очень
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небольшие

низкочастотные

группы,

и

используемые

в

этих

группах

формообразовательные модели непродуктивны (не используются при образовании
форм от новых слов, которыми постоянно пополняется любой язык). В русском же
языке наблюдается совершенно иная ситуация: у глаголов представлены десятки
формообразовательных моделей, отличающихся с точки зрения частотности (от
очень высокочастотных до крайне низкочастотных), причем целых четыре модели
являются продуктивными, а одну можно считать дефолтной на основании
проведенных ранее поведенческих экспериментов (носители языка используют ее
в ситуации неуверенности, применяя, например, к разнообразным квазиглаголам)
[Gor and Chernigovskaya, 2001, 2003, 2005; Gor et al., 2008, 2013]. Это позволяет
совершенно по-новому подойти к проблеме регулярности, исследовав вопросы,
которые невозможно поставить на материале английского или немецкого языка. А
с учетом того, что в ходе онтогенеза класс регулярных глаголов осваивается самым
первым, появляется возможность контролировать экспериментальный фактор
автоматичности-сложности специализированной речевой системы. Поэтому, в
данной

работе

использовалось

сравнение

глаголов

самого

частотного

продуктивного класса (таких, как читать – читаю), которые далее в тексте
условно называются регулярными, и глаголов из самых низкочастотных
непродуктивных классов (таких, как колоть – колю, мести – мету и пр.), которые
далее называются нерегулярными.
В ряде предыдущих поведенческих работ на материале русского языка
(Chernigovskaya, Gor, 2000; Gor, Chernigovskaya, 2001, 2003, 2005; Свистунова,
2008) были экспериментально проверены предположения, следующие из SS и DS
подходов. В этих работах исследовались взрослые испытуемые: как носители
языка, так и те, кто изучал русский язык как второй. Дополнительно проводились
исследования и пациентов с неврологическими заболеваниями и нарушениями
развития. Так, во всех исследованиях предъявлялись слова: глаголы и
квазиглаголы, в форме инфинитива или прошедшего времени. Взрослые здоровые
носители языка демонстрировали выраженную тенденцию к излишне частому
применению модели «АЙ» класса при генерации глаголов. В частности, это было
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характерно для квазиглаголов, которые образовывались от реальных глаголов,
оканчивающихся на -или либо на – юли (им нет аналога в виде реальных глаголов).
Таким образом, было показано, что, несмотря на то, что русский язык имеет
несколько продуктивных и высокочастотных классов, спряжение по модели «АЙ»
класса в русском языке используется по умолчанию. Иными словами, этот класс
глаголов проявляет не только продуктивные, но и так называемые «дефолтные»
свойства. Термин «дефолтность» используется для указания того факта, что
порождение по правилу «АЙ»-класса может использоваться по умолчанию при
встрече с совершенно новыми для испытуемого словами. Подобный эффект был
показан также и в исследовании 4-х летних детей: наиболее часто наблюдалось
спряжение глаголов и квази-глаголов по модели «АЙ» класса. Однако, дальнейшие
исследования показали, что с возрастом выраженность этой тенденции становится
все менее заметной, и все более активно начинают использоваться другие модели.
Так, например, в возрасте около 5 лет дети перестают ошибочно применять модель
«АЙ» класса к «ОВА» глаголам.
Можно ли объяснить полученные экспериментальные данные с позиций DS
и SS подходов? Подход DS утверждает существование одного правила, которое
противопоставляется процессам извлечения формы нерегулярного глагола из
ассоциативной памяти. Также считается, что только для нерегулярных глаголов
важны фонологические свойства корня, частотность самих слов и глагольных
классов (предполагается, что обработка этих свойств важна для корректного
извлечения из памяти формы нерегулярного глагола). В противовес этому, исходя
из SS подхода, эти свойства важны как для регулярных, так и нерегулярных
глаголов. Если рассматривать морфологическую структуру глаголов русского
языка с позиций DS/SS подходов, то, с одной стороны, «поведение» глаголов «АЙ»
класса как дефолтных не укладывается в SS теорию. С другой стороны, тот факт,
что активное применение дефолтной модели может меняться с развитием и
зависеть от фонологических свойств, не укладывается в представления DS подхода.
Например,

если

квазислово

будет

фонологически

схожим

с

реальным

нерегулярным глаголом, то вероятность применения модели «АЙ» класса очень
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мала. Т.е. с позиций DS, применение дефолтной модели не может зависеть от
фонологических свойств, а наличие нескольких правил, которые могут
применяться в зависимости от варьирующих частотных и фонологических свойств,
противоречит самой сути такого подхода. В конечном итоге, в ряде исследований
(e.g. Chernigovskaya, Gor, 2000; Gor, Chernigovskaya, 2001, 2003, 2005; Свистунова,
2008) для объяснения полученных данных была использована альтернативная
гибридная теория Янга (Yang, 2002, цит., по Gor, Chernigovskaya, 2003), а также
сформулирована похожая модель для русского языка (Gor, 2003). В дополнение
следует отметить интересный факт: дети со специфическими нарушениями речи,
по сравнению со здоровыми детьми, при генерации глаголов полагаются в большей
степени на модель регулярного «АЙ» класса. Причем данный эффект наблюдался
во всех исследованных возрастных группах. Эти данные отличаются от
наблюдений, описанных при исследовании английских детей с аналогичными
нарушениями, которые, напротив, испытывают сложности с генерацией глаголов
регулярного класса (например, Ullman, Gopnik, 1999). Аналогичным образом,
выводы, сделанные в исследованиях пациентов с афазией и болезнью Альцгеймера
(Ullman, et al., 1997), не соответствуют данным, полученным в работах с
русскоязычными пациентами.
Сопоставимая по своей противоречивости картина наблюдается и при
рассмотрении нейровизуализационных данных с применением ПЭТ, фМРТ или
ЭЭГ методов (Lavric, et al., 2001; Marslen-Wilson, Tyler, 1998; Munte, et al., 1999;
Newman, et al., 2007). Одной из вероятных причин этому является отсутствие
воспроизводимости как тестовых условий (количества, длительности стимулов),
методик регистрации и обработки данных (применение разных сканирующих
технологий и подходов по коррекции на множественность сравнений) или
морфологических

характеристик самого

стимульного материла (зачастую

предъявляемые списки не сбалансированы по частотности слов, частотности
глагольных классов и фонологической сложности).
Несмотря на указанные методические сложности, DS гипотеза вполне
определенно предсказывает, что при генерации регулярных глаголов должна

80

больше вовлекаться область Брока, а при генерации нерегулярных, например,
области ответственные за семантический анализ слов, т.е. за извлечение из памяти
смыла слова (например, височная область коры). Поэтому для данного
исследования важно, что SS подход как минимум не предполагает такого жесткого
разделения «функциональных» ролей между областью Брока и задне-височной
областью. Значит, если DS подход верен, то при частотной и фонологической
сбалансированности стимульного материала, мы должны наблюдать вовлечение
области Брока при генерации регулярных форм глаголов. А раз так, то данные
гипотезы уже могут быть проверены в экспериментальных условиях.
Сложнее обстоит дело с возможными изменениями функциональных
взаимодействий. Дело в том, что изменения уровня активности вовлекаемых
мозговых структур можно предсказать, опираясь на довольно внушительный
экспериментальный материал нейровизуализационных исследований. Однако, в
этом отношении сложно с уверенностью предполагать, как именно будут меняться
функциональные взаимодействия лобных и височных структу, в зависимости от
процедур порождения регулярных и нерегулярных глаголов. Проблема в том, что
в рамках этого направления исследований до 2015 года было только одно
исследование,

в

задачу

которого

входило

выявление

особенностей

функциональных взаимодействий при порождении регулярных и нерегулярных
форм

(Stamatakis,

et

al.,

2005).

В

исследовании

Стаматакиса

метод

психофизиологических взаимодействий по анализу изменений функциональных
взаимодействий в зависимости от класса порождаемых глаголов проводился для
заранее выбираемых ОИ. По результатам предварительно проведенного фМРТисследования (Tyler, et al., 2005), при выполнении испытуемым задания на
определения категории слова (одинаковые-разные) были выбраны левая нижняя
лобная извилина (inferior frontal gyrus, lIFG, в т.н. области Брока), передняя поясная
кора (ACC), верхняя височная извилина (STG) и средняя височная извилина (MTG).
При этом использовалось слуховое предъявление пар слов английского языка (а
также псевдослов), относящихся к регулярному и нерегулярному классу, то есть,
например, «jumped – jump» и «thought – think» соответственно. Анализ
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функциональных взаимодействий показал, что активность в области левой нижней
лобной извилины (т.н. область Брока) положительно влияет на активность ОИ в
левой височной области. Данный эффект был выражен как для регулярных, так и
нерегулярных глаголов, хотя результаты предварительного «активационного»
исследования (т.е. анализирующего изменения в уровне BOLD сигнала) говорили
о том, что восприятие регулярных глаголов ассоциируется с увеличением
активности

в

структурах

лобно-височной

системы.

Также

было

продемонстрировано модулирующее влияние активности ИО в передней поясной
извилине на функциональное взаимодействие между звеньями лобно-височной
нейрональной системы, связанной с обеспечением процессов восприятия речи.
Данный эффект был сильнее выражен для регулярных глаголов, что по мнению
Стаматакиса и коллег: «отражает дополнительные вычислительные усилия,
требуемые для обработки регулярных форм, необходимые для обеспечения
модуляции процессов лексической обработки на уровне височной коры со стороны
левой нижней лобной извилины, вовлекаемой в обеспечение механизмов
морфологического анализа» (Stamatakis, et al., 2005). Предлагаемое в рамках
настоящей

диссертации

фМРТ

исследование

мозгового

обеспечения

морфологических процессов, связанных с порождением глаголов разных классов
русского языка, позволит ответить на несколько ключевых вопросов данного
направления исследований.
Таким

образом,

гипотеза

этого

этапа

исследования

может

быть

сформулирована следующим образом. В случае, если порождение регулярных
глаголов обеспечивается специализированной левосторонней лобно-височной
нейрональной системой, то в соответствии с «активационно-ресурсным»
подходом, должно наблюдаться повышение функциональной активности в области
Брока и структур височной коры, сопровождаемое усилением функциональных
взаимодействий между ними. А порождение других, нерегулярных форм глаголов,
должно обеспечиваться билатеральной лобно-теменной нейрональной системой,
при соответствующих усилениях функциональных взаимодействий между
структурами мозга, входящими в их состав.
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3. Методы исследования
Два

десятилетия

функциональной

назад

считалось,

нейровизуализации

(в

что

томографические

основном

методы

позитронно-эмиссионная

томография – ПЭТ) принципиально позволяют исследовать только функцию, но не
структуру.

Во

многом

это

было

обусловлено

относительно

низкой

пространственной разрешающей способностью ПЭТ, по сравнению, например, с
рентгеновской компьютерной томографией. Сейчас, активное техническое
развитие

методов

нейровизуализации

(ПЭТ,

функциональная

магнитно-

резонансная томография – фМРТ) и совершенствование методов обработки их
данных позволяет с достаточно высокой точностью локализовать наблюдаемые
изменения функциональной активности мозга, т.е. осуществлять структурнофункциональное картирование мозга.
Несмотря на существенные отличия в технике сбора информации при ПЭТ и
фМРТ, оба метода, по сути, исследуют один и тот же процесс (изменения мозгового
кровотока),
изображений

а

также

характеризуются

для

визуализации

общими

принципами

пространственного

построения

расположения

функциональных мозговых систем.
ПЭТ, помимо картирования функций мозга, позволяет исследовать
практически любой биохимический или физиологический параметр (различные
виды метаболизма, кровоток, плотность распределения рецепторов и т.д.), если
есть соответствующий радиофармпрепарат (РФП) (Медведев, 2008). Однако для
проведения

ПЭТ исследований

необходимы

циклотрон, радиохимическая

лаборатория и отлаженная работа опытного персонала. Кроме того, разработка
РФП для исследования – крайне трудоемкая и дорогая задача, что в конечном итоге
делает себестоимость этих исследований очень высокой.
Картирование функций мозга с использованием ПЭТ основана на
регистрации

локальных

изменений

кровотока,

вызываемых

изменениями

нейрональной активности. Связь между обеспечением когнитивных функций и
изменениями мозгового кровотока была продемонстрирована еще в работах Моссо

83

(цит., по (James, 1980)), а в работах Роя и Шеррингтона было показано, что
изменения функциональной активности нейронов вызывает изменения кровотока
(Roy, Sherrington, 1890). Применение ПЭТ, впрочем, как и фМРТ, базируется
именно на этих принципах – регистрируя изменения кровотока одновременно по
всему объему мозга, исследователь получает данные о мозговом обеспечении
исследуемых функций. При ПЭТ для этого используется РФП 15O-вода (вода,
меченная по атому кислорода 15), который позволяет при малых количествах
вводимого вещества добывать максимум информации. Малый период полураспада
15O-воды (около 2 мин) позволяет получить несколько полноценных ПЭТизображений одного испытуемого или пациента. Однако, для этого необходимо
обеспечить введение РФП сразу после его синтеза (т.е. необходимо наличие
циклотрона и радиохимической лаборатории в непосредственной близости от
томографа). Также, повторное сканирование возможно только после полного
распада ранее введенного РФП, что увеличивает время исследования до
нескольких часов. При этом, несмотря на то, что лучевая нагрузка на пациента при
однократном исследовании мала, для постоянно работающего персонала ПЭТ она
является существенной.
Функциональная МРТ позволяет регистрировать изменения сигнала,
зависимого от насыщения крови кислородом (BOLD (blood oxygen level dependent)
– сигнал), который отражает доставку кислорода в область нейрональной
активности. По прошествии нескольких секунд после увеличения нейрональной
активности, за счет локального увеличения кровотока происходит локальное
снижение окисленного гемоглобина, и регистрируется увеличение BOLD-сигнала.
При этом время исследования, в среднем, составляет от 5 до 30 минут в
зависимости от тестового задания (функциональных проб). В связи с этим
проведение фМРТ исследований требует сравнительно меньше ресурсов и времени
чем ПЭТ. Эти особенности рассматриваемых методов способствовали тому, что в
настоящий момент, для локализации функционально значимых зон, например, в
предхирургическом обследовании пациентов используется в основном фМРТ,
тогда как ПЭТ – только при наличии противопоказаний к МРТ.
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Вместе с тем, следует отметить, что по сравнению с ПЭТ, фМРТ
характеризуется

и

рядом

существенных

ограничений,

например,

противопоказанием для проведения исследования является наличие металла,
высокий уровень шума и замкнутое пространство томографа (сопутствующий
этому стресс), возможная стимуляция мышц, высокая чувствительностью к
техногенным и физиологическим артефактам и т.д. Учет эти особенностей важен
при выборе метода исследования.
Несмотря на представленные методические различия, ПЭТ и фМРТ
характеризуются общими принципами построения изображений, на основе
которых можно судить о пространственных характеристиках исследуемых
функциональных мозговых систем. Получение таких изображений принципиально
отличается от, например, структурной МРТ или ПЭТ с 18-фтордезоксиглюкозой,
поскольку

предполагает

обязательную

статистическую

обработку

регистрируемого сигнала. Это связано с тем, что основная задача при картировании
функций мозга заключается в выявлении относительных изменений в сигнале
между экспериментальными состояниями. Если в тестовом задании присутствует
деятельность, которая отсутствует в контрольном, то выявляемые относительные
изменения

регистрируемого

сигнала

будут

отражать

обеспечение

этой

деятельности. Например, для исследования речевой функции достаточно, чтобы в
тестовом задании испытуемый называл несложные изображения, а в контрольном
смотрел на изображение шахматной доски – тогда будут выявляться области,
вовлекаемые в обеспечения понимания и называния изображений (см. Рисунок 2).
Следует отметить, что для построения изображений относительных
изменений сигнала не используется интуитивно очевидная процедура усреднения,
т.к. усреднение не позволяет учитывать статистические свойства сигнала. В силу
того, что изменение кровотока является распределенным в пространстве процессом
(Huettel, 2010), изменения сигнала в соседних вокселях (элементах изображения)
всегда скоррелированы.
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Рисунок 2. Структура тестового задания для функциональной диагностики.
Обозначения: А - пример дизайна исследования с использованием блоковой фМРТ«парадигмы» по картированию речевой функции (тестовое задание – называние
изображений), Б - результат исследования представлен в индивидуальном
анатомическом пространстве пациента (T1W3DTFE): установлено расположение
областей мозга вовлекаемых в обеспечение речевой функции (данные ИМЧ РАН).
Обозначения:

FWE-

использованный

метод

повоксельной

коррекции

на

множественность сравнений при построении СПК.
При усреднении, функция автокорреляции не учитывается. Именно поэтому,
в настоящий момент, при обработке фМРТ/ПЭТ данных применятся подход,
подразумевающий моделирование сигнала, что позволяет учитывать его
скоррелированный характер. Таким образом, рассчитываемые параметры модели
используются для построения изображений, получивших название статистических
параметрических карт (СПК).
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В общем виде моделирование применяется для оценки предсказания
изменений сигнала в компетентных для обеспечения исследуемой функции
областях мозга. Формирование модели осуществляется с использованием
представлений о базовых свойствах гемодинамического ответа и временных
параметров стимуляции/деятельности испытуемого при выполнении тестового
задания. Математическая оценка параметров модели осуществляется в рамках так
называемой

«Общей

линейной

модели» (ОЛМ) с

применением метода

множественной регрессии (Friston, et al., 2007). Это позволяет оценивать степень
того, насколько изменения независимой переменной (т.е. модели) соответствуют
изменениям зависимой переменной (зарегистрированного сигнала). Например, в
исследовании вида «тестовое задание» vs «контроль» с повторным чередованием
тестового и контрольного экспериментальных состояний, формируемая модель
будет содержать повторные увеличения и понижения «моделируемого сигнала» и
анализ будет сводиться к поиску элементов изображения (вокселей), где такая
модель будет соответствовать зарегистрированной активности. В конечном итоге
такой подход позволяет картировать деятельность, которая представлена в
«тестовом задании» и отсутствует в «контрольном».
Таким образом, важно помнить, что получаемые СПК не являются
непосредственно наблюдаемыми изменениями, например, BOLD-сигнала, а
являются результатом математически вычисляемой оценки относительных
изменений сигнала. В итоге в СПК отображаются те группы смежных вокселей (т.н.
кластеры), в которых экспериментальные состояния характеризуются разным
уровнем функциональной активности.
Однако, факта обнаружения таких кластеров недостаточно, поскольку
необходимо отобрать только те из них, относительные изменения активности в
которых достоверны. Достоверность наличия каких-либо изменений сигнала,
принято оценивать методами математической статистики. Строго говоря,
математически корректного правила оценки результатов, которое бы учитывало
все

свойства регистрируемого

сигнала,

отражающего

работу мозга,

на

сегодняшний день не существует. Это связано с тем, что мы не знаем многих
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важных характеристик сигнала, например, степень автокорреляции. Поэтому,
более-менее волевым методом об этих характеристиках договариваются, и
использование статистического порога p<0.05 базируется на этой общей
договоренности. Иными словами, это условие отбора, а не строгое математическое
правило. Поэтому использование условия оценки результатов (т.е правила отбора
значимых результатов), единого для всех исследовательских и диагностических
нейровизуализационных подразделений по всему миру является, на сегодняшний
момент, оправданной альтернативой.
Важно отметить, что и построение СПК и статическая оценка параметров
модели осуществляются повоксельно. Следовательно, количество проводимых
статистических тестов равно количеству вокселей изображения. Так, например, для
трехмерного фМРТ изображения состоящего, из 100000 вокселей, для построения
СПК будет проведено 100000 статистических тестов. Если мы правильно
применяем

статистический

критерий

p<0.05,

то

даже

при

случайном

распределении сигнала (вне связи с выполнением тестового задания) во всем
изображении, в 5000 вокселей обязательно будут выявлены изменения – т.н.
ложноположительные результаты.
Такие ложноположительные находки (т.н. ошибка 1-го типа), являются
прямым следствием использования некорректированного порога построения
СПК. А значит, обнаружение обширной «активации» может быть ложно
положительным результатом. Речь идет о проблеме множественности
сравнений (более подробно см. гл. 12. в (8)), без учета и коррекции которой
получаемые данные не могут считаться достоверными (см. Рисунок 3). Чем чревато
использование некорректированного порога наглядно продемонстрировано в
работе Bennet с соавторами (2010) (Bennet, et al., 2010), где авторы
продемонстрировали активации в мозге атлантической форели при предъявлении
эмоционально значимых изображений из жизни людей (при этом форель была
мертва).
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Рисунок 3. СПК построенные с коррекций на множественность сравнений
(реальные активации) и без нее (ложноположительные находки).
Данные получены при выполнении пациентом речевого тестового задания (см.
Рисунок 2 А) и представлены в индивидуальном анатомическом пространстве
(T1W3DTF; данные ИМЧ РАН). Обозначения: активации которые наблюдаются
при использовании некорректированного порога при построении СПК (p<0.001)
отмечены зеленым цветом, красным отмечены активации выявленные после
применения коррекции на множественность сравнений.
Проблема множественности сравнений может быть решена с помощью
коррекции используемого статистического критерия – пороговое значение р=0.05
делится на количество проводимых сравнений (метод Бонферрони). Очевидно, что
такая коррекция для фМРТ/ПЭТ данных является излишне строгой, поскольку речь
идет не об активности отдельных вокселей, а о пространственно распределенном
процессе (активность соседних вокселей скоррелирована). Поэтому, для поправки
на множественность сравнений учитывают функцию автокорреляции или
«сглаженности»

изображения

(Kiebel,

et

al.,

1999).

В

современной

нейровизуализации приняты следующие методы:1) FWE (family wise error) p<0.05
на уровне воксела (Nichols, Hayasaka, 2003); 2) FWE p<0.05 на уровне кластера
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означает, что статистически достоверным является размер «активации», без
указания какой именно из вокселов кластера значим; 3) FDR (false discovery rate)
на уровне кластера и/или максимального значения кластера (более подробно см.
(Chumbley, Friston, 2009, Chumbley, et al., 2011)). В настоящий момент, тот или иной
вид коррекции на множественность сравнений доступен в специализированных
программных пакетах: SPM, FSL, ANFI, BrainVoyager и т.д.
Таким образом, чрезвычайно важным является не только использование
коррекции на множественность сравнений (без применения которой получаемые
данные в принципе не могут считаться достоверными), но и указание
примененного способа коррекции. И в научных публикациях, и, тем более, в
клинических

заключениях.

Без

этой

информации

представляемые

нейровизуализационные данные по картированию функций мозга не могут
являться основой для научных или клинических диагностических выводов.
В этой связи следует сказать, что словосочетание «значимая активация»
представляется неосмысленным: если активация не значима, то она просто
отсутствует. Например, если рассмотреть ситуацию, при которой активация
наблюдается при p<0.051, но при p<0.05 отсутствует, то ее, в соответствии с
общепринятыми в мировой практике критериями отбора, не существует.
Интуитивно, разница между критериями 0,05 и 0,051 мала. Но, в действительности,
она может отражать не просто большие, а кардинальные различия значений
сигнала. Кстати, поэтому ни в коем случае нельзя воспринимать такую ситуацию
как «тенденцию» в сторону статистической значимости различий.
Необходимо также принимать во внимание, что сам термин «активация»
отражает только относительные изменения сигнала, которые могут выявляться как
при повышении нейрональной активности, так и при ее снижении. (см. Рисунок 4).
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Рисунок 4. Активация означает только относительное увеличение уровня
функциональной активности. Под «возбуждением» и «торможением» понимается
повышение или снижение уровня функциональной активности.
Важной составляющей корректного анализа данных является учет
артефактов, связанных с движениями головы испытуемого в поле зрения
томографа во время исследования (Johnstone, et al., 2006). Критерием исключения
данных в анализ является смещение головы относительно ее начального положения
больше чем на толщину среза изображения (например, при фМРТ - более чем 3-4
мм). При этом, если смещения головы наблюдаются при выполнении тестового
задания (например, речевое задание с называнием предметов), то аттрибутировать
регистрируемые изменения сигнала именно к исследуемой деятельности, а не к
таким движениям, невозможно. Коррекция двигательных артефактов возможна,
если в формируемую модель сигнала, вводить параметры смещения: обычно это 6
параметров смещения и вращения по трем осям (см. Рисунок 5, А). Пример
выраженных

изменений

BOLD-сигнала,

движениями представлен на Рисунок 5, Б).

обусловленных

только

такими
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Рисунок 5. Влияние артефактов движения на регистрируемый фМРТ-сигнал.
Обозначения: А - параметры смещения и вращения головы относительно
изначального положения головы по трем координатным осям, Б - значимые
изменения BOLD-сигнала, вызываемые такими смещениями (данные ИМЧ РАН),
FEW - использованный метод повоксельной коррекции на множественность
сравнений при построении СПК.
Одной из фундаментальных методических особенностей картирования
функций мозга является отсутствие «принципиальных запретов» – любая
наблюдаемая активность мозга (естественно за исключением артефактов)
правомочна.

Например,

если

у

пациента

при

стандартной

моторной

функциональной пробе (поочередное соприкосновение пальцев рук – tapping test)
выявляются активации вне «классических» моторных областей, то, строго говоря,
однозначно

определить,

наблюдаем

мы

«физиологический»

артефакт,

компенсаторную реакцию или изменения в мозговом обеспечении вызванные
патологией, невозможно.
Учитывая вышеизложенные особенности статистического оценивания
томографических данных, необходимо понимать, что его результат не абсолютно
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надежен. Ведь условие р<0.05 означает, что даже в условиях полной применимости
математического метода, в одном случае из двадцати мы должны ошибаться.
В вводной части литературного обзора был продемонстрирован пример
клинического использования функциональной МРТ (см. Рисунок 1), который
показал, что стандартный анализ позволяет выявить только «часть» сигнала.
Поэтому обоснованное использование методов функциональной связности может
существенно обогатить не только клиническую практику, но и фундаментальные
исследования.
Таким образом, очевидно, что для исследования любой функции мозга
необходимо использование не просто разнообразных методик, а именно
специальная

организация

исследования,

подразумевающая

получение

взаимодополняющих данных. В рамках данной работы, речь идет о сочетанном
применении

двух

разных

аналитических

стратегий

–

«функциональной

сегрегации» и «функциональной интеграции» (Friston, et al., 2011). Первый подход
подразумевает соотнесение отдельных структур с определенными функциями, т.е.
выявление функциональной специализации областей мозга в обеспечении
определенных аспектов разнообразных видов деятельности. Однако очевидно, что
обеспечение

сложноорганизованных

видов

деятельности

подразумевает

взаимодействие этих структур, т.е. их функциональную интеграцию. Оценка такой
интеграции возможна в рамках т.н. коннекционистского подхода, или с опорой на
представления о системной организации мозговой деятельности, развиваемые в
рамках отечественной физиологической школы. Поэтому, работа по анализу
взаимодействий структур мозга может быть реализуема в рамках методов
«функциональной связанности» (корреляционный анализ, факторный анализ,
метод независимых компонент и т.д.) и так называемой «эффективной связности»
(термин подразумевает воздействие, эффект, который оказывает активность одной
области на активность другой). Таким образом, функциональная сегрегация и
функциональная интеграция являются не только взаимозависимыми понятиями, но
и

методами,

сочетанное

электрофизиологическими

использование

методами,

открывает

которых,
новые

совместно

с

возможности

в
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исследованиях функций мозга. Опыт проведения таких исследований показывает,
почему

крайне

важным

представляется

обеспечить

такую

организацию

исследований, при которой «системный принцип превращается из общего
постулата в реальную идеологию исследований» (Медведев, 1989).
Поскольку в задачу настоящей диссертационной работы входит изучение
именно

взаимовлияний

между

звеньями

мозговых

систем

обеспечения

целенаправленного поведения, то необходимо предложить такой комплекс
методов, который дал возможность: 1) определить вышеуказанные звенья, 2)
выявить те взаимодействия между звеньями, которые характеризует ключевые
аспекты изучаемой целенаправленной деятельность, т.е. структуру и характер
взаимодействия. Выбор конкретных методов анализа данных осуществлялся
исходя из комплексного полиметодического подхода, являющегося ключевым
принципом проведения такого рода исследований мозга человека, проводившихся
Н.П. Бехтеревой (Бехтерева, 1988).
Таким

образом,

проведение

исследований

в

рамках

данного

диссертационного исследования будет осуществляться по следующему алгоритму:
1) выявление областей мозга, которые вовлекаются в обеспечение
исследуемых процессов (в рамках стандартного анализа фМРТ данных в рамках
основной линейной модели);
2) выявление характера изменений функциональных взаимодействий этих
областей с остальными структурами мозга, в зависимости от моделируемых в
тестовых заданиях процессов и/или аспектов деятельности (с использованием
подхода по анализу функциональных взаимодействий);
Для определения набора структур мозга, вовлекаемых в обеспечение
исследуемой деятельности, предполагается использовать стандартный для
активационных исследований статистический подход к обработки фМРТ-данных.
В основе этого метода используется анализ множественной регрессии в рамках
основной линейной модели (general linear model, GLM). Сравнение статистических
параметров компонентов данной модели, соответствующих типам используемых
заданий, используется для поиска структур мозга в которых значимо меняется
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BOLD-сигнал. Выявленные таким образом, структуры мозга используются для
построения функциональных областей интереса (ОИ) для второго этапа,
направленного на выявление функциональных взаимодействий.
Второй этап подразумевает использование методов по выявлению
функциональных связей между структурами мозга, обнаруживаемых на первом
этапе анализа. Для решения задачи по выбору методики позволяющей изучать
функциональные взаимодействия в рамках данной работы проводились поисковые
исследования. Первоначально планировалось, что использование одного из
перспективных средств анализа нейровизуализационных изображений является
факторный анализ (ФА) (Катаева, Коротков, 2007, Катаева, и др., 2010), логика
которого

позволяет

за

счет

статистического

выявления

ненаблюдаемых

непосредственно причин (факторов), определить наборы областей интереса (ОИ)
или элементов матрицы изображения (вокселов), уровень функциональной
активности в которых взаимосвязан (см. схему на Рисунке 6). Данная работа
проводилась с использованием базы данных ПЭТ-исследований ИМЧ РАН из
которой были использованы результаты исследований 158 человек (133 мужчины
и 25 женщин), праворуких, в возрасте от 18 до 49 лет. ПЭТ-исследований для
оценки лМК (локального мозгового кровотока) проводилось в состоянии
оперативного покоя.
В результате проведенного исследования удалось показать, что состояние
оперативного покоя характеризуется установлением функциональных связей не
только между структурами, входящими в состав default mode network (дефолтная
мода мозга (Meindl et al., 2010, Zang, et al., 2011, Катаева, и др., 2013)), но и между
областями мозга связанными с обеспечением внимания и сенсорными системами
(Катаева, и др., 2013). Использование этого метода по сравнению с использованием
корреляционных подходов позволило получить новые данные об организации
функциональной активности мозга в состоянии оперативного покоя. Однако в ходе
данной апробации оказалось, что факторный анализ не дает возможности
параметризовать выраженность связи и направленность взаимовлияний.
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Рисунок 6. Результат апробации факторного анализа на материале данных
исследований здоровых испытуемых, функциональная активность мозга которых
анализировалась с помощью метода ПЭТ (адаптировано из Катаева и др., 2013).
Обозначения: условная схема анализа (А) и фактическое распределение областей
интереса (ОИ) по факторам (Б), изображенное в виде стандартизированного
изображения головного мозга с обрисовкой используемых при анализе ОИ.
Отдельные срезы параллельны орбитомеатальной плоскости, координаты по оси Z
– равны расстоянию в миллиметрах от этой плоскости до средней плоскости
каждого среза. Толщина среза 6.5 мм.
Поэтому, для решения поставленных в данной работе задач в конце концов
был выбран другой метод – метод «психофизиологических взаимодействий»
(psychophysiological interaction, PPI-анализ (Friston, et al., 1997). Предлагаемый
метод

позволяет

получить

информацию

об

изменении

функциональной

связанности между областями мозга, вовлекаемыми в обеспечение исследуемой
деятельности (Gitelman, et al., 2003; Friston, et al., 2011; Ciscler, et al., 2013), в
зависимости от типа реализуемой деятельности. Применение этого метода
направлено на выявление тех областей мозга, взаимодействие которых с заранее
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выбранной областью интереса модулируется текущей деятельностью. В основе
метода лежит предположение, что психофизиологические взаимодействия
происходят на нейрональном уровне (Gitelman et al., 2003). Поэтому, сначала
значение BOLD сигнала в ОИ подвергается обратной свертке, процедуре обратной
той, которая осуществляется при создании ОЛМ, т.е. свертка функции
гемодинамического ответа и вектора, описывающего наступление значимых
событий. В результате создается модель нейрональной активности в выбранной ОИ
(см. Рисунок. 7). При этом, каждому типу экспериментальных проб соответствует
свой вектор. Далее, полученные данные используются для создания ОЛM,
состоящие из регрессоров, каждый из которых создается путем конволюции
смоделированной таким образом нейрональной активности и стандартной формы
гемодинамического ответа. В качестве игнорируемых переменных в модель
вводятся регрессоры, моделирующие изменения BOLD сигнала, используемые при
стандартном анализе. В результате, вычисление параметров регрессии в такой
модели позволяет выявить области мозга, в которых проявляется статистическая
зависимость от изменений нейрональной активности в ОИ, связанных с текущей
деятельностью. При этом данные эффекты не зависят от характера изменения
BOLD сигнала вызванного такой деятельностью. Развернутое математическое
описание метода представлено в нескольких относительно недавних публикациях
(Cisler, et al., 2014, Friston, et al., 1997, Gitelman, 2003, McLaren, 2012).
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Рисунок 7. Схема PPI-анализа (адаптировано из (Cisler, et al., 2014)).
Обозначения: разным цветом обозначены времена предъявления стимулов или
анализируемые события двух вариантов тестового задания, Y обозначается реально
зарегистрированный BOLD-сигнал в области Б, XA обозначает реально
зарегистрированный сигнал в области A.
В рамках данной работы PPI-анализа, будет применен для определения
характера изменений функциональных связей между структурами мозга, т.е. станет
понятно, каким образом меняется функциональное взаимодействие между ними в
процессе обеспечения исследуемой деятельности.
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4. Результаты исследования
4.1. Исследование организации нейрональных систем обеспечения
целенаправленной деятельности в условиях вовлечения механизмов
проактивного и реактивного когнитивного контроля на примере
двухстимульного тестового задания Go/NoGo
4.1.1. Испытуемые
В проведенном фМРТ исследовании приняли участие 19 здоровых
праворуких испытуемых (16 женщин и 4 мужчин) в возрасте от 20-32 лет (средний
возраст участников 26.5). Праворукость оценивалась по вопроснику Олдфилда.
Проведение исследования было одобрено Комитетом по Этике Института мозга
человека им. Н.П. Бехтеревой РАН. Все участники исследования подписывали
информированное согласие на участие в исследовании.
4.1.2. Тестовое задание и дизайн исследования
Участникам исследования давалась следующая инструкция:
«Крайне важно во время выполнения тестового задания воздержаться от
движений головы, поэтому до начала исследования нужно занять максимально
комфортное положение. Процедура исследования заключается в предъявлении на
экране монитора картинок с изображениями животных и растений; картинки
предъявляются парами: «животное-животное», «животное-растение», «растениерастение» и «растение-животное». В данном исследовании применяется два
варианта тестовых заданий:
«Исследование1». В задачу участника исследования входит как можно
быстрее нажимать на кнопку манипулятора большим пальцем правой руки после
предъявления пары картинок «животное-животное». В случае появления любых
других пар нажимать на кнопку запрещается.
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«Исследование2». В задачу участника исследования входит как можно
быстрее нажимать на кнопку манипулятора большим пальцем правой руки после
предъявления пары картинок «животное-растение». В случае появления любых
других пар нажимать на кнопку запрещается.»
Испытуемым последовательно предъявлялась пара стимулов (С1-С2, т.е.
Стимул1-Стимул2), а предварительная инструкция устанавливала при каком
сочетании испытуемый должен действовать или, наоборот, не нажимать кнопку.
Схематическое изображение тестового задания представлено на Рисунке 8.

Рисунок 8. Дизайн исследования.
Обозначения: А - варианты последовательностей предъявляемых стимулов и
инструкции к ним в «исследовании 1», Б - варианты последовательностей стимулов
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и инструкции к ним в «исследовании 2», B - схема предъявления стимулов. После
появления стимула С2 испытуемый должен был либо действовать (пробы в
названии которых слово «Gо»), либо не нажимать конку (пробы в названии
которых слово «NоGо»). Обозначения: мс – миллисекунды, А – изображение
животного, Р – изображение растения, С1 – первый стимул пробы, С2 – второй
стимул пробы, Gо – пробы с инструкцией нажимать кнопку, NоGо – пробы с
инструкцией не нажимать кнопку.
В качестве стимулов использовались цветные изображения животных (A)
или растений (P), которые предъявлялись на экране монитора в течение 100 мс.
Межстимульный интервал между инструктирующим сигнальными стимулом и
целевым, т.е. между C1 и C2, всегда составлял 1000 мс. Во всех вариантах
исследования, если в качестве С1 предъявлялось изображение животного, то
испытуемый готовился к появлению С2 и действовал согласно инструкции. Если в
качестве С1 предъявлялось изображения растения, то испытуемый ожидал
появления С2, но заведомо знал, что вне зависимости от содержания С2 нажимать
в этой пробе не требуется. В зависимости от типа исследования различались
следующие

типы

проб,

которые затем

учитывались

при

последующем

статистическом анализе: 1) нажатие кнопки на второй стимул пары С1-С2
«животное-животное» - AcueAGо («Исследование1); 2) подавление нажатия
кнопки на второй стимул пары С1-С2 «животное-растение» - AcuePNоGо
(«Исследование1); 3) нажатие кнопки на второй стимул пары С1-С2 «животноерастение» - AcuePGо («Исследование2); 4) подавление нажатия кнопки на второй
стимул пары С1-С2 «животное-животное» - AcueANоGо («Исследование2).
Таким образом, моделировалась ситуация, которая подразумевала: 1) В
«Исследовании1» формирование модели сенсорного стимула и модели моторного
ответа (sensory/motor preparatory set), при рассогласовании с которой запускается
процесс подавления действий; 2) в «Исследовании2» такой модели не
формировалось, поскольку ожидался не конкретное изображение, а какой-либо
стимул из категории «растение», а выбор типа действия осуществлялся с учетом
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правила

сочетания

стимулов

(«животное-растение»).

В

исследовании2

моделировалось относительно большее вовлечение процессов когнитивного
контроля.
Помимо этого, в каждом исследовании предъявлялись пробы с чередованием
стимулов типа PA, PP, в которых предъявление в качестве C1 изображения
растения инструктировало испытуемого дожидаться C2 без каких-либо действий
после его предъявления.
4.1.3.Параметры регистрации и статистическая обработка данных
Для предъявления стимулов использовался специальный монитор в составе
комплекса для проведения фМРТ исследований (Invivo Eloquence fMRI System),
располагавшийся
проецировалось

за

головой

испытуемому

испытуемого.
с

помощью

Изображение
системы

с

встроенных

монитора
зеркал.

Программирование последовательности предъявления проб, а также всех
временных

параметров

презентации

стимулов,

осуществлялось

на

базе

программного пакета E-prime 1.1 (Psychology Software Tools Inc., Pittsburgh, PA,
USA), совмещенного с исследовательским комплексом Invivo. Тестовое задание
состояло из 2 экспериментальных сессий, соответствовавших «Исследованию1» и
«Исследованию2» (с перерывами между ними для отдыха по 1-2 мин). Помимо
проб с предъявляемыми изображениями, предъявлялись пустые пробы в
количестве, составляющим одну пятую от общего числа всех проб (аналогичных
по времени предъявления с исследовательскими пробами, т.н. пробы «пустышки»).
Это позволяло не только осуществить регистрацию данных в «состоянии
оперативного покоя» (который использовался в качестве референтного состояния
(baseline)), но и оптимизировать протокол предъявления для последующей
статистической

оценки

фМРТ-данных.

Таким

образом,

одна

каждая

исследовательская сессия состояла из 200 проб (по 50 проб каждого типа
«животное-животное»

(AcueAtarget),

«животное-растение»

(AcuePtarget),

«растение-животное» (PcueAtarget), «растение-растение» (PcuePtarget)), плюс 50
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«пустых проб». Временной интервал между первым стимулом одной пробы и
первым стимулом следующей в среднем составлял 4 секунды и равновероятно
варьировал: 3 сек., 3.5 сек., 4 сек., 4.5 сек., 5 сек. Время экспозиции всех видов
изображения составляла - 100 мс. Экран черного цвета с изображением белого
креста, расположенного посередине, использовался в качестве фонового
изображения и предъявлялся, все время, когда на экране не предъявлялось
изображение животного или растения. Испытуемые инструктировались нажимать
кнопку как можно быстрее. Пробы, в которых испытуемые ошибочно нажимали
кнопку или, наоборот, воздерживались от нажатия когда это требовалось,
учитывались как «ошибка» при последующем статистическом анализе фМРТ
данных.
Перед началом фМРТ сканирования испытуемые обязательно выполняли
тренировочное задание. Исследование проводилось на магнитном томографе
Philips Achieva, с напряженностью поля 3 Тесла. Структурные T1-взвешенные
изображения регистрировались до проведения функционального исследования
(T1W3DTFE), со следующими параметрами: поле обзора – 240×240 (FOV); TR – 25
мс.; срезы – 130 аксиальных срезов толщиной 1 мм и размером пикселя размером
1×1 мм.; угол отклонения вектора намагниченности – 30°. Для регистрации BOLDсигнала, использовалась эхопланарная одноимпульсная последовательность.
Время, за которое происходила регистрация данных со всех 32-х аксиальных срезов
(TR), составляло 2 секунды (TE=35 мс.). Поле обзора составляло 208×208, а угол
отклонения вектора намагниченности (flip angle) – 90°. Размер пикселя составлял
3×3 мм. Толщина срезов равнялась 3 мм., с промежутком между ними в 0.3 мм.
Таким образом, после трехмерной реконструкции изображения, размер единицы
объема (воксел, от volume cell) составлял 3×3×3 мм.
В каждой исследовательской сессии перед запуском регистрации BOLDсигнала

и

началом

предъявления

тестового

задания,

которые

были

синхронизированы, выполнялись две так называемые холостые «динамические
сканы».

Под

динамическим

сканом

понимается

BOLD-сигнал,

зарегистрированный в 32 срезах за 2 сек (TR). Дополнительно 2 первых
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динамических скана удалялись из последующего анализа. Данная процедура
является стандартным способом избегания, так называемого T1-эффекта, который
привносит артефакты в фМРТ данные.
Перед проведением группового статистического анализа осуществлялась
предварительная

обработка

и

преобразование

индивидуальных

данных,

включавшая: коррекцию различного времени регистрации срезов изображения
мозга (slice-time correction), пространственное выравнивание (realignment),
совместную

регистрацию

функциональных

данных

со

структурными

изображениями (coregistration), сегментация индивидуальных анатомических
изображений на паттерны серого и белого вещества головного мозга, расчет
параметров пространственной нормализации в стандартное анатомическое
пространство и применение этих параметров ко всем функциональным
изображениями, и пространственное сглаживание с применением функции Гаусса
(Friston, et al., 2007). Предварительная обработка данных и построение
статистических параметрических карт BOLD-сигнала проводились в программном
пакете SPM12 (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm12/). При процедуре
выравнивания рассчитывалось 6 параметров соответствующих смещению и
вращению относительно начального положения головы по трем осям (x,y,z). Для
обеспечения учета изменений сигнала коррелированных с движениями головы, эти
параметры учитывались при статистическом анализе (Johnostone, et al., 2006).
Параметры сглаживания – 8 мм (FWHM).
Статистический анализ проводился с использованием основной линейной
модели (ОЛМ (Friston et al., 2006, стр. 16)), в которой в качестве регрессоров
(компонентов) использовались временные параметры предъявления стимулов в
соответствующих пробах. ОЛМ каждого испытуемого включала регрессоры
соответствующие

стимулам

(С1-С2)

экспериментальных

проб

и

двух

экспериментальным сессиям: 1) AcueAGo, AcuePNogo, PcueA, PcueP, AcueAtarget
(в качестве C1-стимула предъявляется животное и формировалось ожидание этого
же изображения животного), PcueExp1 (в качества С1-стимула предъявляется
изображение растения), пробы с ошибками; 2) AcuePGo, AcueANoGo, PcueA,
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PcueP, PcueExp2 (C1-стимул), AcuePtarget (в качестве C1-стимула предъявляется
животное, и формировалось ожидание изображения принадлежащего к категории
растение), пробы с ошибками. Дополнительно, для учета влияния артефактов
движения, в ОЛМ вводились параметры смещений положения головы,
рассчитанные на этапе выравнивания функциональных данных (realignment), также
для каждых экспериментальных сессий (т.е. «Исследования1» и «Исследования2»).
Задача вычисления ОЛМ сводилась к тому, чтобы выявить комбинацию
параметров элементов регрессионной модели (где каждый отдельный регрессор
моделирует временные характеристики проб разного типа), позволяющую
наилучшим образом привести в соответствие модель ожидаемого сигнала к
реально зарегистрированному. При этом одним элементом ОЛМ моделируется не
одиночное событие в заданном интервале времени (временном окне), а сразу вся
совокупность исследовательских проб конкретного типа.
При расчете т.н. контрастов (например, AcueAGo>покой (П – изображение
белого креста на фоне черного цвета)), т.е. относительной разницы в BOLD-сигнале
между двумя сравниваемыми переменными, вычисляется линейная комбинация
(разница) между параметрами соответствующих элементов ОЛМ. Анализ данных
осуществлялся в два этапа. На первом этапе (first level analysis), на основе
вычисленных параметров регрессоров линейной модели, отдельно для каждого
испытуемого рассчитывались t-контрасты между всеми типами проб и состоянием
покоя (П). В «Исследовании1»: AcueAGo>П, AcuePNogo>П, PcueA>П, PcueP>П,
AcueAtarget>П, PcueExp1>П, Ошибка>П. В «Исследовании 2»: AcueANoGo>П,
AcuePGo>П, PcueA>П, PcueP>П, AcuePtarget>П, PcueExp2>П, Ошибка> П.
Полученные контрасты, представляющие из себя линейную комбинацию
параметров ОЛМ, подвергались дальнейшему статистическому анализу на втором
этапе (second level analysis), который осуществлялся с учетом межсубъектной
вариабельности и выполнялся с помощью дисперсионного анализа. Для того чтобы
избежать

ложно

положительных

результатов,

повоксельное

построение

статистических карт осуществлялось с порогом p<0.05, корректированным на
множественность сравнений по методу FWE на уровне кластера или на уровне
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воксела(см. соответствующие указания). При этом, учитывались только кластеры
размером больше 20 вокселей. Для определения локализации выявленных
кластеров в терминах полей Бродманна, использовался программный пакет
Anatomy (Eickhoff, 2005). Для выяснения характера выявленных изменений BOLDсигнала, индивидуальные значения параметров регрессии усреднялись для всех
вокселей выявленных кластеров и далее усреднялись по группе с использованием
программного пакета REX (https://www.nitrc.org/projects/rex/).
4.1.4. Анализ изменений функциональной связности по методу
психофизиологических взаимодействий
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием т.н.
общей линейной модели (ОЛМ, general linear model) множественной регрессии.
Компонентами статистической модели являлись игнорируемые регрессоры и
регрессоры интереса. В качестве игнорируемых регрессоров использовались
временные параметры предъявления стимулов С1-С2 в соответствующих пробах,
что позволяло исключать из анализа эффекты, которые связанны с влиянием
стимулов и соответствующих психофизиологических процессов на изменения
регистрируемого BOLD-сигнала: 1) сигнальные стимулы С1 - AcueAtarget,
AcuePtarget, Pcue (объединенные пробы обоих исследовательских сессий в которых
в качестве С1 предъявлялось изображение растения); 2) целевые стимулы С2 AcueAGо, AcuePNоGо, AcuePGо, AcueANOGO, пробы с ошибками (объединенные
для обоих исследовательских сессий пробы с некорректным выполнением
тестового задания). Кроме того, в качестве дополнительных игнорируемых
переменных в модель включались: 1) параметры смещения головы; 2) значения
BOLD-сигнала в РОИ (для игнорирования изменений BOLD-сигнала в ОИ). В
качестве регрессоров интереса в ОЛМ были включены 6 PPI-регрессоров,
соответствующих 6 экспериментальным событиями: 1) эффекты, связанные с
двумя типами ожидания AcueAtarget (стимул С1), AcuePtarget (С1); 2) эффекты

106

связанные с процессами торможения и реализации моторной программы –
AcueAGо (С2), AcuePNоGо (С2), AcuePGо (С2), AcueNоGо (С2).
Выбор региональных областей интереса осуществлялся по результатам
предварительно проведенного стандартного анализа фМРТ данных и исходя из
предположений о зависимости процессов ожидания от конкретного изображения
или

категории

стимула,

а

также

зависимости

процессов

торможения

подготовленной моторной программы от процессов рассогласования реально
предъявленного стимула с его ментальной репрезентацией (операция сравнения в
рабочей памяти) или категории стимула (применение правила соответствия).
Аналогичным образом проверялись предположения о характере изменений
функциональной связности для проб с реализацией подготовленной моторной
программы. В кластерах значимых групповых изменений BOLD-сигнала,
выявленных на этапе анализа изменений уровня функциональной активности (т.н.
стандартный анализ), которые аттрибутировались к исследуемым процессам
определялся локальный максимум. РОИ формировался в центре определенного
максимума с радиусом 4 мм (список РОИ далее в тексте в разделе описания
результатов). Далее статистический анализ проводился для интересующих PPIрегрессоров. На индивидуальном уровне (т.е. для каждого испытуемого), контраст
между параметрами статистической связи описывающей функциональные
взаимодействия с РОИ рассчитывался для каждого вокселя изображения.
Полученные данные использовались для группового анализа данных с учетом
межсубъектной вариабельности, что позволяет экстраполировать данные на всю
популяцию. Повоксельное построение статистических карт осуществлялось с
некорректированным порогом p<0.001, а для того чтобы избежать ложно
положительных результатов, применялась коррекция на множественность
сравнений по методу FWE (p<0.05, family wise error) на кластерном уровне. При
этом, учитывались только кластеры размером больше 60 вокселей. Для выяснения
направления изменений, индивидуальные значения параметров PPI регрессоров
усреднялись для всех вокселей выявленных кластеров и далее усреднялись по
группе

с

использованием

программного

пакета

REX
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(https://www.nitrc.org/projects/rex/). Для определения анатомической локализации
выявленных кластеров использовался программный пакет Anatomy toolbox
(Eickhoff, et al., 2007).
4.1.5. Полученные результаты и их обсуждение
Важной

особенностью

предложенного

тестового

задания

является

возможность такой манипуляции дизайном исследования, которая позволяет
отдельно проверять процессы сенсорной дискриминации, сенсорного сравнения и
рассогласования на уровне зрительной рабочей памяти, мониторинга действий,
которые связаны с операциями подавления и реализации действий (Kropotov, et al.,
2011, 2014, 2016). Поскольку принятие решения о том, как действовать в каждой
конкретной пробе (нажимать или не нажимать кнопку), определяется внешними
событиями, т.е. последовательно предъявляемыми зрительными стимулами,
данный вид целенаправленной деятельности рассматривается нами как наименее
сложный по сравнению с остальными предложенными в данной работе
(сознательной лжи, речевой продукции и вербального творчества). Ранее
полученные результаты, указывают на наличие скрытых компонент потенциалов
связанных с событиями (ПСС, (Kropotov, et al., 2015)), которые отражают процессы
формирования ментальной репрезентации ожидаемого стимула, т.е. изображения
конкретного животного, которое предъявлялось в качестве первого стимула пары
C1-C2 именно в «исследовании1». В «исследовании2» после предъявления
изображения животного на месте С1, испытуемый готовится действовать не после
предъявления

конкретного

изображения,

а

при

предъявлении

стимула,

относящегося к категории растений. Поэтому ожидание формируется в более
абстрактном виде или в качестве правила «соответствия» С1-С2 при выполнении
которого запускается моторная программа (если правило не выполняется,
реализация моторной программы подавляется). Исходя из этого ожидалось, что
уже на стадии подготовки деятельности, т.е. при предъявлении С1, будет
наблюдаться: 1) увеличение функциональной активности в областях мозга,
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связанных с формированием моторной программы (ассоциативные области
моторной коры), процессами селекции и подавления действий (префронтальная
кора); 2) изменения функциональной активности в областях мозга отражающие
иерархически разные ассоциативные процессы формирования ментальной
репрезентации конкретного изображения и ментального правила соответствия С1С2 стимулов. Предполагалось, что формирование репрезентации ожидаемого
конкретного изображения будет связана с активностью зрительной ассоциативной
коры и областей мозга, связанных с краткосрочной зрительной памятью
(удержание изображения животного). С другой стороны, формирование правила
соответствия будет отражаться в активности иерархически более высших
ассоциативных областей (удержание в памяти инструкции).
При изучении мозгового обеспечения проактивного когнитивного контроля,
анализировался BOLD сигнал, зарегистрированный синхронно с предъявлением
стимула С1. Для проверки сформулированных выше гипотезах рассчитывался Fконтраст с использованием опции flexible factorial (SPM12), соответствующий двух
факторному дисперсионному анализу:1) фактор «ожидание» (сравнение всех проб
с изображением животного в качестве С1 и проб с изображением растения в
качестве С1) и фактор «повторение» (сравнение проб первого и второго
исследования (Exp1 и Exp2 соответственно)). Основной эффект фактора
«ожидание»,

который

соответствует

следующему

(AcueAGо+AcuePNоGо+AcuePGо+AcueANоGо)

сравнению:
vs

(PcueAExp1+PcuePExp1+PcueAExp2+PcuePExp2). В результате были выявлены
только кластеры, в которых уровень сигнала в пробах с изображением «животного»
в качестве С1 значимо выше, по сравнению с пробами PA/PP-NOGO.
Обнаруженные кластеры располагались билатерально в следующих структурах
мозга:

таламусе,

прецентральной

извилине,

постцентральной

извилине,

дополнительной моторной коре, хвостатых ядрах, инсулярной коре, нижней и
средний лобных извилинах (см. Рисунок 9, Таблица 1).
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Рисунок 9. Области мозга, активность которых значимо увеличивалась в условиях
подготовки действия.
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии, отражающие изменения BOLD сигнала в разных
выявленных кластерах.

110

Таблица 1. Области мозга, активность которых вовлекались в процессы
обеспечения подготовки действий.
Локализация

pFWE

k

Координаты
максимума
x

y

z

1. Основной эффект «Ожидание»
Л/П.

Постцентральная

прецентральная
дополнительная

извилина

извилина
моторная

кора

/ <0.001

978 -36 -22

49

153 -30

23

1

119 36

23

-2

99

42

-13

55

94

-15

2

-2

/
/

медиальная передняя поясная кора /
поясная кора (24/32 ПБ)
Л. инсулярная кора, нижняя лобная <0.001
извилина (44/47 ПБ)
П. инсулярная кора / нижняя лобная <0.001
извилина (45/47 ПБ)
П. постцентральная извилина / средняя <0.001
лобная извилина (4/6 ПБ)
Л. чечевицеобразное ядро/ хвостатое <0.001
ядро
Л. средняя лобная извилина

<0.001

73

-33

14

46

Л/П. таламус

<0.001

67

-6

-19

1

П. головка и тело хвостатого ядра <0.001

67

12

8

4

правого
Обозначения: ПБ, поля Бродманна; Л/П, левое/правое полушария; k, размер
кластера (количество вокселов).
Далее

статический

анализ

проводился

для

BOLD-сигнала,

зарегистрированного синхронно с предъявлением C2-стимула. Анализ активности,
синхронизированной с предъявлением второго стимула пары С1-С2, позволяет
выяснить локализацию изменений функциональной активности, отражающей
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обеспечение процессов реактивного когнитивного контроля. На первом этапе, для
оценки

эффектов,

связанных

с

процессами

когнитивного

контроля

с

использованием парадигмы Go/NoGo в варианте соответствия последовательно
предъявляемых стимулов, проводился анализ по выявлению структур мозга,
вовлекаемых в обеспечение процессов характерных для всех типов проб
исследования. В пробах типа AcuePtarget или PcueAtarget помимо отличий в
процессах действия/подавления, общим свойством было отличие второго стимула
C2 от С1. При этом, предполагается, что процесс сенсорной дискриминации
является автоматическим и не должен зависеть от типа тестового задания
(Kropotov, et al., 2011), т.е. ожидается ли целевой стимул С2 испытуемым для
реализации действия или для того, чтобы отследить окончание пробы (как во всех
пробах со стимулами c изображением растений (Pcue) в качестве C1). Для
выявления изменений фМРТ-сигнала, связанного с такой автоматизированной
операцией сенсорного различения, использовался двухфакторный дисперсионный
анализ и вычислялся соответствующий F-контраст для фактора «соответствие»:
(все пробы с отличающимися С1-С2) vs (все пробы с одинаковыми С1-С2). В итоге
было показано (см. Рисунок 10, Таблица 2), что действие данного статистического
фактора значимо для следующих областей: веретенообразная извилина и
дополнительная моторная область (билатерально), а также в нижней теменной и
нижней лобной извилине левой коры больших полушарий мозга.
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Рисунок 10. Операция сенсорной дискриминации при анализе всех проб
исследования
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии отражающие изменения BOLD сигнала в разных
выявленных кластерах; цифрами обозначены кластеры в соответствии с
порядковыми номерами в Таблице 2
Таблица 2. Операция сенсорной дискриминации при анализе всех проб
исследования
Локализация

Cluste

k

Координаты

r level

максимума

pFWE

x

y

z

36

-52

20

1. Основной эффект «соответствие»
1. П. веретенообразная
извилина/затылочная доля (19/37 ПБ)

<0.001

258

113

Локализация

Cluste

2. Л. веретенообразная

k

Координаты

r level

максимума

pFWE

x

y

z

<0.001

256

-36

-67

-11

3. Л. нижняя теменная кора (7/40 ПБ)

0.001

170

-30

-58

46

4. Л/П дополнительная моторная кора

0.001

139

-3

14

49

5. Л. нижняя лобная извилина

0.007

96

-42

20

22

извилина/затылочная доля (19/37 ПБ)

Обозначения: ПБ, поля Бродманна; Л/П, левое/правое полушария; k, размер
кластера

(количество

вокселов).

Построение

СПК

осуществлялось

с

некорректированным повоксельным порогом p<0.001 с последующей коррекцией
на уровне кластера по методу FWE.
Как говорилось выше, данный эффект рассогласования между двумя
последовательно предъявляемыми стимулами, по мнению Кропотова и коллег
(2011, 2015, 2016), соответствует операции сенсорной дискриминации. Указанная
операция характеризуется несколькими скрытыми компонентами ПСС, источники
которых, предположительно, локализовались в ассоциативной зрительной коре.
Полученный результат подтверждает результаты проведенных ранее ПССисследований. Однако, рассмотрение всех проб, в которых производилась
подготовка к действию (т.е. Acue), отличается от условий Pcue в терминах
процессов ожидания: в первом случае готовится моторная программа, а во-втором
второй стимул пробы информирует лишь об окончании пробы. Само по себе это
может является фактором, который может лежать в основе наблюдаемых отличий
фМРТ данных. С учетом этого, дополнительно проводился анализ изменений
BOLD-сигнала

связанных

с

операцией

сенсорной

дискриминации,

с

использованием только тех проб в которых формировалась моторная программа
(т.е. в пробах со стимулами Acue). Для этого рассчитывался F-контраст для
двухфакторного дисперсионного анализа с использованием соответствующего с
факторами: 1) «Действие» - (AcueAGо + AcuePGо) vs (AcuePNоGо + AcueANоGо);
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2) «Согласование» - (AcueAGо + AcueANоGо) vs (AcuePGо + AcuePNоGо). Как
следует из структуры используемой статистической модели, такой контраст
позволяет также оценить процессы, связанные с реализацией моторной программы
вне зависимости от характера соответствия зрительных стимулов. В результате,
было установлено, что основной эффект фактора «действие» характеризовался
вовлечением большого набора структур мозга связанных с реализацией и
контролем действий: сенсомоторной и теменной коры левого полушария, коры, а
также билатерально локализованных структур в дополнительной моторной
области, передней поясной коре, нижних, средней и верхних лобных извилинах
(см. Рисунок 11, Таблица 3). В обнаруженных кластерах отмечается увеличение
локальной активности в условиях, когда реализовывалось запланированное
действие (Go пробах), по сравнению с NoGo пробами при торможении
запланированных действий.
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Рисунок 11. Структуры мозга, вовлекаемые в обеспечение процессов реализации
моторной программы.
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии отражающие изменения BOLD сигнала в разных
выявленных кластерах.
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Таблица 3. Основной эффект фактора «действие»
Локализация

pFWE

Координаты

k

максимума
x

y

z

3857

-51

-25

49

935

60

-22

25

1. Основной эффект «Действие»
Л. постцентральная/прецентральная

<0.001

извилина, Л. нижняя теменная
кора/надкраевая извилина (40 ПБ),
Л/П. дополнительная моторная
область, Л/П. передняя поясная кора
(24/32 ПБ), Л. нижняя лобная
извилина, Л. средняя лобная
извилина, Л. верхняя лобная
извилина,
П. нижняя теменная кора / надкраевая <0.001
извилина (40 ПБ) / верхняя височная
извилина
П.

нижняя

лобная

извилина

/ <0.001

626

39

-1

1

473

15

-

-20

прецентральная извилина (44/47 ПБ),
П. верхняя височная извилина
Л/П. мозжечок

<0.001

55
П. средняя лобная извилина (10 ПБ)

<0.001

109

36

44

19

Л. средняя лобная извилина

<0.001

53

-

-

7

48

58

18

-

П. гиппокамп

<0.001

10

-11

22
Обозначения: ПБ, поля Бродманна; Л/П, левое/правое полушария; k, размер
кластера (количество вокселов).
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При анализе действия основного эффекта фактора «Согласование», было
выявлено увеличение локальной активности для проб, в которых первый и второй
сигнальные стимулы отличались, которое локализовалось в веретенообразной
извилине обоих полушарий мозга (см. Рисунок 12, Таблица 4). Анализ
взаимодействия факторов «Действие» и «Согласование» не выявил статистических
значимых изменений BOLD сигнала.

Рисунок 12. Основной эффект фактора «Согласование» демонстрирующий
области коры, вовлекаемые в обеспечение процессов сенсорной дискриминации.
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии отражающие изменения BOLD сигнала в разных
выявленных кластерах.
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Таблица 4. Структуры мозга активность в которых значимо изменялась в
результате действия фактора «Согласование» - при несоответствии С1-С2
стимулов вне зависимости от типа Go-проб.
Локализация

pFWE

k

Координаты
максимума
x

y

z

1. Основной эффект фактора «Согласование» при анализе проб с Acue,
вне зависимости от того реализовывалось действие или нет
Л. веретенообразная извилина

<0.001

90

-30

-58

-14

П. веретенообразная извилина

<0.001

85

30

-55

-11

Обозначения: ПБ, поля Бродманна; Л/П, левое/правое полушария; k, размер
кластера (количество вокселов).
Представленный выше анализ фМРТ данных проводился для выявления
общемозговых эффектов, связанных, во-первых, с реакцией на соответствие или
рассогласование между управляющими сигнальными стимулами, а во-вторых, с
реализацией или торможением подготовленной моторной программы. Данные
эффекты наблюдались вне зависимости от характера сложности деятельности. В
результате было установлено вовлечение участков ассоциативной зрительной коры
в обеспечение процессов детектирования рассогласования между С1 и С2
стимулами, и структур левой моторной (испытуемых всегда нажимал только
правую кнопку мыши) и префронтальной коры (расположенных преимущественно
билатерально)

в

обеспечение

подготовленной

моторной

программы.

Статистический анализ данных изменений локальной активности, отражающий
вовлечение проактивного когнитивного контроля для подготовки моторного
действия, выявил вовлечение большого набора структур префронтальной коры,
базальных ганглиев и теменной коры. Выявленные изменения BOLD-сигнала, в
общем,

являются

ожидаемыми

и

демонстрируют

адекватность

дизайна

исследования. Кроме того, полученные на этом этапе данные фМРТ-исследования
совпадают с результатами ПСС-исследований (Kropotov et al., 2011, 2015) в
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соответствии с которыми операция сенсорной дискриминации, т.е. реакция на
рассогласование между управляющими стимулами, является неспецифической к
типу тестового задания, а ее возможный источник располагается в ассоциативной
зрительной коре.
В связи с тем, что задачей исследования было выяснения вопроса влияния
фактора усложнения деятельности на функциональную организацию мозговых
систем

обеспечения

целенаправленных

действий,

на

следующем

этапе

анализировались только пробы в которых готовилась моторная программа (Acue
пробы).
Усложнение деятельности моделировалось инструкциями, регулирующими
характер вовлечения рабочей памяти. В относительно простых условиях
подразумевалось вовлечение зрительной рабочей памяти. Нажатия кнопки
осуществлялись только в том случае если С2 был идентичен С1, т.е. в рабочей
памяти удерживалась репрезентация конкретного изображения животного
(AcueAGo/PNoGo пробы в Exp1). Относительное усложнение деятельности
предположительно возникало, когда вместо конкретного изображения, действие
запускалось одним из изображений растения, т.е. важна была категория стимула.
Поэтому предполагалось, что в этой ситуации удерживается в памяти правило
соответствия между С1 и С2 стимулами (т.е. AcuePGo/ANoGo пробы Exp2).
Для оценки влияния фактора сложности на мозговое обеспечение
проактивного

когнитивного

синхронизированный

с

контроля,

предъявлением

анализировался
С1

и

BOLD-сигнал

использовался

F-контраст:

(AcueAGo+AcuePNoGo)Exp1 vs (AcuePGo+AcueANoGo)Exp2. В результате, расчет
этого контраста не установил значимых различий в BOLD сигнале между
процессами ожидания конкретного изображения животного С2 (Atarget) или
изображения растения (Ptarget) для сопоставления с С1 (Acue) и применения
правила соответствия для запуска моторной команды.
Далее

эффект

влияния

сложности

деятельности

оценивался

с

использованием BOLD-сигнала синхронизированного с С2 стимулом, т.е.
оценивалось влияние этого фактора на мозговое обеспечение реактивного
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когнитивного контроля. Для проверки эффекта усложнения деятельности сначала
был проведен статистический анализ поведенческих данных (F(1, 18)=6.63,
p=0.01858, а также непараметрический Sign-тест Z=3.21, p=0.0013), который
показал, что для нажатия кнопки мыши в AcuePGo пробах требовалось значимо
больше времени (391 мс.), по сравнению с AcueAGo пробами (368.5 мс.) см.
Рисунок 13). Тем самым, анализ времени реакции подтверждает наши
предположения об увеличении сложности реализации действий в ситуации
необходимости применения правила сочетания между Acue (стимул С1) и Ptarget
(стимул С2). Полученные результат отражает большее вовлечение процессов
реактивного когнитивного контроля в проба AcuePGo.
Далее, для анализа особенностей характера вовлечения структур мозга,
связанных с обеспечением вовлечения механизма реактивного когнитивного
контроля в процессы реализации действий в условиях применения правил
соответствия С1-С2 стимулов, рассчитывался t-контраст AcuePGo>AcueAGo. В
результате было обнаружено увеличение BOLD-сигнала в дополнительной
моторной области, передней поясной коре, предклинье и веретенообразной
извилине/парагиппокампальной коре (см. Рисунок 14, Таблица 5). Реализация
действий с опорой на детекцию соответствия между С1-С2, анализировалась в
обратном контрасте AcueAGo > AcuePGo, который не выявил значимых изменений
BOLD сигнала.
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Рисунок 13. Групповые значения времени реакции при нажатии кнопок в пробе
GO. На рисунке изображены средние по группе значения времени, а также их
дисперсия (доверительный интервал 95% дисперсии).
Обозначения: AcueAGO – обозначение проб, в которых после сигнального С1стимула («изображение» животного) предъявлялось изображение этого же
животного (С2 стимул); AcuePGO – обозначение проб, в которых после
сигнального С1-стимула («изображение» животного) предъявлялось изображение
кого-либо из растений (С2 стимул); мс – значения времени реакции в
миллисекундах.
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Рисунок 14. Области мозга вовлекаемые в обеспечение реализации действий в
ситуации

применения

правила

соответствия

между

инструктирующими

стимулами.
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии отражающие изменения BOLD сигнала в разных
выявленных кластерах
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Таблица 5. Области мозга вовлекаемые в обеспечение реализации действий в
ситуации применения правила соответствия между инструктирующими
стимулами.
Локализация

Cluster

k

Координаты
максимума

level
pFWE

x

y

z

237 9

-94

1

121 6

17

34

90

-64

-

1. F контраст AcueAGO vs AcuePGO
1.Л/П. веретенообразная извилина / Л.П. <0.001
лингвальная извилина
2.Л.

передняя

поясная

кора

/ 0.004

дополнительная моторная кора (24/32/6
ПБ)
3.

П.

веретенообразная

извилина

/ 0.012

33

мозжечок

17

4. Л/П. предклинье (7 ПБ)

0.012

87

3

-61

52

Обозначения: ПБ, поля Бродманна; Л/П, левое/правое полушария; k, размер
кластера (количество вокселов). Построение СПК осуществлялось с
некорректированным повоксельным порогом p<0.001 с последующей коррекцией
на уровне кластера по методу FWE.
Полученные данные подтверждают гипотезу исследования о том, что
вовлечение базового механизма зрительной памяти для удержания репрезентации
конкретного изображения облегчает реализацию подготовленного действия
(AcueAGo пробы). Видно, что в AcueAGo пробах веретенообразные извилины
вовлекаются в обеспечение деятельности, когда возникают условия для вовлечения
операции сравнения в рабочей памяти. Учитывая результаты предварительных
ПСС-исследований (Kropotov, et al., 2011, 2015, 2016), доказательством такого
вовлечения могут быть скрытые компоненты, отражающие операцию сравнения в
рабочей памяти. Данная гипотетическая операция должна была наблюдаться в
AcuePNoGo

пробах,

когда

предъявляемый

сигнальный

С2

стимул

не
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соответствовал изображению конкретного животного (напомним, что в пробах
типа

AcueAtarget

изображения

животных

всегда

были

одинаковыми).

Предполагалось, что в результате такого рассогласования запускаются процессы
подавления

актуализированной

моторной

программы

(нажимать

кнопку).

Проверка правомочности выделения операции сравнения в рабочей памяти
целевого стимула с его ментальной репрезентацией, которая, как предполагается,
также связана с работой реактивного тормозного контроля, осуществлялась с
использованием t-контраста AcuePNoGo > AcueANoGo. В результате проведенного
сравнения показано, что операция сравнения в содержимом рабочей памяти
ассоциируется с билатеральным повышением BOLD сигнала в передних отделах
веретенообразной извилины и медиальной области задней поясной извилины (см.
Рисунок 15, Таблица 6). При этом, обратный t-контраст AcueANoGo > AcuePNoGo.
не выявил статистических значимых изменений BOLD-сигнала.
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Рисунок 15. Области мозга вовлекаемые в обеспечение операции сравнения с
репрезентацией ожидаемого стимула в рабочей памяти.
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии отражающие изменения BOLD сигнала в разных
выявленных кластерах
Таблица 6. Области мозга вовлекаемые в обеспечение операции сравнения с
репрезентацией ожидаемого стимула в рабочей памяти.
Локализация

Cluste

Координаты

r level

максимума

pFWE

x

y

z

0

-40

37

Л/П. медиальная область поясной коры 0.001
(31 ПБ)

k

91
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Локализация

П.

веретенообразная

Cluste

извилина

k

Координаты

r level

максимума

pFWE

x

y

z

/ 0.002

82

24

-34

-20

/ 0.021

50

-27

-31

-20

парагиппокампальная извилина
Л.

веретенообразная

извилина

парагиппокампальная извилина
Обозначения: ПБ, поля Бродманна; Л/П, левое/правое полушария; k, размер
кластера

(количество

вокселов).

Построение

СПК

осуществлялось

с

некорректированным повоксельным порогом p<0.001 с последующей коррекцией
на уровне кластера по методу FWE.
Полученный результат не только подтверждает гипотезу о вовлечении
базового механизма зрительной рабочей памяти, но и раскрывает функциональную
специализацию каудальных и ростральных отделов веретенообразной извилины
относительно операций сенсорной дискриминации и операции сравнения в рабочей
памяти (см. Рисунок 16).
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Рисунок 16. Функциональная специализация веретенообразной извилины.
Обозначения: красным цветом обозначены задние отделы веретенообразной
извилины вовлекаемые в обеспечение операции сенсорной дискриминации,
которая наблюдается во всех типах проб вне зависимости от характера реализации
и подавления действий (сравнение AcuePtarget/Atarget>PcueAtarget/Ptarget); синим
цветом обозначены медиальные отделы веретенообразной извилины связанные с
обеспечением операции сенсорной дискриминации только в пробах, в которых
готовилась моторная программа (сравнение AcuePGo/PNogo>AcueAGo/ANogo);
зеленым цветом отмечен отдел веретенообразной извилины вовлекаемые в
обеспечение операции сравнения с репрезентацией ожидаемого стимула,
удерживаемой в зрительной рабочей памяти.
В соответствии с полученными данными, BOLD сигнал в задней части
веретенообразной извилины чувствителен к несоответствию С1-С2 стимулов, вне
зависимости от того является ли такое рассогласование релевантным или нет по
отношению к подготовленной моторной программе. Иными словами, эффект не
зависит от того готовится ли реализация действия (Acue пробы) или ожидается
второй стимул пробы, чтобы отследить окончание пробы (Pcue пробы). При этом,
в случае рассогласования между C1 и C2 в условиях формирования программы
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моторного действия (анализ только Acue проб), продемонстрировано вовлечение
медиальных отделов каудальной веретенообразной извилины. Выявленный
характер активности может быть связан с инструкцией, которая делает наличие
такого рассогласования поведенчески значимым для реализации подготовленного
действия. Полученные данные, свидетельствующие об отличиях в функциональной
специализации

передних

и

задних

отделов

веретенообразной

извилины

относительно операции сенсорной дискриминации и сравнения в рабочей памяти,
являются новыми и уточняют ранее полученные ПСС данные. Так, ранее эффекты,
связанные

с

реакцией

на

рассогласование

в

рабочей

памяти

между

последовательно предъявляемыми изображениями, регистрировались в основном
в тестовых заданиях с использованием лиц (Druzgal, et al., 2001). При этом,
полученные

данные

соответствуют

новым

экспериментальным

данным,

демонстрирующим структурно-функциональную дифференциацию на три отдела:
передний, латеральный и медиальный (Saygin, et al., 2011, Zang, et al., 2016).
Сказанное также соответствует известным фактам зависимости активности этой
области от нагрузки на рабочую память (Druzgal, Esposito, 2001), что, очевидно,
справедливо

для

Дополнительным

экспериментальных
свидетельством

в

условий
пользу

настоящего
этого

исследования.

является

отсутствие

наблюдаемого эффекта в веретенообразной извилине для проб Pcues, в которых не
предполагалось действий (см. Рисунок 9, Таблица 1). Хотя факт отсутствия
значимых эффектов при использовании параметрической статистики не имеет
доказательной силы, а отсутствие доказательств не является доказательством
отсутствия.
Можно подвести предварительный итог этапа исследования, посвященного
изучению особенностей изменений локальной активности. Опираясь на ранее
полученные данные о характере скрытых компонент ПСС, выявленных в условиях
аналогичной двух стимульной Go/NoGo парадигме (Kropotov et al., 2011, 2015,
2016), предполагалось, что процесс сравнения предъявленного стимула с
ментальной

репрезентацией

ожидаемого

стимула

связан

с

вовлечением

веретенообразной извилины, как ассоциативной области нейроанатомического
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пути/сети обработки зрительных изображений, связанной с обеспечением
зрительной рабочей памяти. Полученные данные подтверждают сделанное
предположение,

что

вышеуказанный

процесс

отличается

от

процессов

автоматического сравнения двух последовательных изображений, который, как
предполагается, связан с активностью ассоциативной зрительной коры. В
действительности,
правомочность

характер

такой

изменений

дифференциации

BOLD-сигнала
в

указывает

функциональной

на

специализации

веретенообразной извилины. Таким образом, полученные новые данные не только
подтвердили

гипотезу,

сформулированную

по

результатам

предыдущих

электрофизиологических исследований, но и уточнили пространственную
локализацию вероятных источников скрытых компонентов ПСС. Кроме того,
полученные данные также развивают представления о функциональной сегрегации
внутри веретенообразной извилины. В частности, ранее было показано, что
латеральные области этой структуры, расположенные рядом со зрительной корой,
связаны с обеспечением обработки относительно сложных аспектов изображения
(см. Zang, et al., 2016). При этом, медиальные области задней части
веретенообразной извилины вовлекаются в обеспечение неспецифических
общемозговых процессов интегративной обработки зрительной информации. А
передние отделы веретенообразной извилины, по данным функциональной
связности, которые были получены в состоянии оперативного покоя, могут быть
связаны с обеспечением семантических характеристик изображений.
Вовлечение областей префронтальной коры (дополнительной моторной и
поясной окры) показано только для проб, в которых осуществлялось действие при
предъявлении двух разных стимулов. Это также соответствует предполагаемым
процессам применения правил категоризации C1-C2 и укладывается в гипотезу
сформулированную

на

основе

«активационно-ресурсного

подхода».

В

соответствии с которым более сложная деятельность должна сопровождаться
увеличением локальной функциональной активности в структурах мозга,
вовлекаемых в обеспечение механизма когнитивного контроля и базовых
механизмов рабочей памяти.
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С целью дальнейшей проверки наших предположений, полученные на этом
этапе исследования результаты были использованы для дальнейшего исследования
по раскрытию характера работы мозговых систем, обеспечивающих вовлечение
механизма проактивного когнитивного и реактивного когнитивного контроля, а
также влияния операций сенсорной дискриминации и сравнения в рабочей памяти
на их работу.
Опираясь на полученные данные о вовлечении отдельных структур мозга в
обеспечение указанных выше психологических операций, были отобраны области
интереса.

Для

проверки

предполагаемого

характера

функциональных

взаимодействий, лежащих в основе проактивного когнитивного контроля, были
выбраны области интереса (ОИ), выявленные в сравнении всех проб с
изображением животного в качестве С1 с пробами, в которых в качестве
сигнального стимула С1 применялись изображения растений (см. Рисунок 9,
Таблица 1). Выбор координат осуществлялся с учетом локальных максимумов
значений Т- или F-критерия (в зависимости от типа статистического анализа,
использовавшегося при получении кластера значимых отличий). Анализировались
ОИ, располагающиеся в обоих полушариях в следующих анатомических
структурах: хвостатое ядро (CaudN – caudal nucleous, координаты в левом и правом
полушарии соответственно (х, y, z): -9, 8, -2 и 12, 11, 4 ), дополнительная моторная
область (SMA – supplementary motor area: -3, -7, 55 и 3, -7, 55), нижняя лобная
кора/инсулярная кора (IFG – inferior frontal gyrus: -30, 23, 1 и 36, 23, -2).
Предполагалось, что вовлечение операции сравнения в рабочей памяти в процессы
проактивного когнитивного контроля «упрощает» реализацию целенаправленного
действия, поскольку совпадение С2 с удерживаемой в памяти репрезентации
изображения С1 (в контексте настоящего исследования изображения конкретного
животного) сигнализирует о необходимости запуска подготовленной моторной
программы. Несовпадение С1-С2 связано с реакцией рассогласования и запуском
торможения подготовленного действия, т.е. вовлечения реактивного когнитивного
контроля. Ситуация, в которой реализация программы действия зависит от
определенного сочетания стимулов С1-С2, требует применения (ментального)
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правила соответствия С1-С2. В этом отношении реализация действий уже не столь
автоматизирована. Поэтому совпадение стимулов в такой ситуации, напротив,
может рассматриваться как триггер, предположительно, автоматизированного
запуска торможения подготовленной программы. Поэтому, в соответствии с
проверяемой гипотезой, основанной на «ресурсном» подходе, необходимость
удержания в памяти правила действия должна характеризоваться усилением
функциональных

взаимодействий

с

соответствующими

структурами

префронтальной коры. Исходя из этого, предполагалось, что проактивный
когнитивный контроль в пробах AcuePtarget, будет характеризоваться большими
значениями функциональных взаимодействий между выбранными ОИ и областями
мозга, связанными с обеспечением планирования действий и, возможно, структуры
мозга, обеспечивающие удержание в памяти правил действий. Последнее
необходимо для усиления функциональной интеграции между ассоциативными
областями вентрального пути обработки зрительной информации и областей,
связанных с планированием, торможением и реализацией действий.
В результате проведение PPI-анализа позволило установить, что для проб
AcuePtarget практически во всех ОИ, за исключением левого хвостатого ядра,
наблюдается повышение функциональных взаимодействий с ассоциативными
областями затылочной (в том числе веретенообразной извилиной), височной коры
и префронтальных отделов, связанных с исполнительным контролем. Различия в
процессах проактивного когнитивного контроля, связанные с характером
процессов ожидания конкретного изображения или изображения категории
«растение», проявляются на уровне взаимодействия с хвостатым ядром левого
полушария.
Расчет t-контраста статистических параметров функциональной связности
(AcueAtarget> AcuePtarget), показал, что при ожидании конкретного стимула
пробы, до появления второго стимула пробы С2, наблюдается усиление
функциональных взаимодействий между ОИ в хвостатом ядре левого полушария и
областью в передней поясной коре (см. Рисунок 17, Таблица 7). При этом, обратный
контраст не выявил значимых изменений функциональных взаимодействий.

132

Рисунок 17. Функциональные взаимодействия для ОИ в левом хвостатом ядре при
ожидании конкретного изображения (t-контраст AcueAtarget>AcuePtarget).
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии, отражающие функциональную связность вокселов в
выявленных кластерах с анализируемой областью интереса.
Таблица 7. Результаты анализа психофизиологических взаимодействий при
изучении процессов проактивного когнитивного контроля.
Локализация

Clust

k

Координаты
максимума

er
level

x

y

z

pFW
E
1. ОИ в левом хвостатом ядре: t- контраст AcueAtarget >AcuePtarget
Передняя поясная кора обоих полушарий 0.024

61

0

11

37

(ПБ 24/32)
2. ОИ в правом хвостатом ядре: t- контраст AcuePtarget>AcueAtarget
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Локализация

Clust

k

Координаты
максимума

er
level

x

y

z

-82

-5

-58

-11

pFW
E
Правая

язычная/веретенообразная 0.0001 143 21

извилина и левая язычная извилина
Правая

нижняя

височная 0.011

66

45

извилина/веретенообразная извилина
3. ОИ в левой дополнительной моторной области: t- контраст
AcuePtarget>AcueAtarget
Нижняя лобная извилина (ПБ 44/45)

0.004

Надкраевая/угловая и средняя височная 0.002

91

-45

29

7

106 -51

-40

1

98

-70

34

108 -9

-88

-5

68

-73

-11

извилина
Клин/надкраевая извилина
Левая

0.003

веретенообразная 0.002

-27

извилина/шпорная борозда
Правая

веретенообразная

и

язычная 0.015

24

извилина
4. ОИ в правой дополнительной моторной области: t- контраст
AcuePtarget>AcueAtarget
Медиальная лобная извилина (ПБ 8)

0.004

70

0

35

52

Левая нижняя лобная извилина (ПБ 44/45) 0.0001 121 -45

26

7

Левая верхняя височная извилина

0.015

54

-51

-40

1

Правая веретенообразная извилина (ПБ 0.015

54

24

-76

-11

18/19)
5. ОИ в правой передней поясной коре: t- контраст
AcuePtarget>AcueAtarget
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Локализация

Clust

k

Координаты
максимума

er
level

x

y

z

51

45

-67

-5

55

-51

-46

4

-21

-58

10

pFW
E
Правая нижняя височная и средняя 0.015
затылочная извилина
Левая средняя височная кора (ПБ 22)

0.025

Левая шпорная борозда

0.015

51

Обозначения: ПБ, поля Бродманна; Л/П, левое/правое полушария; k, размер
кластера (количество вокселов).
Для всех остальных областей интереса наблюдался противоположный
характер функциональных взаимодействий. Так, для ОИ в правом хвостатом ядре,
значимые изменения параметров функциональной связности были выявлены в tконтрасте AcuePtarget>AcueAtarget. Полученные данные свидетельствуют в пользу
усиления функциональной интеграции правого хвостатого ядра с язычной и
веретенообразной извилинами (см. Рисунок 18, Таблица 8). В этом и во всех
последующих сравнениях обратные контрасты (т.е. AcueAtarget> AcuePtarget), не
выявили значимых отличий в параметрах функциональных взаимодействий.
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Рисунок 18. Функциональные взаимодействия, связанные с удержанием в памяти
правила сочетания стимулов для обеспечения действия, для ОИ в правом хвостатом
ядре: t- контраст AcuePtarget>AcueAtarget.
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии отражающие функциональную связность вокселов в
выявленных кластерах с анализируемой областью интереса.
Сопоставимый характер функциональных взаимодействий наблюдался и для
областей, связанных с моторным планированием деятельности – дополнительной
моторной области (SMA - supplementary motor area). Расчет контраста
AcuePtarget>AcueAtarget для областей интереса в левой и правой SMA (см. Рисунок
19 и 20 соответственно) выявил усиление взаимодействий с нижней лобной
извилиной, средней височной корой в области теменно-затылочного стыка. При
этом, дополнительно было показано, что левая SMA усиливала взаимодействие с
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каудальным отделом веретенообразной извилиной обоих полушарий, а правая
SMA со средней лобной извилиной.

Рисунок 19. Функциональные взаимодействия для ОИ в левой дополнительной
моторной области (t- контраст AcuePtarget>AcueAtarget), связанные с удержанием
в памяти правила сочетания стимулов для обеспечения действия.
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии отражающие функциональную связность вокселов в
выявленных кластерах с анализируемой областью интереса.
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Рисунок 20. Функциональные взаимодействия для ОИ в правой дополнительной
моторной области (t- контраст AcuePtarget>AcueAtarget), связанные с удержанием
в памяти правила сочетания стимулов для обеспечения действия.
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии отражающие функциональную связность вокселов в
выявленных кластерах с анализируемой областью интереса.
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И,

если

левая

передняя

поясная

кора

демонстрировала

усиление

взаимодействий при ожидании конкретного изображения (AcueAtarget пробы с ОИ
в левом хвостатом ядре), то для области интереса в правой передней поясной коре
продемонстрировано увеличение функциональных взаимодействий со средней
затылочной корой, левой нижней и верхней височной извилиной, а также областью
задней поясной коры и предклинья (см. Рисунок 21, Таблица 8).

Рисунок 21. Функциональные взаимодействия для РОИ в правой поясной коре (tконтраст AcuePtarget>AcueAtarget), связанные с удержанием в памяти правила
сочетания стимулов для обеспечения действия.
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии отражающие функциональную связность вокселов в
выявленных кластерах с анализируемой областью интереса.
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Таким образом, при анализе процессов, связанных с проактивным
когнитивным контролем, впервые продемонстрирован вклад процессов сенсорного
различения стимулов в его работу: ожидание конкретного стимула характеризуется
меньшим составом взаимодействующих звеньев. В случае, если реализация
планируемого действия зависит не от появления конкретных изображений, а от
правила их сочетания, то необходимо удержание в памяти правила соответствия
между

ними.

Это

отражается

в

характере

изменения

функциональных

взаимодействий между гораздо большим набором областей (что подтверждается
соответствующими

обратными

контрастами).

При

этом,

функциональная

специализация этих структур мозга связана с обеспечением сенсорной (каудальные
области веретенообразной извилины и вторичной зрительной коры) и смысловой
обработки

изображений

(передние

отделы

веретенообразной

извилины),

планированием действий (SMA), а также селекции и контроля их реализации
(нижняя лобная извилина). Выявленный феномен можно объяснить также и с
позиций усложнения деятельности в терминах рабочей памяти – поскольку
удержание в памяти правил действий требует вовлечения соответствующих
структур префронтальной коры (Domenech, Koechlin, 2015, Koechlin, et al., 2003).
Таким образом, выявлена система взаимодействующих звеньев, характер
функциональной интеграции которых зависит от сложности планируемой
деятельности.

Полученный

результат

не

только

подтверждает

наши

предположения, но и указывает на то, что усложнение деятельности, связанное с
применением критериев соответствия между событиями внешнего мира (которые
заданы

инструкцией

тестового

задания),

характеризуется

усилением

взаимодействий между звеньями мозговых систем связанных с ожиданием
целевого инструктирующего стимула.
Также обращает на себя внимание факт, что анализ функциональных
взаимодействий, выявляет вовлечение во взаимодействие структур мозга, которые
не проявляли изменений активности при стандартном активационном анализе
данных. Аналогичные явления наблюдались при регистрации импульсной
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активности мозга и анализе функциональной связности между регистрируемыми в
разных структурах мозга популяциях нейронов (Медведев, Пахомов, 1989)
Далее велась работа по изучению мозгового обеспечения реактивного
когнитивного контроля. В частности, проверялась гипотеза, в соответствии с
которой, операция сенсорного сравнения в рабочей памяти вовлекается в работу
механизма реактивного когнитивного контроля, необходимого для обеспечения
реактивного торможения. Для этого отдельно рассматривались пробы с
подавлением

действий

–

т.е.

AcueANoGo

и

AcuePNoGo.

Анализ

психофизиологических взаимодействий проводился для трех областей интереса,
выбранных по результатам аналогичного сравнения (см. Рисунок 15, Таблица 7). В
частности, предполагалось, что в пробах AcuePNoGo появление изображения, не
соответствующего

ожидаемому,

будет

приводить

к

подавлению

уже

актуализированной моторной программы. Важную роль в организации поведения
в этих условиях будет играть операция сравнения с рабочей памятью,
ответственная за процесс рассогласования между ожидаемым и предъявленным
стимулом. Исходя из известных литературных данных о роли стриатума, а именно
хвостатых ядер в обеспечении процессов реактивного тормозного контроля (Li, et
al., 2008, Jahanshahi, et al., 2016), ожидалось усиление взаимодействий между
веретенообразной извилиной и базальными ганглиями и/или нижней лобной
извилиной правого полушария (Aron, et al., 2014). С другой стороны, аналогично
процессам проактивного контроля при AcuePtarget, торможение в пробе
AcueANoGo осуществляется в результате сопоставления стимулов Acue-Ptarget
(С1-С2). Следовательно, по аналогии предполагалось, что для обеспечения такого
сопоставления, во взаимодействие c областями интереса в пробах AcueANoGo, по
сравнению с AcuePNoGo, должно вовлекаться большее количество звеньев.
Предполагалось, что они будут располагаться в ассоциативных областях коры
функционально специализированных относительно процессов исполнительного
контроля, применения инструкции, смысловой обработки и т.д.
В результате расчета t-контраста AcuePNoGo>AcueANoGo для ОИ в левой
веретенообразной извилине был обнаружен кластер увеличения функциональных
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взаимодействий в области хвостатых ядер (см. Рисунок 22, Таблица 9). При этом,
обратный t-контраст AcueANoGo>AcuePNoGo выявил области повышенной
интеграции при нарушении правила соответствия С1-С2 стимулов, которые
располагались в ассоциативной зрительной коре, предклинье, задней и средних
третях поясной извилины, надкраевой извилине и правой префронтальной коре ПБ
10/9

(Рисунок

23,

Таблица

8).

Полученный

результат

подтверждает

сформулированные предположения, которые базировались на результатах ПCCисследований. В частности, были обнаружены скрытые компоненты ПСС,
отражающие операцию сравнения в рабочей памяти (Kropotov, et al, 2015, 2016).

Рисунок 22. Взаимодействия с ОИ в левой веретенообразной извилине
отражающие взаимодействия процессов сравнения в рабочей памяти и торможения
подготовленной программы действия (t-контраст AcuePNOGO>AcueANOGO).
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии отражающие функциональную связность вокселов в
выявленных кластерах с анализируемой областью интереса.
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Таблица 8. Функциональные взаимодействия отражающие процессы сравнения в
рабочей памяти и удержания в памяти правил действия.
Локализация

Cluster

k

Координаты
максимума

level
pFWE

x

y

z

1. ОИ в левой веретенообразной извилине: t- контраст
AcuePNoGo>AcueANoGo
Правое хвостатое ядро (головка и тело)

0.001

110 3

8

-2

Левый и правый таламус

0.0001

162 -9

-22

22

62

24

47

25

91

-3

-28

34

110 -57

-25

31

420 -3

-76

37

86

-76

16

Обратный t- контраст AcueANoGo>AcuePNoGo
Правая верхняя/средняя лобная извилина 0.025
(ПБ 9/10)
Задний отдел поясной извилины (ПБ 32)
Левая

верхняя

височная

0.004

извилина, 0.002

надкраевая извилина
Шпорная

борозда,

правый 0.00001

клин/предклинье
Левый клин/шпорная борозда

0.002

-9

2. ОИ в задней поясной коре: t- контраст: AcueANoGo>AcuePNoGo
Левая надкраевая извилина

0.0001

Правая надкраевая извилина

0.000001 157 48

Левая

верхняя

теменная 0.025

124 -48

-25

40

-34

34

55

-24

-55

49

54

15

2

7

извилина/предклинье
Правое чечевицеобразное/хвостатое ядро

0.023

Обозначения: ПБ, поля Бродманна; Л/П, левое/правое полушария; k, размер
кластера (количество вокселов).
Сопоставимый по распределению паттерн был выявлен в сравнении
AcueANoGo>AcuePNoGo для ОИ в задней поясной коре (см. Рисунок 24, Таблица
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9)

в

соответствии

с

которым

области

с

усилением

функциональных

взаимодействий располагались в дополнительной моторной коре, надкраевой
извилине (ПБ 40) обоих полушарий и предклинье.

Рисунок 23. Увеличение функциональных взаимодействий c ОИ в области левой
веретенообразной извилины, отражающие взаимодействия процессов применения
правила дейстствия и процессов торможения подготовленной программы действия.
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии отражающие функциональную связность вокселов в
выявленных кластерах с анализируемой областью интереса.
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Рисунок 24. Увеличение функциональных взаимодействий c ОИ в задней трети
поясной извилины, отражающие взаимодействия процессов применения правила
дейстствия и процессов торможения подготовленной программы действия.
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии отражающие функциональную связность вокселов в
выявленных кластерах с анализируемой областью интереса.
Значимые изменения функциональных взаимодействий, лежащие в основе
процессов реализации подготовленной программы действий, были выявлены две
области интереса в правой передней поясной коре и правом предклинье (для их
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выбора использовался анализ изменений локальной активности t-контраст
AcuePGo>AcueAGo (см. Рисунок 14)). В результате расчета t-контраста
AcueAGO>AcuePGO для ОИ в правой ППК было установлено увеличение
функциональных взаимодействий с передними отделами ППК при реализации
моторной программы управляемой совпадением предъявленного стимула с
удерживаемой в рабочей памяти репрезентацией ожидаемого изображения (см.
Рисунок 25, Таблица 9). Обратный контраст (AcueAGO<AcuePGO) не выявил
значимых изменений параметров взаимодействий.

Рисунок 25. Увеличение функциональных взаимодействий с ОИ в правой передней
поясной корой, связанные с процессам реализации подготовленной программы при
совпадении с ожидаемым стимулом.
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии отражающие функциональную связность вокселов в
выявленных кластерах с анализируемой областью интереса.
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Таблица 9. Функциональные взаимодействия, отражающие процессы вовлечения
реактивного когнитивного контроля в реализацию подготовленной программы.
Локализация

Cluster

k

Координаты
максимума

level
pFWE

x

y

z

1. ОИ в правой поясной коре: t- контраст AcueAGo>AcuePGo
Передняя

поясная

кора

обоих 0.002

79

6

20

25

Задняя поясная кора ПБ 23

0.025

48

-3

-43

22

полушарий ПБ 32/24
2. ОИ в правом предклинье: t- контраст AcuePGo>AcueAGo
Нижняя и средняя лобная извилина 0.0095

63

36

35

-5

0.000

157

-24

5

31

и

угловая 0.000

222

36

35

-5

и

угловая 0.000

478

-27

-76

13

правого полушария (ПБ 47)
Левая нижняя лобная извилина
Правая

надкраевая

извилины (ПБ 40/7)
Левая

надкраевая

извилины (ПБ 40/7), клин
Обозначения: ПБ, поля Бродманна; Л/П, левое/правое полушария; k, размер
кластера (количество вокселов).
Анализ функциональных взаимодействий со второй областью интереса,
анализируемой в Go пробах показал, что применение правила соответствия
стимулов для реализации подготовленной моторной программы ассоциируется с
увеличением взаимодействия с лобно-теменной нейрональной системой (см.
Рисунок 26, Таблица 9). Расчет t-контраста AcuePGo>AcueAGo выявил усиление
взаимодействий между правым предклиньем и нижними лобными извилинами,
надкраевыми и угловыми извилинами обоих полушарий. Обратный t-контраст
AcuePGo<AcueAGo значимых изменений не выявил.
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Рисунок 26. Увеличение функциональных взаимодействий с ОИ в правом
предклинье, связанных с процессами реализации подготовленной программы в
ситуации применения правила соответствия между сигнальным и целевым
стимулами.
Обозначения: разными цветами обозначены средние по группе значения
параметров регрессии отражающие функциональную связность вокселов в
выявленных кластерах с анализируемой областью интереса.
На данном первом этапе диссертационного исследования, проверялась
гипотеза

сформулированная

на

основе:1)

ранее

полученных

данных,

свидетельствующих об отражении в компонентах ПСС вовлечения базовых
операций сенсорной дискриминации и сравнения с рабочей памятью в условиях
реализации действий, подразумевающих вовлечение проактивного и реактивного
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когнитивного контроля (Kropotov et al., 2011, 2015, 2016); 2) «активационноресурсного» подхода в рассмотрении организации мозговых систем обеспечения
целенаправленной

деятельности,

предполагающего

сочетанное

изменение

локальной активности и дистантных взаимодействий мозговых структур,
обеспечивающих взаимодействие механизма когнитивного контроля и указанных
выше операций.
В результате, данные фМРТ исследования подтверждают правомочность
выделения операций сенсорной дискриминации и рассогласования в рабочей
памяти

и

демонстрируют

разную

функциональную

специализацию

веретенообразной извилины относительно этих операций. Полученные результаты
укладываются в представления о характере вовлечения мозговых механизмов
когнитивного контроля в тестовых условиях Go/NoGo теста, демонстрируемые в
электроэнцефалографических исследованиях. Так, в классическом варианте
Go/NoGo теста испытуемые готовятся быстро действовать при предъявлении
определенного типа стимула (например, нажимать кнопку при предъявлении
квадрата красного цвета, т.н. Go-стимул), а остальные стимулы, или стимулы с
другими характеристиками игнорируются (NoGo-стимулы). В этом случае,
исследуемые

процессы

подавления

действий

рассматриваются

в

рамках

проактивного контроля, т.е. испытуемые заранее инструктируются/готовятся
действовать в случае Go стимула и подавлять действие в случае NoGo-стимула.
При этом на ПСС регистрируются два компонента N200 и P300, лобно-центральной
топографии. И хотя первоначально считалось, что этот так называемый N200/P300комплекс отражает процессы подавления нерелевантных или нежелательных
действий, сейчас довольно много данных свидетельствующих о том, что амплитуда
N200 зависит от целого ряда психологический операций, не обязательно связанных
с процессами подавления/торможения действий. Например, в исследовании
Ниювенхьюиса

(Nieuwenhuis,

et

al.

2003)

амплитуда

компонента

N200

регистрируемая в ответ на NoGo-стимулы находилась в прямой зависимости от
частоты предъявления NoGo стимулов. При вероятности появления NoGo-стимула
p=0.5 амплитуда N200 была меньше чем при p=0.2. Более того, если в 80% проб
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предъявлялся NoGo-стимул, то N200 регистрировалась уже в ответ на Go стимул.
В дальнейшем подобная зависимость была подтверждена в целом ряде
исследований (Ramautar, et al. 2004; Enriquez-Geppert, et al. 2010). Это означает, что
в действительности амплитуда компонента N200 отражает также и ситуацию
конфликта между двумя возможностями реализации поведения - запуском
процесса

подавления

действий

или

реализации

моторной

программы.

Следовательно, нельзя исключать, что, во-первых, компонент N200 является
интегральным показателем наличия нескольких протекающих параллельно или
взаимодействующих механизмов, что соответствует существующим и разнящимся
мнениям о возможном источнике генерации этого компонента, например,
латеральная префронтальная кора (Kiefer, et al., 1998), передняя поясная кора
(Nieuwenhuis, et al., 2003) или теменно-затылочный стык (Helenius, et al., 2010).
Следует также отметить, что негативное отклонение потенциала при регистрации
ПСС часто наблюдается при предъявлении нерелевантных или некорректных
стимулов – например, в условиях теста Струпа (Bruchmann, et al., 2010). Сходной с
N200 топографией и полярностью характеризуется т.н. «негативность, связанная с
ошибкой» или «негативностью обратной связи» (Falkenstein, et al., 1991; Gehring, et
al., 1993). Аналогичная реакция может возникать на новые стимулы, которые
отличаются от «ментального образа стимула», формируемого в результате
долгосрочного опыта или краткосрочного контекста (Daffner, et al., 2000). То есть
с одной стороны, связь этого компонента с процессами когнитивного контроля не
вызывает особенных споров, а с другой, конкретный состав нейрофизиологических
механизмов, связанных с его генерацией, до сих пор мало исследован. Во-вторых,
такое разнообразие экспериментальных данных о N200/P300 может являться
свидетельством многокомпонентности самих процессов подавления - т.е. то, что
внешним наблюдателем в разных условиях отождествляется с операцией
подавления действия, в действительности, будет результирующей взаимодействия
или взаимосодействия разных нейрофизиологических механизмов. Например, в
соответствии с гипотезой Фолстейна (Folstein, Van Petten, 2008), генерация
компонента N200 в Go/NoGo парадигме моделируется тремя операциями: 1)

150

«рассогласованием» между NoGo-стимулом и зрительной репрезентацией GOстимула (сенсорная подготовка); 2) подавлением моторной программы, которое
вызвано появлением NoGo-стимула (реактивный контроль); 3) детекцией
конфликта между подготовкой к реализации действия и воздержанием от действия
(проактивный контроль).
По сути, полученные фМРТ данные о характере изменений локальной
активности

вовлекаемых

структур

мозга

подтверждают

такую

многокомпонентность. Впервые получено доказательство вовлечения структур
мозга в обеспечение этих операций при реализации поведения в условиях
двухстимульного тестового задания Go/NoGo. Так, предполагалось, что источник
наблюдаемого скрытого компонента ПСС, отражающего такую операцию
сравнения с рабочей памятью, локализован в области височной коры –
веретенообразной извилине (Kropotov et al., 2016). Факт билатерального
вовлечения передней области веретенообразной извилины подтверждает эту
гипотезу и полученные ранее ПСС-данные. Недавно опубликованный мета-анализ
литературных данных показывает, что данная структура связана с обеспечением
рабочей памяти при организации поведения с опорой на зрительное восприятие
(Daniel et al., 2016). Однако аналогичный характер функциональной активности
был выявлен у слепых испытуемых при сравнении неидентичных голосов разных
людей в тестовом задании по детекции их идентичности (Hölig et al., 2014), в
условиях схожих по смыслу с AcuePNoGo пробами. Это говорит об
универсальности такой операции и тесной связи ее обеспечения именно с
активностью передних отделов веретенообразной извилины. Иными словами,
существующие литературные данные свидетельствуют в пользу корректности
аттрибутирования

выявляемой

активности

веретенообразной

извилины

к

процессам рабочей памяти. Наблюдаемые в нашем и других исследованиях
изменения

функциональной

активности

в

полной

мере

соответствуют

определению рабочей памяти как относительно краткосрочному процессу
удержания в памяти информации, необходимой для обеспечения текущего и
планируемого целенаправленного поведения (Bredely, 1986, Mansouri et al., 2015).
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В соответствии с предположением Ю.Д. Кропотова и др. (Kropotov et al.,
2011), операция сенсорного различения (сенсорной дискриминации), не должна
зависеть от типа деятельности и тестового задания и осуществляться на
относительно ранних этапах восприятия визуальной информации на уровне
ассоциативной

зрительной

коры.

Проверка

этого

предположения

продемонстрировала правомочность рассмотрения такой операции. В рамках
специализированного сравнения всех типов проб, в которых предъявляемые
последовательно стимулы различались (в том числе в ситуации отсутствия
необходимости подготовки и реализации действия), было показано вовлечение
латеральных и медиальных отделов задней части веретенообразной извилины.
Отдельный анализ экспериментальных проб с реализацией и торможением
запланированного действия выявил аналогичные изменения функциональной
активности. Таким образом, подтверждено предположение о существовании
независимой от типа деятельности операции сенсорного различения, которая
обеспечивается каудальным отделом веретенообразной извилины. Полученный
результат соответствует последним данным о характере и функциональных
свойствах структурных связей переднего, латерального и медиального отделов
веретенообразной извилины (Zang et al., 2016).
Проведенный далее анализ функциональных отношений выявленных
структур мозга не только раскрывает особенности обеспечения взаимодействий
операций сенсорной дискриминации и сравнения с рабочей памятью с механизмов
когнитивного контроля, но и демонстрирует важные особенности реорганизации
функциональной организации нейрональных систем мозга, которые связаны с
усложнением условия реализации целенаправленного поведения.
При изучении мозгового обеспечения проактивного когнитивного контроля
только

анализ

психофизиологических

взаимодействий

позволил

продемонстрировать каким образом меняется организация мозговых систем в
зависимости от влияния указанных операций на процессы планирования и
подготовки будущих действий. В результате, было установлено, что процессы
удержания в памяти правила соответствия между стимулами управляющими
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поведением

(AcuePtarget)

характеризуются

усилением

функциональных

взаимодействий между структурами мозга, связанными с обеспечением сенсорной
и

смысловой

обработки

изображений

(веретенообразная

извилина),

планированием действий (дополнительная моторная кора), а также селекцией и
контролем их реализации (нижняя лобная извилина). Как показал анализ времени
реакции при реализации действий, данный тип тестового задания был сложнее, по
сравнению с условиями, когда для выбора варианта действия в памяти удерживался
образ конкретного изображения (AcueAtarget пробы). Это получило отражение в
характере функциональных взаимодействий: ожидание конкретного стимула
характеризовалось

меньшим

составом

взаимодействующих

звеньев,

что

демонстрировалось усилением взаимодействий только между ОИ в хвостатом ядре
левого полушария и областью в передней поясной коре.
Таким образом, несмотря на то, что уровень активности вовлекаемых
мозговых структур был одинаков для сравниваемых условий, полученные
результаты

укладываются

в

логику

«активационно-ресурсного»

подхода:

относительно менее сложная деятельность характеризовалась относительно
меньшим набором взаимодействующих звеньев (между хвостатым ядром и
передней

поясной

корой).

При

относительно

сложной

деятельности,

взаимодействие усиливалось со структурами, которые связаны с обеспечением
сенсорной и смысловой обработки изображений (веретенообразная извилина),
планированием действий (дополнительная моторная кора), а также селекцией и
контролем их реализации (нижняя лобная извилина). Полученный результат
показывает, что анализ психофизиологических взаимодействий не только
раскрывает функциональную роль отдельных звеньев мозговых систем в
зависимости от условий реализации поведения, но и выявляет участие структур
мозга, которые не видны при использовании стандартных методов активационных
исследований.
Отчасти,

выявленный

характер

изменений

показателей

активности

вовлекаемых структур мозга и их взаимодействий воспроизводился при анализе
обеспечение реактивного когнитивного контроля для реализации и подавления
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действий. Так, при анализе мозгового обеспечения реактивного контроля было
получено доказательство вовлечения операции сравнения с рабочей памятью.
Показано, что процесс рассогласования ожидаемого стимула с предъявленным
(AcuePNoGo пробы), который запускает процесс торможения подготовленной
моторной программы, на фоне увеличения локальной активности в ростральном
отделе веретенообразной извилины, отражается усилением взаимодействий между
этой структурой в левом полушарии с таламусом и правым хвостатым ядром.
Выявленный эффект является прямым свидетельством в пользу взаимодействия
базовой

операции

сравнения

с

рабочей

памятью

и

звеньями

БГ-

таламокортикальной системой торможения ((Jahanshahi, et al., 2015) БГ-базальные
ганглии,). И это является подтверждением адекватности предположений,
высказываемых на основе «активационно-ресурсного» подхода, поскольку
вовлечение базовой операции характеризуется повышением локальной активности
мозгового звена, ее обеспечивающего и усилением взаимодействий этого звена.
Аналогичная картина наблюдалась и при анализе реактивного когнитивного
контроля, вовлекаемого для реализаций действий. Как и при изучении
проактивного когнитивного контроля, условия, требующие применения правила
сочетания управляющих стимулов, характеризовались взаимодействием звеньев
лобной-теменной системы. Полученный результат соответствует предполагаемому
большему вовлечению механизма когнитивного контроля при необходимости
применения правила соответствия управляющих стимулов (AcuePGo).
Однако, некоторые экспериментальные данные не укладываются в логику
«активационно-ресурсного» подхода. Так, отмечается противоположный характер
функциональных взаимодействий звена в области левой веретенообразной
извилины, для которого было показано, что при вовлечении операции сравнения с
рабочей памятью (AcuePNOGO) наблюдается и усиление фМРТ сигнала в передней
области веретенообразной извилины и взаимодействий с правым хвостатым ядром.
Однако, в условиях, когда необходимо подавить реализацию программы при
одинаковых С1-С2 стимулах, т.е. при применении правила их соответствия
(AcueANOGO), напротив наблюдается диссоциация между уровнем активности
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(BOLD-сигналом) и характером функциональных взаимодействий (по данным PPI
анализа): при относительном снижении локальной активности регистрируется
относительное

усиление

функциональных

взаимодействий

с

областями

префронтальной, височной и теменной коры. Аналогичное по характеру
несоответствие наблюдалось в относительно простых AcueAGo пробах, когда
снижение активности в правой поясной коре сопровождалось усилением
взаимодействий с передними и задними отделами поясной коры. Таким образом,
полученные данные больше соответствуют представлениям о динамической
организации мозговых систем, в соответствии с которыми функциональных
взаимодействия между дистантно расположенными популяциями нейронов могут
меняться независимо от характера их локальной импульсной активности
(Медведев, 1987, Медведев, Пахомов, 1989). Кроме того, данный результат
указывает на то, что изменение роли отдельных звеньев нейрональных систем
связано не столько с усложнением деятельности как таковой, а сколько с
изменениями условий ее реализации в терминах вовлекаемых базовых операций и
механизмов. Исходя из этого, можно предположить, что в случае, если
вовлекаемые базовые операции и механизмы играют ведущую роль в организации
текущей деятельности, как, например, при рассогласовании с содержимым рабочей
памяти

запускающим

торможение

подготовленной

программы

действия

(AcueNoGo), то повышение локальной активности будет сопровождаться
усилением дистантных взаимодействий. И в этой ситуации, «активационноресурсный» подход может быть адекватно применен. Однако, в ситуации, когда
базовые операции и механизмы перестают быть определяющими в организации
поведения, он уже не работает. Таким образом, выявленный феномен имеет важное
значение для понимания организации нейрональных систем обеспечения
целенаправленного поведения. Наблюдаемый ранее при изучении динамической
организации мозговых систем эффект относительной независимости между
локальной активностью нейронных популяций и характером их функциональных
взаимодействий

(Медведев,

1989),

проявляется

и

на

макроуровне,

т.е.

реорганизации функциональных отношений между относительно большими
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территория/структурами мозга. Также, полученный результат укладывается в
представления системной психофизиологии (Александров, 2003), в соответствии с
которыми не только ожидаемый и /или планируемый к достижению результат
деятельности, но и способы его достижения, отражаются соответствующей
организацией активности нейронов (Швырков, 1995).
Следующий

этап

данного

диссертационного

исследования,

подразумевающий проведение исследований в рамках тестового задания с
использованием сознательных ложных действий, призван проверить является ли
вовлечение базовых механизмов мозга условием, при котором будет наблюдаться
сочетанное изменение локальной активности и дистантных взаимодействий.
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4.2 Исследование роли базового механизма детекции ошибок в организации
нейрональных систем обеспечения сознательных ложных и правдивых
действий
4.2.1 ПЭТ исследование
4.2.1.1 Испытуемые
В исследовании приняло участие 12 здоровых праворуких испытуемых в
возрасте от 19-44 лет (24,1±5,3). Праворукость оценивалась по вопроснику
Олдфилда (Oldfield, 1971). Проведение исследования было одобрено Комитетом по
Этике Учреждения Российской академии наук Института мозга человека им. Н.П.
Бехтеревой РАН. Все участники исследования подписывали информированное
согласие на участие в исследовании.
4.2.1.2 Тестовое задание и дизайн исследования
Для

создания

экспериментальных

условий

ПЭТ-исследования,

моделирующих ситуацию реализации сознательных ложных и правдивых
действий, было взято разработанное ранее тестовое задание. В исследовании по
регистрации связанных с событиями потенциалов (ПСС) с использованием данного
тестового задания были выявлены компоненты ПСС, связанные с реализацией
ложных действий, которые свидетельствовали в пользу вовлечения мозгового
механизма детекции ошибок (см. Рисунок 27).
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Рисунок 27. Компоненты ПСС отражающие реализацию сознательных ложных и
правдивых действий.
Обозначения: светло-коричневым цветом обозначен интервал времени, для
которого наблюдается статистически значимая разница между средними
значениями амплитуд компонент ПСС связанных с реализацией ложных (графики
красного цвета) и правдивых действий (график зеленого цвета).
Ключевой особенностью разработанного тестового задания являлось то, что
испытуемый манипулировал действиями оппонента (компьютера), самостоятельно
и сознательно принимая решение лгать или нет. Регистрировались изменения
локального мозгового кровотока между двумя ПЭТ-условиями одинаковой
длительности:1) только правдивые действия, и 2) ложные и правдивые действия,
выполняемые с целью заставить оппонента поверить в ложь и не поверить правде
(т.е. манипуляция). Специальная организация тестовых заданий провоцировала
испытуемого совершать сложные действия и, в тоже время, позволяла добиться
равного соотношения реализованных ложных и правдивых действий.
Тестовое задание ПЭТ исследования состояло из последовательно
предъявляемых проб длительностью 3200 мс. и интервала между ними равному 350
± 100 мс. Пробы состояли из целевого стимула (изображения стрелки,
направленной вверх или вниз), нажатия кнопки испытуемым и стимула обратной
связи. При нажатии кнопки испытуемый «сообщал» компьютеру, с которым
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осуществлялась интерактивная игра: предложение об ориентации стрелки, которое,
как

инструктировался

испытуемый,

компьютер-оппонент

«оценивал»

на

правдоподобность. Стимул обратной связи информировал испытуемого о решении,
согласиться или не согласиться с предложенным вариантом (см. Рисунок 28).
Целевые стимулы представляли из себя изображения белых стрелок на
черном фоне и предъявлялись в течение 400 мс. Испытуемые инструктировались,
что во время игры, можно произвольно предлагать вариант компьютеру, т.е.
свободно выбирать между правдивым и ложным предложением о положении
стрелки, путем нажатия соответствующей кнопки компьютерной мыши. Нажатию
правой кнопки всегда соответствовало предложение «стрелка направлена вверх», а
нажатию левой «стрелка направлена вниз».
Стимулы обратной связи всегда предъявлялись спустя 2800 мс после
предъявления целевого стимула, в качестве которого использовались слова
«согласен», «не согласен». В контрольных неигровых тестовых ПЭТ-условиях
требовалось нажимать кнопку мыши в строгом соответствии с ориентацией
стрелки, а в качестве стимула обратной связи использовалось слово «принято».
Стимулы обратной связи предъявлялись на 400 мс. и были напечатаны шрифтом
белого цвета на черном фоне. Для предъявления стимулов использовалась
программа Psytask (http://bio-medical-instruments-inc.software.informer.com/).
Таким образом ПЭТ исследование проводилось с использованием двух типов
экспериментальных условий – «Ложь», «Правда-Контроль». Каждое из условий
состояло из 30 последовательно предъявляемых проб, в которых в случайном
порядке предъявлялось по 15 стрелок каждого типа (стрелок направленных вверх
и вниз). В ПЭТ-условии «Ложь», испытуемые инструктировались играть с
компьютером, а в контрольном задании соблюдать соответствие между
направлением предъявленного изображения стрелки и нажатием кнопки. Каждое
ПЭТ-условие повторялось дважды, следование которых было уравновешенным по
группе испытуемых.
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Рисунок 28. Тестовое задание ПЭТ-исследования.
4.2.1.3 Получение ПЭТ-изображений и статистическая обработка данных
Исследование проводилось на позитронно-эмиссионном томографе (ПЭТ)
PC2048-15B, позволяющем одновременно получать 15 аксиальных изображений с
пространственным разрешением 5-6 мм в трех плоскостях. Для оценки локального
мозгового кровотока (лМК), через заранее установленный в вену локтевого сгиба
катетер, вводился радиофармпрепарат H215O, синтезированный в лаборатории
радиохимии ИМЧ РАН. Начало ПЭТ сканирования запускалось спустя 5-7 сек
после введения болюса с Н215O. Реконструкция изображений осуществлялась с
использованием

7-мм

фильтра

Ханнинга

и

измеряемой

коррекцией

на

аттеньюацию (для этого перед каждым исследованием осуществлялось 10
минутное трансмиссионное сканирование с использованием 68Ge/68Ga). Для
обеспечения квазистабильного состояния испытуемого в течение выполнения
экспериментальной задачи, тестовое задание начиналось за 10 сек. до начала ПЭТсканирования и заканчивалось с окончанием сканирования. Учитывая эти
особенности первые 4 экспериментальных пробы в каждом ПЭТ-условии
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исключались из анализа поведенческих данных (имеется в виде расчет количества
ложный и правдивый действий).
Программный

пакет

«Statistical

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm8/)

(SPM8,

mapping

8»

использовался

для

parametric

предварительной обработки и статистического анализа ПЭТ данных. Все расчеты
проводились на базе платформы MATLAB (Mathworks Inc., Natick, MA, USA).
Для

того,

чтобы

выровнять

смещения

головы

между

разными

сканированиями, на первом этапе реконструированные изображения лМК каждого
испытуемого выравнивались относительно первого сканирования. На следующем
этапе

ПЭТ-изображения

подвергались

пространственной

нормализации

(трансформировались таким образом, чтобы соответствовать стандартному
стереотаксическому пространствую (атлас монреальского института)). На
заключительном этапе осуществлялась процедура сглаживания ПЭТ-изображений
с пространственным фильтром Гаусса 12 x 12 x12.
Для исключения влияния технического фактора различий в уровне
накопленной активности, применялась нормализация на глобальное значение
исследуемого параметра (то есть на среднюю накопленную активность всех
интракраниальных вокселов, попавших в поле обзора ПЭТ-камеры). Полученные
таким

образом

ПЭТ-изображения

использовались

для

повоксельного

статистического анализа.
Статистические параметрические «карты» рассчитывались с использованием
статистического порога p<0.05, с коррекцией на множественность сравнения по
методу FDR, «False discovery rate» (Genovese, et al., 2002). Использование данного
вида коррекции означает, что в выявленных кластерах, в которых сравниваемые
переменные значимо отличаются, заведомо 5 % ложно-положительных вокселов
(т.е. в которых обнаруженные отличия случайны). Поэтому, чтобы избежать
ложно-положительных находок (ошибка первого типа), для определенных
сравнений мы использовали воксельное пороговое значение (k). Например, если
после FDR коррекции в рассчитанной статистической параметрической карте 1000
значимых вокселей, то кластеры, содержащие 50 и менее вокселов, признавались
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незначимыми (т.е. использовалось пороговое значение k>50). Полученные в ходе
статистических сравнений ПЭТ-условий (например, «Ложь»>«Правда-Контроль»),
статистические пространственные карты t-параметров трансформировались в
карты нормально распределенных нормированных случайных величин со средним
значением равным 0 и стандартным отклонением равным 1. Для определения
пространственной

локализации

выявленных

кластеров

использовался

программный пакет Anatomy SPM toolbox (Eickhoff, et al., 2007).
4.2.1.4 Полученные результаты и их обсуждение
Поведенческий анализ данных установил, что количество совершаемых
ложных и правдивых действий как в первых (12.6±3.3 ложные и 13.4±3.3
правдивые), так и вторых (13.2±3.7 ложные и 12.8±3.7 правдивые) ПЭТ-условиях
типа «Ложь» значимо не отличалось по группе испытуемых (p<0.68 and p<0.69
соответственно). Аналогично, общее количество ложных (25.7±5.6) и правдивых
действий (26.25±5.6) также значимо не отличалось (p<0.89). Полученные
результаты

воспроизводят

поведенческие

данные

ВП-исследований,

проводившихся с использованием похожего тестового задания и демонстрируют
одинаковую ценность ложных и правдивых действий.
Для того чтобы выявить области мозга, вовлекаемые в обеспечение ложных
действий, рассчитывался t-контраст «Ложь»>«Правда-Контроль» (см. Рисунок
29, Таблица 10). В результате было обнаружено 6 кластеров, локализующихся в
правой средней лобной извилине (rMFG; ПБ 10), левой нижней лобной извилине
(rIFG; ПБ 44), левой передней поясной коре (ACC, ПБ 32/24), верхней и средней
лобной извилине в области дополнительной моторной коры (SMA, ПБ 6), правой
и левой нижней теменной коре (r/l IPL, ПБ40). Относительное снижение
функциональной активности в условии «Ложь» по сравнению с ПЭТ-условием
«Правда-контроль» было выявлено в t-контрасте «Правда-контроль» >«Ложь» в
следующих областях: левом предклинье и поясной коре (ПБ 31/23), левой
надкраевой извилине (ПБ 40) и правой височной коре (ПБ 22).
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Рисунок 29. Результаты ПЭТ-исследования, демонстрирующие локализацию
мозговых структур вовлекаемых в обеспечение ложных и правдивых действий.
Обозначения: красным цветом отмечены кластеры значимых изменений лМК в
сравнении «Ложь»>«Правда-контроль», синим цветом отмечены кластеры
значимых изменений лМК выявленные при расчете обратного t-контраста
«Правда-контроль»>«Ложь», АСС – передняя поясная кора, IPL – нижняя теменная
кора, Precuneus/PCC – предклинье/задняя часть поясной коры, MFG – средняя
лобная извилина, IFG – нижняя лобная извилина.
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Таблица 10. Области мозга, в которых обнаружены изменения локального
мозгового кровотока, отражающие вовлечения структур в обеспечение ложных и
правдивых действий.
Область мозга

Zпара
метр

Разме Координаты
р

максимума

класт x

y

z

ера
Ложь>Правда-контроль (k>290)
Правая средняя лобная извалина (ПБ 10)

4.78

2282

38

54

Правая нижняя лобная извилина (ПБ 40)

4.44

1435

50

-46

40

Левая передняя поясная кора (ПБ 32/24)

4.18

960

-2

32

26

8

40

32

Правая дополнительная моторная область 3.99

8

(ПБ 6)
Левая нижняя лобная извилина (ПБ 44)

4.05

300

-40

12

26

Левая нижняя теменная кора (ПБ 40)

4.29

294

-40

-64

46

Левое предклинье/поясная кора (ПБ 31/23) 4.58

354

-8

-74

22

Левая надкраевая извилина (ПБ 40)

206

-54

-26

26

54

54

-14

-4

Правда-контроль > Ложь (k>35)

4.59

Правая верхняя височная извилина (ПБ 22) 4.1

Таким образом, ПЭТ исследование показало, что условия, при которых
испытуемый чередуя ложные и правдивые действия манипулирует мнением
оппонента, по сравнению с ситуацией контрольных корректных нажатий кнопки
мыши, характеризуется значимым изменением лМК в областях мозга, входящих в
состав лобно-теменной нейрональной системы. В частности, одной из
обнаруженных структур является передняя поясная извилина, которая известна
как одно из ключевых звеньев мозговой системы детекции ошибок (Carter, et al.,
1998; Ullsperger, von Cramon, 2001). Полученный результат соответствует нашим
предположениям о том, что в обеспечение ложных действий вовлекается мозговая
система детекции ошибок (ДО). Функциональный смысл такого вовлечения
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может заключаться в автоматическом срабатывании ДО на сознательно
реализуемое ложное действие, как на некорректное.
Это укладывается в представления о мозговом механизме детекции ошибок,
физиологический механизм которого был впервые продемонстрирован в
исследовании Н.П. Бехтеревой и В.Б. Гречина в 1968 г. – на примере активности
хвостатого ядра регистрируемой с применением микроэлектродной техники по
регистрации напряжения кислорода. Дальнейшие исследования, проводившиеся
на обширном экспериментальном материале как импульсной активности
нейронов (Bechtereva, et al., 1987, 1989, 1990, 1991), так и электроэнцефалограммы
(Falkenstein, et al., 1991, 2000, Gehring, et al., 1993), воспроизвели наблюдавшийся
феномен. Основные свойства работы и функциональная значимость этого
механизма были следующим образом изложены Н.П. Бехтеревой: «…ошибка
которая приводит к активации этой мозговой системы (когда возникает чувство
неясной

тревоги

или

беспокойства)

является

некорректным

(неверным/ошибочным) выполнением какого-либо элемента стереотипного
действия (например, не выключенный свет в оставленном помещении). Данный
механизм постоянно сравнивает текущую ситуацию, условия или деятельность с
соответствующим «стандартом» в памяти». В случае рассогласования этой
наличествующей ситуации с таким стандартом (т.е. его модели в памяти), систем
детекции ошибки генерирует сигнал о рассогласовании, которые запускает
необходимые реакции мозга и организма» (Bechtereva, et al., 2005). Таким образом,
детектор ошибок вовлекается в автоматический контроль деятельности, который
достигается

сопоставлением

текущей

ситуации

с

репрезентацией

релевантной/стандартной ситуации.
Принимая во внимание данный принцип работы ДО, можно прийти к
предположению,

что

экспериментальные

условия

интерактивной

игры

подразумевающей ложные действия, ДО срабатывает на несоответствие ложного
действия репрезентации корректного соответствия, сообщаемого нажатием
кнопки направления стрелки, и предъявленного целевого стимула. Именно такое
предположение о характере вовлечения ДО было сформулировано после
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обнаружения эффекта увеличения амплитуды негативного ВП компонента при
ложных действиях по сравнению с правдивыми (см. Рисунок 27). Что, по сути,
подтверждается полученными ПЭТ-данными. Можно также отметить, что
гипотеза о вовлечении механизма ДО в обеспечение лжи соответствует
представлениям, в соответствии с которыми ложные действия находятся в
конфликте с тем, что известно лгущему как правда (Johnson, 2003). И, несмотря на
методические отличия между методами ПЭТ и ВП, в том числе во временной
разрешающей способности, выявленное вовлечение передней поясной коры
может свидетельствовать о возможной локализации наблюдаемых ранее ВПфеноменов, которые указывают срабатывание детектора ошибок.
Как уже говорилось выше, вовлечение передней поясной коры в процессы
реализации

ложных

действий

сообщалось

в

целом

ряде

предыдущих

исследований (Ganis, et al., 2003, 2009; Abe, et al., 2006, 2007; Langleben, et al., 2002,
2005; Nuñez, et al., 2005, Lee, et al., 2002, 2005, 2009), в которых подчеркивалась
важная роль этой области для обеспечения лжи. Однако, следует отметить, что
увеличение функциональной активности в передней поясной извилине также
отмечалось и при реализации корректных действий: например, таких, которые
осуществляются в конфликтных условиях (Debener, et al., 2005, Yeung, N., 2004).
Что позволяет говорить и о возможном вовлечении операции мониторинга
конфликтов (Botvinick, et al., 2001, Yeung, et al, 2004), отражаемом активностью
АСС. В действительности, теоретические представления о работе этих
механизмов указывают на общие принципы их функционирования – постоянный
мониторинг действий и реагирование на рассогласование или конфликтную
ситуацию.
Кроме того, принимая во внимание особенности организации ПЭТисследований не исключено, что вовлечение АСС отражает работу системы
когнитивного контроля, принятия решений и процессы выбора между
правдивыми и ложными действиями, а также оценку результата действий
(удачна/неудачная попытка солгать).
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Таким

образом,

полученные

новые

ПЭТ-данные

о

структурно-

функциональной организации мозговой системы детекции ошибок в норме, при
вовлечении в процессы реализации сознательной лжи, могут иметь важное
значение для понимания принципов поддержания функционального состояния
мозга, в том числе и патологического и устойчивого к лечению, как например, при
обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР). В 2003 г C.В. Медведевым была
выдвинута гипотеза о роли сбоя в работе детектора ошибок (ДО) в процессах
формирования и поддержания навязчивых состояний (обсессивно-компульсивного
расстройства) – это позволило рассмотреть основные проявления навязчивых
состояний с позиций базовых свойств работы ДО. Иными словами, механизм ДО,
при наличии измененной, патологической релевантной матрицы памяти, как бы
детерминирует

патологическое

состояние,

препятствуя

попыткам

нормализировать состояние пациента.
Таким образом, полученные в ПЭТ-исследовании данные указывают на
вовлечение передней поясной извилины в процессы, связанные с сознательной
реализацией некорректных действий (ложь), что может свидетельствовать о
срабатывании ДО. С учетом того, что ДО может играть важную роль в
поддержании патологических состояний (Weismann, et al., 1994, Медведев, и др.,
2003), обеспечивая их устойчивость к лечению, полноценное исследование ДО
требует получения дополнительной информации о состоянии системы ДО не
только при выполнении деятельности, но и в состоянии оперативного покоя. Кроме
того, при заболеваниях мозга функциональное состояние системы ДО может также
меняться - предполагается, что одной из причин устойчивости ОКР к лечению,
является сбой в работе ДО (Медведев, и др., 2003).
Рассмотрение патогенеза ОКР с этих позиций позволяет представить
обоснование

эмпирически

доказанной

эффективности

психохирургических

операций, традиционными мишенями которых при ОКР являются передняя
поясная извилина, скорлупа, субталамические ядра – ключевые элементы
нейроанатомической системы, обеспечивающей детекцию ошибок. Однако,
актуальность исследований в этом направлении обусловлена не столько
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необходимостью изучения механизмов психохирургии, сколько поиском путей
нехирургической коррекции работы механизма ДО – «детерминатора ошибок» при
ОКР. Так, одной из часто выбираемых мишеней для стереотаксических операций
при ОКР является передняя поясная извилина (ПБ 24). Учитывая огромный набор
свидетельств участия поясной извилины в обеспечении практически всех видов
высшей деятельности человека: от эмоций, до процессов когнитивного контроля
(Apps, et al., 2012, Etkin, et al., 2011, Weston, 2012), ожидаемым представляется
появление у пациентов в послеоперационном периоде нарушений в этих сферах.
Однако, клиническая практика не позволяет выявить такие нарушения. Напротив,
нейропсихологическое

обследование

пациентов

после

стереотаксических

операций позволило установить легкое или умеренное улучшение в когнитивной и
психо-эмоциональной сферах (Kim, et al., 2003, Lopes, et al., 2004, Jung, et al., 2006),
сопровождающее редукцию симптоматики ОКР. Причина такого изменения
высших психических функций у больных с ОКР после хирургического лечения
остается неясной и требует совокупного анализа результатов структурных,
функциональных нейровизуализационных исследований и нейропсихологических
данных.
С целью изучения функционального состояния мозга пациентов с
фармакорезистентной формой ОКР, нами было проведено исследование ПЭТ
(позитронно-эмиссионная томография) с 18-фтор-дезокси глюкозой (ФДГ-ПЭТ) у
9 пациентов. Исследование проводилось в состоянии оперативного покоя, а
усредненные по группе данные сравнивались с данными здоровых испытуемых.
Следует отметить, что анализ ПЭТ данных проводился без предварительного
выбора областей интереса, т.е. осуществлялось повоксельное построение
трехмерных изображений с коррекцией на множественность сравнений по методу
FDR (false discovery rate (Genovese, et al., 2002)). В результате было установлено,
что пациенты с фармакорезистентной формой ОКР, по сравнению со здоровыми
испытуемыми, характеризуются сниженным уровнем накопления 18-ФДГ в
области передней поясной коры (24/32 ПБ, см. Рисунок 30). Этот результат
указывал на то, что стереотаксическое воздействие оказывается на область,
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функциональное состояние которой при ОКР является измененным, т.е. на область
функционального дефицита.

Рисунок 30. Результаты ПЭТ исследования с глюкозой у пациентов с обсессивнокомпульсивным расстройством.
Обозначение:

А

-

ПЭТ-изображение

значимого

снижения

метаболизма,

выявленного в результате сравнения скорости метаболизма глюкозы у больных с
диагнозом «обсессивно-компульсивное расстройство» и контрольной группы
здоровых испытуемых, Б - красным обозначена локализация выявленных
изменений (передняя поясная извилина – ПБ 24/32), отображенная в координатах
стереотаксического атласа Талайрака (Talairach, Tournoux, 1988).
При этом нейропсихологическая оценка функций внимания, памяти и
эмоционально-мотивационного состояния до и через месяц после операции не
выявила послеоперационных изменений. После оперативного вмешательства у
всех пациентов повышаются показатели заучивания слов и концентрации
внимания. Важно отметить отсутствие признаков нарушения мышления,
сохранение счетных навыков и объема оперативной памяти, отсутствие изменений
или повышение резервных возможностей кратковременной памяти, а также
снижение ситуативной тревоги. По данным исследования личности пациента,
профиль личности не изменен. Обращает на себя внимание выявление
неосознанной тревоги и сохранение невротических механизмов и личностных

169

особенностей.

Также

у

некоторых

пациентов

отмечалось

улучшение

эмоционально-мотивационного состояния и адаптивных возможностей.
Следует отметить, что литературные данные об уровне функциональной
активности ППК при ОКР в состоянии оперативного покоя крайне разнородны.
Так, например, Свидо с соавторами (1989) выявили повышение уровня
функциональной активности ППК (наряду с областями орбитофронтальной и
префронтальной коры). В работе (Busatto, et al., 2000) показано снижение
активности ППК и орбитофронтальной коры у пациентов с ОКР. При этом, группы
обследованных пациентов в обеих работах имели схожие клинические
характеристики (за исключением среднего возраста начала заболевания –
соответственно 9 и 15 лет).
Результаты активационных исследований, в которых отмечается значимое
отличие функциональной активности передней поясной извилины при ОКР от
нормы, зарегистрированные с помощью фМРТ, также имеют противоречивый
характер. Так, в ряде работ выявлена гиперактивность ППК у пациентов с ОКР по
сравнению со здоровыми испытуемыми, которая наблюдалась при обеспечении
деятельности в условиях конфликта: при выполнении «задачи непрерывного
выполнения» при корректном определении целевого буквенного стимула «аХ»
(AX-CPT task) (Ursu, et al., 2003); при некорректных ответах «флангового теста»
(Fitzgerald, et al., 2005); при корректных и некорректных ответах «GO/NOGO» теста
(Maltby, et al., 2005); при предъявлении изображений, провоцирующих симптомы
ОКР

(Adler,

et

al.,

2000);

при

некорректных

определениях

значениях

предъявляемых чисел (Viard, et al., 2005). Однако, в некоторых исследованиях не
было выявлено значимой межгрупповой разницы в функциональной активности
ППК между здоровыми испытуемыми и пациентами с ОКР (Remijnse, et al., 2006,
Roth, et al., 2007, Ursu, et al., 2009). Еще в 4-х работах сообщается о сниженном
уровне функциональной активности в области ППК в ситуации выполнения
тестовых заданий на материале высоко-конфликтных стимулов: фланговый тест,
тест Струпа и тест Симона (Jung, et al., 2006); Go/NoGO тест и тест Струпа (Page,
et al., 2009); а также в ситуации обучаемого выбора, которая провоцирует частое
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изменение стратегии ответов (Gu, et al., 2008, Han, et al., 2011). При этом в работах
последних трех авторов такой характер функциональной активности отмечается
также и для орбитофронтальной коры, дорсальных отделов латеральной лобной
коры, а также хвостатого ядра. Разнонаправленность изменений уровня
функциональной активности ППИ у больных ОКР отмечена в ряде обзорных работ
(Saxena, Rauch, 2000, Del Casale, et al., 2009). В мета-анализе литературных данных
функциональной нейровизуализации при ОКР (Whiteside, et al., 2004), проведенном
с помощью статистической обработки результатов 13 оригинальных исследований,
выявлены значимые отличия уровня функциональной активности от нормы в
орбитофронтальной коре и хвостатых ядрах. При этом, изменений в других
областях мозга, в том числе и в ППИ, установлено не было.
Необходимо
вариабельности

отметить,
данных

что

одной

из

причин,

нейровизуализационных

описанной

исследований,

выше

является

общепринятое усреднение зарегистрированных данных без учета клинических
особенностей заболевания, коморбидной патологии, длительности и других
важных параметров. В этой связи следует отметить однородность группы
пациентов,

в

проведенном

нами

ПЭТ

ФДГ

исследовании,

которая

характеризовалась фармакорезистентным характером заболевания. Обследуемые
пациенты долго и безуспешно лечились (это и явилось основанием для
стереотаксической коррекции ОКР), что отражает сопоставимую степень тяжести
заболевания внутри группы. Это значит, что регистрируемые изменения уровня
функциональной активности будут в большей степени определяться характером
заболевания (в частности, его тяжестью), и в меньшей степени зависеть от
индивидуальных особенностей исследуемых. Учитывая литературные данные и
тот факт, что нами было обнаружено снижение потребления глюкозы в области
ППК у группы пациентов именно с тяжелой формой заболевания, логично
предположить, что выраженность этого эффекта (функционального дефицита)
меняется по ходу заболевания. И хотя нам не удалось найти опубликованных работ,
посвященных оценке влияния длительности ОКР и выраженности его клинических
проявлений на функциональное состояние поясной извилины, в литературе
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имеется ряд исследований, косвенно свидетельствующих в пользу адекватности
такого предположения.
Так, в работе Хан c соавторами была продемонстрирована зависимость
выраженности проявлений ОКР (которые оценивались по общепринятой шкале YBOCS) и характером изменений регистрируемого фМРТ сигнала: снижению
проявлений ОКР соответствовало повышение уровня функциональной активности
в области ППК при выполнении тестовых заданий, подразумевающих действия в
высоко-конфликтных

условиях

(меняющиеся

критерии

различия

между

релевантными и нерелевантными стимулами) (Han, et al., 2011). Похожие данные
были получены и в работе по исследованию влияния фармакотерапии на характер
метаболической активности – чем выше был ее уровень в области ППК, тем лучше
результат лечения (Perani, et al., 1995).
Таким

образом,

обобщая

собственные

и

литературные

нейровизуализационные данные можно сделать следующее предположение о том,
что при развитии тяжелого фармакорезистентного ОКР функциональное состояние
ППК постепенно меняется. Поскольку функция ДО, а также ряд других важных
функций, в обеспечении которых важную роль играет ППК, может быть нарушена,
но радикально не страдает (например, внимание, принятие решений, когнитивный
контроль и т.д.), то разумно предположить, что постепенно обеспечение части этих
функций берут на себя другие, относительно сохранные мозговые структуры. Это
может служить объяснением факта отсутствия послеоперационных нарушений,
поскольку к моменту проведения операции, воздействие оказывается на область,
которая уже не обеспечивает полноценного выполнения своей функции.
Вместе с тем, хотя тестовые задания ВП и ПЭТ-исследований и были
сопоставимыми и позволяли изучать разные аспекты одной и той же деятельности,
но в силу методологических особенностей, не являлись идентичными. Дело в том,
что при ПЭТ необходимо, чтобы в течение периода времени, когда накапливаются
данные, поддерживалась квазистабильная деятельность. По причине этих
особенностей

условия

ПЭТ

не

позволяли

осуществить

сопоставление

манипулятивных правдивых и ложных действий. Для осуществления этого
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потребовалось бы ввести дополнительное тестовое задание, в котором реализация
ложных действий управлялась бы инструкцией – «всегда лгать». Однако это
напрямую противоречит идее исследуемой деятельности – сознательной и
произвольной лжи.
Для этих целей подходит другая нейровизуализационная методика –
связанная с событиями функциональная магнитно-резонансная томография,
(ссфМРТ). Использование ссфМРТ позволяет оценить изменения функциональной
активности вызванные отдельными событиями. С помощью ссфМРТ можно
осуществить сравнение правдивых и ложных манипулятивных действий между
собой (как в ВП-исследовании) и с контрольным корректным действием (как в
ПЭТ-исследовании).
Таким образом, ссФМРТ исследование мозгового обеспечения сознательной
лжи проводилось с целью определения локализации выявленных ранее изменений
функциональной активности мозга, между манипулятивными ложными и
правдивыми действиями. Известно, что ВП и фМРТ существенно различаются в
терминах

временной

разрешающей

способности

–

скорость

изменений

электрической активности мозга (мс.) гораздо выше, скорости изменения
кровотока (сек.). Поэтому дополнительной задачей, в рамках настоящего
исследования, было оценить возможность прямого сопоставления данных ВП и
ссфМРТ-исследований.
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4.2.2 Исследование мозгового обеспечения сознательной лжи методом
функциональной МРТ
4.2.2.1 Испытуемые
В исследовании приняло участие 24 здоровых праворуких испытуемых в
возрасте от 19-44 лет (25,3±4,6). Праворукость оценивалась по вопроснику
Олдфилда (Oldfield, 1971). Проведение исследования было одобрено Комитетом по
Этике Учреждения Российской академии наук Института мозга человека им. Н.П.
Бехтеревой РАН. Все участники исследования подписывали информированное
согласие на участие в исследовании.
Во время исследования испытуемый позиционировался в МРТ камере в
положении лежа, свет был выключен. Для обеспечения фиксированного положения
головы и избегания двигательных артефактов, использовался воротник Шанца.
4.2.2.2 Тестовое задание и дизайн исследования
Методические особенности ссфМРТ, потребовали изменений временных
характеристик предъявления стимулов, использовавшихся в проведенных ранее
ВП и ПЭТ-исследованиях, в которых целевые стимулы (стрелки) предъявлялись с
интервалом около 3.5 сек. Для обеспечения оптимизации режима регистрации
сигнала, зависимого от уровня насыщения крови кислородом (blood oxygen level
dependent, далее BOLD-сигнал), и его последующего анализа, этот интервал был
увеличен, в среднем, до 10 секунд. При увеличении интервала между событиями,
существует риск отвлечения испытуемого от выполнения задания, что, в свою
очередь, требует контроля за мотивационной составляющей исследуемой
деятельности. С учетом этого, в тестовое задание был введен стимул обратной
связи, информирующий о результате деятельности – предъявлялась информация о
том, сколько испытуемый выиграл или проиграл в конкретной пробе (более
подробно см. далее).
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Для предъявления стимулов использовался специальный монитор в составе
комплекса для проведения фМРТ исследований (Invivo Eloquence fMRI System),
располагавшийся
проецировалось

за

головой

испытуемому

испытуемого.
с

помощью

Изображение
системы

с

монитора

встроенных

зеркал.

Программирование последовательности предъявления проб, а также всех
временных

параметров

презентации

стимулов,

осуществлялось

на

базе

программного пакета E-prime 1.1, совмещенной с исследовательским комплексом
Invivo.
Исследование состояло из двух сессий. В каждой из них предъявлялось по 90
проб. При этом 30 из них были контрольными (К), а остальные 60 – игровыми (Л,
Пр). Последовательности контрольных и игровых проб не повторялись и были
рандомизированы для каждого испытуемого. Количество Л- и Пр-проб для каждого
испытуемого рассчитывалось индивидуально после исследования по результатам
записи действий испытуемого. Схематическое изображение тестовых заданий
представлено на Рисунке 31.

Рисунок 31. Схема тестового задания фМРТ-исследования.
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Каждая проба состояла из целевого стимула (стрелки), действия испытуемого
(манипулятивная правда, сознательная ложь и правдивое нажатие по инструкции в
К-пробах) и двух стимулов обратной связи. В самом начале Л и Пр -проб в течение
500 мс. на черном фоне предъявлялась стрелка сплошного белого цвета.
Испытуемый должен был принимать решение о том, солгать компьютеру о
направлении стрелки или нет, и нажать соответствующую кнопку манипулятора,
предназначенного для работы в условиях сильного магнитного поля (Invivo button
response unit). На это отводилось 4.5 сек., по истечении этого времени следовала
реакция компьютера на предложение испытуемого (правдивое или ложное
нажатие) – слова «согласен» или «не согласен». Слово предъявлялось на 500 мс. и
сменялось вторым стимулом обратной связи такой же длительности. Если
компьютер соглашался с ложным предложением испытуемого, т.е. слово
«согласен» появлялось после того, когда испытуемый нажимал кнопку мыши,
которая не соответствовала направлению стрелки – это считалось выигрышем и
сопровождалось появлением чисел «+2» или «+5», отображающих размер суммы
добавляемой к вознаграждению за участие в исследовании (см. Рисунок 31).
Выигрышем считалась и ситуация, при которой компьютер не был согласен с
правдивым действием испытуемого. Испытуемый проигрывал в тех случаях, когда
компьютер не соглашался с ложным ответом и соглашался с правдивыми. При
проигрыше испытуемому предъявлялась информация о размере штрафа «-2» и «5» соответственно. Дифференцированная система штрафования и поощрений
использовалась для варьирования уровня проигрыша и выигрыша в Пр и Л –
пробах между сессиями. Это было сделано для обеспечения вовлечения
испытуемого в деятельность и соблюдения одинаковой ценности ложных и
правдивых нажатий. Таким образом, в задачу испытуемого входило выиграть у
компьютера в максимально большем количестве случаев. При этом как ложные,
так и правдивые нажатия в игровых пробах осуществлялись для манипуляции
мнением компьютера – заставить поверить в ложь и не поверить правде.
В действительности, испытуемые вводились в заблуждение относительно
игры, так как согласие или несогласие компьютера с предложением об ориентации
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стрелки испытуемых было случайным. При этом слово «согласен» предъявлялось
в 60% игровых проб, что неявно провоцировало к ложным действиями. Как было
показано ранее, такое распределение позволяет добиться равного по группе
соотношения количества правдивых и ложных ответов (см. результаты ПЭТисследования).
Временные параметры контрольных К-проб были аналогичны используемым
в Л и Пр- пробах. Отличие от игровых проб заключалось в характере окраса первого
стимула проб – использовались черные стрелки с белым контуром. Появление
такой стрелки было сигналом для испытуемого о том, что данная проба
контрольная, т.е. нужно нажимать только ту кнопку, которая строго соответствует
направлению стрелки. В случае корректного ответа сразу после слова «принято»,
появлялся второй стимул обратно связи «*». Если нажатие было некорректным, то
это считалось нарушением инструкции и штрафовалось – предъявлялась
информация о размере штрафа «-2» (см. Рисунок 31).
Во всех пробах нажатие одной кнопки указательным пальцем правой руки
соответствовало ответу испытуемого – «стрелка направлена вверх», а нажатие
другой кнопки большим пальцем правой руки – «стрелка вниз». Правдивыми
пробами считались те реализации, в которых испытуемый нажимал кнопку,
соответствующую направлении стрелки. В случае если испытуемые нажимали
кнопку не соответствующую направлению стрелки (например, при стрелке «вверх»
происходило нажатие большим пальцем), то такие пробы обозначались как ложные
(Л-пробы).
Для обеспечения эффективности дизайна исследования использовался
варьирующий

интервал между окончанием предшествующей

и

началом

следующей пробы – от 500 до 2500 мс, с шагом 500 мс. Таким образом, общая
длительность пробы, в среднем, составляла 10 сек. Такие параметры предъявления
были выбраны с учетом представлений об оптимальных характеристиках ссфМРТ
исследований (Amaro, et al., 2006, Wager, Nichols, 2003, Friston, et al., 1999). Одна
исследовательская сессия длилась 928 секунд. Общее время ссфМРТ исследования
составляло около 40 минут.
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4.2.2.3 Параметры регистрации и статистический анализ данных
Групповые показатели времени реакции, количество ложных и правдивых
игровых проб оценивались при помощи методов непараметрической статистики –
критерия Фридмана и Уилкоксона (Statistica 7).
Исследование проводилось на магнитном томографе Philips Achieva, с
напряженностью поля 3 Тесла. Структурные T1-взвешенные изображения
регистрировались до проведения функционального исследования (T1W3DTFE), со
следующими параметрами: поле обзора – 240×240 (FOV); TR – 25 мс.; срезы – 130
аксиальных срезов толщиной 1 мм и размером пикселя размером 1×1 мм.; угол
отклонения вектора намагниченности – 30°. Для регистрации BOLD-сигнала,
использовалась эхопланарная одноимпульсная последовательность. Время, за
которое происходила регистрация данных со всех 32-х аксиальных срезов (TR),
составляло 2 секунды (TE=35 мс.). Поле обзора составляло 208×208, а угол
отклонения вектора намагниченности (flip angle) – 90°. Размер пикселя составлял
3×3 мм. Толщина срезов равнялась 3 мм., с промежутком между ними в 0.3 мм.
Таким образом, после трехмерной реконструкции изображения, размер единицы
объема (воксел, от volume cell) составлял 3×3×3 мм.
В каждой исследовательской сессии перед запуском регистрации BOLDсигнала

и

началом

предъявления

тестового

задания,

которые

были

синхронизированы, выполнялись два так называемых холостые «динамические
сканы». Под динамическим сканом понимается BOLD-сигнал, зарегистрированный
в 32 срезах за 2 сек (TR). Дополнительно 2 первых динамических скана удалялись
из последующего анализа. Данная процедура является стандартным способом
избегания так называемого T1-эффекта, который привносит артефакты в фМРТ
данные.
Перед проведением группового статистического анализа осуществлялась
предварительная
включавшая:

обработка
выравнивание

и

преобразование
(realignment),

индивидуальных
совместную

данных,

регистрацию
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функциональных данных со структурными изображениями (coregistration),
нормализацию в стандартное анатомическое пространство и сглаживание (Friston,
et al., 2007). Предварительная обработка данных и построение статистических
параметрических карт BOLD-сигнала проводились в программном пакете SPM8
(http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm8/). При процедуре выравнивания
рассчитывалось 6 параметров, соответствующих смещению и вращению
относительно начального положения головы по трем осям (x,y,z). Для обеспечения
учета изменений сигнала коррелированных с движениями головы, эти параметры
учитывались при статистическом анализе (Johnstone, et al., 2006). Параметры
сглаживания – 8 мм (FWHM).
Статистический анализ проводился с использованием основной линейной
модели (ОЛМ) (Friston, et al., 2007), в которой в качестве регрессоров
(компонентов) использовались временные параметры действий испытуемого (т.е.
время ложных или правдивых нажатий кнопки). Дополнительно, для учета влияния
артефактов движения, в ОЛМ вводились параметры смещений положения головы,
рассчитанные на этапе выравнивания функциональных данных. Задача вычисления
ОЛМ сводится к тому, чтобы получить параметр, характеризующий насколько
хорошо каждый из ее компонентов (т.е. модель гемодинамического ответа,
вызванного действием или стимулом) «объясняет» или «соответствует» тому, что
зарегистрировано в действительности. При этом одним компонентом ОЛМ
моделируется не одиночное событие в заданном интервале времени (временном
окне), а сразу вся совокупность исследовательских проб конкретного типа. При
вычислении т.н. контрастов (например, Л>К), т.е. относительной разницы в BOLDсигнале между двумя пробами разного типа, вычисляется линейная комбинация
(разница) между параметрами соответствующих компонентов ОЛМ.
Анализ данных осуществлялся в два этапа. На первом этапе (first level
analysis) на основе вычисленных параметров регрессоров линейной модели
рассчитывались t-контрасты между пробами, для каждого испытуемого: Л – К, Пр
– К, Л – Пр. Полученные контрасты, представляющие из себя линейную
комбинацию параметров ОЛМ, подвергались дальнейшему статистическому
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анализу на втором этапе (second level analysis), который осуществлялся с учетом
межсубъектной вариабельности (Friston, et al., 2007) и выполнялся с помощью
дисперсионного анализа. Для того чтобы избежать ложно-положительных
результатов, повоксельное построение статистических карт осуществлялось с
порогом p<0.05, корректированным на множественность сравнений по методу FWE
(Friston, et al., 2007, Nichols, Hayasaka, 2003). При этом учитывались только
кластеры размером больше 5 вокселей. Для определения локализации выявленных
кластеров в терминах полей Бродманна, использовался программный пакет,
разработанный

для

SPM5

в

ИМЧ

РАН

Пахомовым

С.В.

(http://www.ihb.spb.ru/~pet_lab/MSU/MSUMain.html).
4.2.2.4 Анализ психофизиологических взаимодействий
В нашем исследовании статистическая обработка данных осуществлялась с
использованием т.н. общей линейной модели (ОЛМ, general linear model), в
которую кроме проб с ложными и правдивыми действиями, дополнительно, в
качестве игнорируемых переменных включались также:1) параметры смещения
головы; 2) динамические сканы в которых наблюдались резкие изменения BOLDсигнала (blood-oxygen-level dependent), рассчитываемые с использованием
специализированного

программного

пакета

ART

(http://www.nitrc.org/projects/artifact_detect/)); 3) значения BOLD-сигнала в области
интереса (ОИ, для игнорирования изменений BOLD-сигнала в ОИ); 4) регрессоры,
используемые при стандартном анализе фМРТ данных. Также ОЛМ включала 6
PPI-регрессоров соответствующих 6 экспериментальным событиям: игровые
ложные и правдивые действия (Л, Пр), контрольное действие (К), стимулы
обратной связи, сигнализирующие о выигрыше и проигрыше, и стимул обратной
связи для контрольных проб. Исходя из целей исследования, дальнейший
статистический анализ проводился только для интересующих экспериментальных
условий – ложное действие (Л) и правдивое (Пр).

180

Область интереса выбиралась по результатам предварительно проведенного
стандартного анализа фМРТ данных и гипотезы о вовлечении мозговой системы
детекции ошибок: в выявленном кластере, располагающимся в области хвостатых
ядер,

определялся

локальный

максимум.

В

качестве

области

интереса

использовалась сфера с центром в данном локальном максимуме и радиусом 4 мм
(см. рис. 1). Также, аналогичный анализ проводился для другой области интереса
аналогичного размера в области средней лобной извилины левого полушария,
выявление которой осуществлялось также на основе ранее полученных данных.
Повторный анализ для данной рОИ проводился с целью выяснения вклада других
механизмов,

связанных

с

управлением

действиями

(см.

далее

раздел

«результаты»).
Анализ проводился для PPI- регрессоров соответствующим Л и Пр пробам,
контраст между параметрами которых рассчитывался для каждого вокселя
изображения (кроме вокселей ОИ) каждого испытуемого. Полученные данные
использовались для группового анализа данных с учетом межсубъектной
вариабельности. Повоксельное построение статистических карт осуществлялось с
некорректированным порогом p<0.001, а для того чтобы избежать ложно
положительных результатов, применялась коррекция на множественность
сравнений по методу FWE (p<0.05, family wise error) на кластерном уровне. При
этом учитывались только кластеры размером больше 30 вокселей. Для выяснения
направления изменений, индивидуальные значения параметров PPI регрессоров
усреднялись для всех вокселей выявленных кластеров и далее усреднялись по
группе

с

использованием

программного

пакета

REX

(https://www.nitrc.org/projects/rex/). Для определения анатомической локализации
выявленных кластеров использовался программный пакет Anatomy toolbox
(Eickhoff, et al., 2007).
4.2.2.5 Анализ взаимовлияний между структурами мозга,
вовлекаемыми в обеспечение текущей деятельности
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Для выяснения характера взаимовлияний между взаимодействующими
звеньями,

выявленными

взаимодействий,

будет

при

анализе

использован

по

методу

метод

психофизиологических

динамического

причинно-

следственного моделирования (dynamical causal modeling, DCM (Friston, et al., 2003,
2011; Stephan, et al., 2004)). Сутью метода является моделирование возможных
взаимодействий выбранных областей интереса, которые наилучшим образом
объясняют изменения BOLD-сигнала в них. Это позволит проверить вопрос о
характере вовлечения мозгового механизма детекции ошибок в процессы
управления действиями в условиях сознательной лжи.
Каждая динамическая каузальная модель при DCM является так называемой
«порождающей/генеративной моделью», которая количественно описывает как
полученные данные были «сгенерированы». В случае фМРТ речь идет о BOLDсигнале, зарегистрированном в разных звеньях (структурах мозга) нейрональной
сети обеспечения текущей деятельности. Такая сеть может быть представлена в
виде ориентированного графа, в котором источниками являются звенья сети, а
условные зависимости скрытых состояний каждого из них опосредованы
причинными связями (казуальными или «эффективными»), т.е. «ребрами» графа.
По сути, казуальные модели с помощью так называемых эволюционных
дифференциальных уравнений описывают, как именно манипуляции с тестовыми
условиями (𝑢), т.е. исследуемыми компонентами и/или аспектами деятельности,
влияют на динамику изменений скрытых нейрональных состояний системы (z)
Пусть
𝑧 = (𝑧1 , 𝑧2 , . . . , 𝑧𝑙 )𝑇 , где l – количество выбранных регионов
интереса, а 𝑥1 , . . . 𝑥𝑙 - нейрональные состояния соответствующих ОИ (вектор,
описывающий нейрональное состояния системы). Тогда изменение этого
нейронального состояния можно представить как:
𝑧̇ = 𝐹(𝑧, 𝑢, 𝜃), где: F – некоторая нелинейная эволюционная
функция, описывающая влияние нейрональной активности структур мозга друг на
друга и учитывающая вклад влияния тестовый условий u; θ – параметры системы,
которые мы хотим вычислить, а именно:
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z  Az +  u j B j z + Cu = A +  u j B j z + Cu

A=

F
z

Bj =

C=

, где

u 0

2F
A
=
zu j u j

F
u

z 0

Матрица А описывает взаимозависимость нейрональной активности
анализируемых звеньев нейрональных систем обусловленную анатомическими
связями. То есть, в данной матрице содержится информация о фиксированных
связях между звеньями. В некотором роде можно говорить, что это описание
взаимодействий звеньев при отсутствии внешних раздражителей.
Матрица 𝐵 𝑗 - это матрица, позволяющая рассчитать влияние на характер
взаимодействия каких-то двух звеньев (ОИ) конкретного типа стимула и
психологического процесса j (𝑢𝑗).
Матрица С описывает влияние, которое оказывают моделируемые дизайном
исследования процессы на нейрональную на активность в выбранной области
интереса ().
𝜃 с = {𝐴, 𝐶, 𝐵 𝑗 }-

тот

набор

параметров,

определяющий

архитектуру взаимодействий между звеньями, который мы и хотим вычислить.
Помимо этого, в рамках DCM осуществляется соотнесение скрытых
состояний (z) c регистрируемыми параметрами (y) с помощью функции
наблюдения:
y = g(𝑋, 𝜑), где g отражает соотношение между состояниями системы и
наблюдаемыми изменениями BOLD-сигнала, а 𝜑 – неизвестные, рассчитываемые
параметры.
В результате, объединяется модель нейрональной динамики с биофизически
обоснованной и экспериментально валидизированной гемодинамической моделью,
которая описывает трансформацию нейрональной активности в BOLD-сигнал. В
качестве такой модели используется модель «воздушного шара» (Friston, et al.,
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2000): изменения нейрональной активности приводят к локальным изменениям
гемодинамики, что вызывает увеличение объема кровотока и снижение
содержания окисленного гемоглобина. Таким образом, большую роль в
корректном

определении

ребер

графа,

описывающего

систему

взаимодействующих звеньев, играет валидность эволюционной и наблюдательной
функции, т.е. две «моделирующие» компоненты DCM (см. Рисунок 32).
«Статистические» компоненты DCM основаны на методах Байесовой
статистики, которая используется для сравнения нескольких моделей с одним и тем
же набором экспериментально полученных данных. Такое сравнение основывается
на доказательстве, которое является вероятностью получения наблюдаемых
данных

в

случае

поведения

системы

взаимодействующих

элементов,

описываемого в анализируемых моделях (с известными параметрами тестовых
условий). Такое доказательство также может называться «маргинальным
правдоподобием», которое варьирует между сравниваемыми моделями. Более
подробное описание статистических методов можно найти в работах (Penny, et al.,
2004, Daunizeau, et al., 2011, Rigoux, et al., 2014).
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Рисунок 32. Концептуальная основа метода DCM (адаптировано из руководства к
программному пакету SPM12).
Таким образом, изменение нейрональной активности выбранной ОИ мозга
зависит, во-первых, от модулирующего влияния стимулов или моделируемых
дизайном исследования процессов (психологических процессов и операций). А вовторых, от нейрональной активности в остальных анализируемых звеньях
нейрональной сети (системы), нейрональная активность которых, в свою очередь,
также зависит от процессов, связанных со стимуляцией или моделируемой
деятельностью. Поскольку они влияют на матрицу связности выбранных структур
мозга и, соответственно, меняют влияние нейрональной активности одной области
на нейрональную активность других. Для каждого конкретного тестового задания,
зная его временные параметры и имея количественную информацию о
нейрональной активности выбранных областей интереса (по измеренному нами
BOLD-сигналу), мы в состоянии определить матрицы А, В и С, которые и будут
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показывать, как именно перечисленные факторы формируют итоговую активность
нейрональной сети.
4.2.2.6 Полученные результаты и их обсуждение
Результаты поведенческих данных, полученные в проведенном фМРТ
исследовании, сопоставимы с аналогичными показателями реализованных
ложных и правдивых действий, которые были получены в ПЭТ-исследовании
мозгового обеспечения сознательной лжи. В пробах, подразумевавших
интерактивную игру с компьютером, среднее групповое значение ложных
действий составило (55.9±12), а правдивых (61.04±10.8), а статистический анализ
не выявил значимой разницы в их количестве (p<0,93). При этом 14 испытуемых
характеризовались большим количеством совершенных правдивых действий, но
только шестерым из них в конечном итоге удалось выиграть у компьютера (по
всей совокупности игровых проб). С другой стороны, только четыре участника
исследования из тех, кто предпочитал ложные действия правдивым, оказались в
выигрыше по результатам всей совокупности проб. Поэтому, для оценки влияния
успешности исхода деятельности на соотношение ложных и правдивых
действий, проводился расчет таблицы сопряженности по методу хи-квадрат,
которые не выявил статистически значимой зависимости между этими
показателями (p=0.76).
Дополнительно проводился анализ показателей времени реакции для
ложный, правдивых и контрольных действий (см. Рисунок 33). Среднее время
реакции (ВР) составило 1076 мс. (стандартное отклонение (СО) 297 мс.) при
ложных действиях, 1039 мс. при правдивых СО – 266 мс.) и 878 мс. (СО – 162
мс.) при контрольных действий. Статистический анализ с использованием
параметрической статистики не выявил значимых различий между ВР ложных и
правдивых действий (t=2.01, p=0.056). При этом, попарные сравнения ВР ложных
и правдивых действий с ВР для контрольных проб выявили статистически
значимые различия: Л>K (t=6.62, p=0.0001) и Пр>К (t=4.46, p=0.0002).
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Дополнительно проводился анализ с использованием непараметрической
статистики (Wilcoxon Matched Pairs Test), который установил, что ВР для ложных
и правдивых действий могут считаться достоверно разными (Z=2.51, p=0.01).

Рисунок 33. Время реакции для ложных, правдивых и контрольных действий
Обозначения: Л – ложные действия, Пр – правдивые действия, К – контрольные
действия, СО – стандартное отклонение.
Результаты фМРТ-исследования во многом воспроизводят данные,
полученные в ходе ПЭТ-исследования мозгового обеспечения лжи (см. Рисунок
34, Таблица 11). Во-первых, прямое сравнение ложных действий с контрольными
выявило значимые изменения BOLD сигнала в нижних лобных извилинах обоих
полушарий, средних лобных извилинах, инсулярной коре, прецентральной
извилине (ПБ 6), дополнительной моторной коре, передней поясной коре,
хвостатом ядре и нижней теменной дольке обоих полушарий (см. Рисунок 34, А,
Таблица 11). Во-вторых, при аналогичном сравнении правдивых действий с
контрольными (t-контраст Пр>К), был продемонстрирован похожий набор
выявленных областей мозга со значимым изменением BOLD сигнала (см.
Рисунок 34, B, Таблица 11). Это свидетельствует в пользу того, что оба типа
действий в условиях интерактивной игры (целью которой является манипуляция
мнением оппонента), обеспечиваются работой одной и той же нейрональной
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системой. Данное предположение проверялось с помощью специального
сопряженного анализа (Friston et al., 1999), который направлен на выявление
областей мозга, вовлекаемых в два и более видов исследуемой деятельности. В
результате удалось установить, что сопряженный анализ t-контрастов Л>К и
Пр>К, действительно выявляет общую лобно-теменную нейрональную систему,
связанную с обеспечением обоих типов игровых/манипулятивных действий (см.
Рисунок 34, С).

Рисунок 34. Изменения BOLD сигнала, отражающие процессы обеспечения
ложных и правдивых действий.
Обозначения: IPL – нижняя теменная кора, SMA – дополнительная моторная
область, АСС – передняя поясная кора, IFG – нижняя лобная извилина, PreC –
прентральная извилина, Caudate n. – хвостатое ядро, Thalamus – таламус, FDR –
метод коррекции на множественность сравнения по методу false discovery rate.
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Таблица 11 Области мозга, вовлекаемые в обеспечение как правдивых, так и
ложных действий.
Локализация

T-

Размер

Координаты

парамет кластера максимума
р

x

y

z

8.47

-45

-1

49

-51

14

22

-54

17

4

Л>К (FDR p<0.005)
Левая прецентральная извилина (ПБ 6)

Левая нижняя лобная извилина (p. 8.28

2163

Opercularis, ПБ 44)
Левая

нижняя

лобная

извили

(p. 8.24

Triangularis, ПБ 45)
Правое хвостатое ядро

8.01

9

8

7

Левая инсулярная кора

7.73

-33

20

1

Правая средняя лобная извилина

8.58

48

20

40

Правая нижняя лобная извилина (p. 7.17

42

23

28

5.62

33

23

-5

извилина 5.34

45

8

52

Правая средняя лобная извилина (ПБ 6) 5.21

39

2

52

Верхняя область правой медиальной 9.67

6

29

46

3

32

43

7.19

-3

17

61

4.49

3

41

22

-42

-46

37

Triangularis, ПБ 45)

979

Правая инсулярная кора
Правая

средняя

лобная

(ПБ44)

извилины (ПБ 6)
Верхняя

область

806
средней

лобной 9.63

извилины
Левая дополнительная моторная
область (ПБ 6)
Левая передняя поясная кора (ПБ 32)

Левая нижняя теменная долька (ПБ 40) 8.27
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Локализация

T-

Размер

Координаты

парамет кластера максимума
р

x

y

z

-33

-61

52

6.67

-30

-70

28

Левая нижняя теменная долька (ПБ 39) 6.53

-33

-58

40

Right Inferior Parietal Lobule (ПБ 40)

7.80

42

-55

46

Правая средняя затылочная извилина

7.78

36

-49

40

Правая угловая извилина (ПБ 39)

5.40

33

-70

28

Правая угловая извилина (ПБ 7A)

5.24

54

-52

34

-36

53

-2

-39

47

1

-48

41

-8

-45

41

-2

-45

50

-8

3

35

43

3

26

52

12

14

58

Левая нижняя теменная долька (ПБ 7A) 7.63
Левая средняя затылочная извилина

607

491

Левая средняя орбитальная извилина 5.54
(ПБ 10)
Левая средняя орбитальная извилина 5.54

274

(ПБ 10)
Левая средняя орбитальная извилина 5.53
(p. Orbitalis, ПБ 45)
Левая средняя орбитальная извилина 4.83
(p. Triangularis, ПБ 45)
Левая средняя орбитальная извилина 4.75
(ПБ 10)
Пр>К (FDR p<0.005)
Верхняя часть медиальной

10.24

префронтальной коры (ПБ 8) левого

429

полушария
Верхняя

часть

медиальной 9.43

префронтальной коры (ПБ 8) правого
полушария
Правая дополнительная моторная кора 4.80
(ПБ 6)
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Локализация

T-

Размер

Координаты

парамет кластера максимума
р

x

y

z

-36

-61

52

-39

-58

46

Левая нижняя теменная долька (ПБ 40) 6.00

-42

-49

40

Левая нижняя лобная извилина (p. 5.82

-51

14

22

Левая нижняя теменная долька (ПБ 7A) 6.36
Левая угловая извилина (ПБ 39)

6.28

Opercularis, ПБ 44/45)

225

187

Левая прецентральная кора (ПБ 6)

5.56

-39

-1

40

Левая прецентральная кора (ПБ 44)

5.55

-45

5

34

Левая нижняя лобная извилина (p. 4.55

-36

23

22

45

23

34

48

20

40

42

-2

39

Triangularis, ПБ 44)
Правая средняя лобная извилина (ПБ 9) 7.45
Правая средняя лобная извилина (ПБ

7.11

163

8)
Правая прецентральная извилина (ПБ 4.65
44)
Правая нижняя теменная кора (ПБ 40)

6.44

104

39

-52

43

Левое хвостатое ядро

5.71

79

-6

8

1

Таламус левого полушария

4.95

-6

-10

-2

Инсула левого полушария

6.01

-36

20

1

3

23

55

6

38

40

-42

-1

52

-45

5

34

59

Сопряженный анализ Л>К и Пр >К (FDR p<0.005)
Левая дополнительная моторная кора 9.08

603

(ПБ 6)
Верхняя

часть

префронтальной

медиальной 8.20
окры

правого

полушария (ПБ 8)
Левая прецентральная извилина (ПБ 6)

6.33

Левая прецентральная извилина (ПБ 44) 6.11

468
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Локализация

T-

Размер

Координаты

парамет кластера максимума
р

x

y

z

-45

17

22

-39

-58

49

Левая нижняя теменная долька (ПБ 40) 6.12

-45

-49

46

Правая средняя лобная извилина (ПБ 9) 7.35

45

20

37

42

2

34

45

11

49

39

-52

46

54

-52

34

-9

5

1

-9

-13

4

-33

23

-2

-48

14

7

42

20

10

33

23

-2

-39

53

1

15

-10

19

9

-13

16

Левая нижняя лобная извилина (p. 5.65
Opercularis, ПБ 44)
Левая нижняя теменная долька (ПБ 7)

6.21

Правая прецентральная извилина (ПБ 5.16

327

326

44)
Правая средняя лобная извилина (ПБ

4.42

44)
Правая нижняя теменная долька (ПБ 6.81

246

40)
Правая угловая извилина (ПБ 39)

4.21

Левое хвостатое ядро

6.73

Таламус левого полушария

4.39

Инсулярная кора левого полушария

6.11

174

112

Левая нижняя лобная извилина (p. 3.92
Opercularis, ПБ 44/45)
Правая нижняя лобная извилина (p.

5.24

92

Triangularis, ПБ 45)
Инсулярная кора правого полушария

4.88

Левая средняя лобная извилина (ПБ 10) 4.48

71

Л>Пр (FDR p<0.025, k>30)
Правое хвостатое ядро

6.92

Таламус правого полушария

5.73

Таламус левого полушария

4.45

-6

-22

1

Левая средняя затылочная извилина

5.42

-33

-67

28

300
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Локализация

T-

Размер

Координаты

парамет кластера максимума
р

x

y

z

-39

-37

37

4.50

-45

-46

34

Левая угловая извилина Angular Gyrus 4.48

-30

-55

34

-9

8

-5

-12

11

16

-27

13

-3

0

-64

-8

Левая нижняя теменная долька (ПБ 40) 4.65
Левая надкраевая извилина (ПБ 40)

130

(ПБ 39)
Скорлупа левого полушария

5.26

Левое хвостатое ядро

4.90

Инсулярная кора левого полушария

3.71

Мозжечок

5.34

Правый мозжечок

4.02

12

-61

-11

Левая прецентральная извилина (ПБ 6)

6.86

-36

-1

58

Левая средняя лобная извилина (ПБ 6)

5.39

-33

8

52

Левая верхняя лобная извилина (ПБ 6)

4.69

-27

-4

64

36

5

55

33

-4

58

45

-4

49

42

-43

34

Правая нижняя теменная долька (ПБ 7) 3.96

39

-49

49

Правая надкраевая извилина (ПБ 40)

54

-40

37

123

106

103

Правая средняя лобная извилина (ПБ 6) 6.75
Правая верхняя лобная извилина (ПБ 6) 5.16

102

Правая прецентральная извилина (ПБ 4.25
6)
Правая угловая извилина (ПБ 40)

5.84

3.81

70

Обозначения: К – контрольные пробы с нажатием кнопки в строгом соответствии
с ориентацией предъявленной стрелки; Л – ложное действие, направленное на
создание у оппонента впечатления, что стрелка направлена вверх; Пр – правдивое
действие, нажатие кнопки, соответствующее направлению стрелки в игровых
пробах; ПБ – поле Бродмана; k – применяемый количественный кластерный порог,
определяющий количество вокселей, ниже которого кластеры признаются
незначимыми; ДМО – дополнительная моторная область; FDR – коррекция на
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множественность сравнений по методу «false discovery rate» (FDR); FWE –
коррекция на множественность сравнений по методу «family wise error» (FWE).
Дополнительно, чтобы оценить изменения BOLD сигнала, которые
непосредственно

связаны

с

реализацией

именно

ложных

действий,

рассчитывались t-контрасты Л>Пр и Пр>Л (см. Рисунок 34, С, Таблица 11). В
результате было установлено, что ложные действия, по сравнению с правдивыми,
характеризуются 6-ю кластерами значимых изменений сигнала, которые
локализуются

в

области

хвостатых

ядер

обоих

полушарий,

таламусе,

прецентральной коре (дополнительная моторная область, ПБ 6) и нижней
теменной дольке (ПБ 40). При этом обратное сравнение Пр>Л не выявило
значимых изменений BOLD сигнала, связанных с реализацией правдивых
действий.
С учетом вышесказанного, можно заключить, что, несмотря на сильные
различия в технике сбора данных, результаты фМРТ-исследования повторяют
результат ПЭТ-исследования и указывают на вовлечение лобно-теменной
нейрональной системы в обеспечение ложных действий. Относительно схожести
паттернов изменений BOLD сигнала для ложных и правдивых действий следует
заметить, что сопоставимые результаты были продемонстрированы ранее в
фМРТ-исследованиях мозгового обеспечения лжи в условиях свободного выбора
действий. Так, в исследовании Сип с коллегами (Sip, et al., 2010), сравнение
произвольно реализуемых манипулятивных правдивых действий (т.е. в условиях
интерактивной игры с компьютером) с контрольными, выявило вовлечение левой
префронтальной коры (ПБ 10). Что было объяснено авторами с позиции
манипулятивной природы таких действий. Как было сказано выше, в разделе
посвященному современному состоянию исследований в этой области, такие
правдивые действия могут рассматриваться как «сложная ложь» (Stutter, 2009),
так как направлены на то, чтобы вызвать неверие оппонента в предлагаемый
«правдивый» вариант. В другом исследовании, воздержание от лжи (т.е.
реализация правдивого действия), которая позволила бы получить большее
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вознаграждение за участие в исследовании, было продемонстрировано вовлечение
звеньев лобно-теменной нейрональной системы (Greene, Paxton, 2009). Как уже
отмечалось выше, данная система может вовлекаться в широкий спектр операций,
связанных с обеспечением лжи: продукция новых (ложных) действий, принятие
решений лгать или нет, подавление предпочтительной тенденции отвечать
правдиво и также исполнительный контроль (см. Spence, et al., 2004, Spence, 2009,
Christ, et al., 2009). Следовательно, самого факта вовлечения этих областей
недостаточно, чтобы судить о том как эти области обеспечивают ложные
действия. Кроме того, высока вероятность того, что вышеуказанные процессы не
связаны специфически с ложью как таковой и являются отражением работы
общемозговых

механизмов

когнитивного

контроля,

необходимых

для

обеспечения мониторинга и регуляции разнообразных видов действий.
Тем не менее в фМРТ исследовании выявлен паттерн изменений BOLD
сигнала, специфически отражающий именно ложные действия. Хотя, следует
отметить, что и ложные, и правдивые действия характеризуются вовлечением
одних и тех же областей, но с большими значениями уровня BOLD-активности
именно для ложных действий в: области хвостатых ядер, прецентральной коре и
нижней теменной дольки. Обращает на себя внимание факт, что, как и в ПЭТ
исследовании, в фМРТ наблюдается вовлечение передней поясной коры и
хвостатых ядер в обеспечение ложных действий, которые являются ключевыми
элементами мозговой системы детекции ошибок. Это означает, что для
обеспечения манипулятивных действий (как ложных, так и правдивых) важны
звенья этой мозговой системы.
Только в данном фМРТ исследовании была показана специфическая связь
между увеличением BOLD сигнала в хвостатых ядрах и произвольно
выбираемыми ложными действиями. Ранее в шести независимых работах было
продемонстрировано вовлечение этих структур в мозговое обеспечение
инструктируемой лжи (Lee, et al., 2002, Abe, et al., 2008, Kozel, et al., 2005, 2009,
Harada, et al ,2009, Nunez, et al., 2005). Активность хвостатых ядер при лжи
интерпретировалась авторами как отражение когнитивных усилий, направленных
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на применение специальной инструкции по сигналу «фальсифицировать»
автобиографическую информацию (Nunez, et al., 2005). Что, в общем
соответствует, известной роли хвостатых ядер в обеспечении работы системы
когнитивного

контроля

в

«конфликтных»

ситуациях:

(как,

например,

дихотическое прослушивание разных слогов (Kompus, et al., 2012)) или даже
восприятии предложений (Mestres- Missé, et al., 2012). Вовлечение хвостатых ядер
обсуждалось также с позиций представлений об операциях подавления и
мониторинга некорректных действий (Lee, et al., 2002). Поскольку ранее
неоднократно сообщалось о вовлечении этих структур в обеспечение в процессы
подавления и селекции действий (см. Menon, et al., 2001, Wager, et al., 2003).
Таким образом, выявленные нами изменения BOLD-сигнала воспроизводят
ранее получаемые данные. С другой стороны, гипотезой исследования являлось
предположение о вовлечении мозговой системы детекции ошибок, что должно
было сопровождаться изменениями регистрируемого сигнала в соответствующих
областях – передней поясной коре или хвостатых ядрах. Как видно, полученные
нами данные подтверждают проверяемую гипотезу. И в этом отношении, тот факт,
что именно в хвостатых ядрах были впервые продемонстрированы изменения
напряжения кислорода, отражающие некорректные пробы в тестовом задании на
распознавании ранее запоминаемых слов (Bechtereva and Gretchin 1968),
подтверждает нашу изначальную гипотезу о срабатывании мозгового механизма
детекции ошибок на ложные действия как некорректные. Возможность именно
такой функциональной роли хвостатых ядер соответствуют данные, в
соответствии с которыми эта структура базальных ганглиев функционально
интегрирована с префронтальной, передней поясной корой и дополнительной
моторной корой в конфликтных условиях, подразумевающих переключение
между двумя типами заданий (Fan, et al., 2008).
Принимая

во

внимание

многочисленные

свидетельства

того,

что

выявленные области мозга могут принимать участие в обеспечении широкого
спектра процессов, которые непосредственно не связаны с ложью. Поэтому, на
следующем этапе исследований, задачей являлась дальнейшая проверка гипотезы
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о вовлечении мозговой системы детекции ошибок. Проверка осуществлялась не с
привлечением данных об изменениях уровня функциональной активности, а поиск
структур мозга взаимодействующих с выявленными звеньями нейрональных
систем. Так, проводился анализ изменений функциональных взаимодействий с ОИ
в хвостатых ядрах, а рабочая гипотеза предполагала выявление взаимодействий с
исполнительными областями префронтальной коры, которое должно было быть
больше выражено именно для ложных действий. Такое предположение
соответствует логике работы мозговой системы когнитивного контроля, которая
подразумевает срабатывание механизма детекции ошибок (как триггера
вмешательства систем управления действий в обеспечение текущего действия).
А результате, статистический PPI-анализ, с ОИ в области хвостатых ядер,
выявил кластер, в вокселах которого значимо различались параметры PPIрегрессоров для Л и Пр проб (t=4.95, FWE на уровне кластера, p<0,016, см. Рисунок
35). Групповой анализ PPI-данных показал, что пробы с ложными действиями
характеризуются

большими

значениями

параметров

PPI-регрессоров

(усредненными по всем вокселям выявленного кластера), по сравнению с
правдивыми действиями (см. график на Рисунке 35).

Рисунок 35. Изменения функциональных взаимодействий с ОИ в хвостатых
ядрах, связанные с реализацией ложных и правдивых действий.
Обозначения: красным цветом отмечен кластер значимых отличий анализируемых
параметров, а на графиках изображены средние по группе значения и дисперсия
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параметров функциональной связности, Л – левое полушария, Пр – правое
полушарие
Полученные данные указывают на то, что реализация сознательных ложных
действий

характеризуется

относительным

увеличением

функциональной

связанности между головкой хвостатого ядра (ОИ) и латеральной частью нижней
лобной извилины левого полушария (ПБ 45). Этот результат подтверждает
предложенную нами гипотезу о характере функциональных взаимодействий,
лежащих в основе мозгового обеспечения лжи. Выявленный феномен является
первым

экспериментальным

доказательством

изменений

функциональной

интеграции мозговых структур при лжи и раскрывает их характер: на фоне ложных
действий возрастает функциональное взаимодействие между префронтальной
корой и базальными ганглиями.
Необходимо отметить, что в соответствии с современными представлениями
любая нейрональная мозговая система состоит из распределенной в пространстве
корково-подкорковой сети звеньев разной степени жесткости, а изучение
разнообразных

форм

взаимодействия

между

этими

является

одной

из

первоочередных задач нейрофизиологии (Медведев, Пахомов, 1989, Бехтерева, и
др., 1985). В этом отношении, данные, полученные нами в настоящем
исследовании, позволяют не только более определено интерпретировать
функциональный смысл наблюдаемого ранее вовлечения хвостатых ядер в
обеспечение лжи, которые являются звеном распределенной в пространстве
мозговой системы детекции ошибок, но и продемонстрировать возможные
варианты взаимодействия или сочетанной работы мозговых систем, на фоне
которых реализуется ложь. Выявленные нами особенности функциональной
интеграции хвостатых ядер и префронтальной коры соответствуют как имеющимся
литературным данным об их структурной связанности (Alexander, Crutcher, 1990),
так и представлениями о функциональной роли мозгового детектора ошибок
(Bechtereva, Gretchin, 1968, Bechtereva, et al., 1991, 2005).
Изменение физиологической активности хвостатого ядра явилось первым
экспериментальным

свидетельством

существования

мозгового

механизма
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детекции ошибок (Bechtereva, Gretchin, 1968). Современные представления о
функциональной специализации хвостатых ядер не ограничиваются описанием
исключительно моторных функций (например, (Grahn, et al., 2008)). Хвостатые
ядра могут вовлекаться в широкий спектр когнитивных процессов связанных с
подавлением нерелевантных

действий, например,

в условиях

появления

специального стоп-сигнала (Li, et al., 2008), речи (Ali, et al, 2010) или отклонения
от ожидаемого результата даже при наблюдении за движениями других людей
(Schiffer, Schubotz, 2011). Такой довольно широкий спектр обеспечиваемых
процессов, с одной стороны, находит подтверждение на морфологическом уровне
рассмотрения (головка хвостатого ядра получает входы практически со всей коры,
а с другой усложняет понимание их функциональной роли).
Исследуемая в нашей работе деятельность связана с реализацией
сознательных ложных действий. Ложь ассоциируется со способностью к гибкой
адаптации своего поведения к изменениям текущей ситуации, с учетом актуальной
в цели (Vrij, 2008). В свою очередь это требует вовлечения процессов удержания в
памяти целей деятельности и способов их достижения (например, конкретных
моторных программ или инструкций в контексте экспериментальных условий),
постоянного мониторинга действий, оценку их результата и адекватности
выбранной тактики поведения текущим целям. В нашем исследовании, при
статистическом анализе фМРТ данных, изменения функциональной активности и
функциональной связанности, связанные с процессами обработки результата
действий и оценкой соответствия между достигнутым и ожидаемым результатом
(т.е. реакцией на стимулы обратной связи, информирующие испытуемых об
удачной или неудачной попытке солгать), рассматривались как игнорируемые
переменные. Поэтому, наиболее вероятно, что выявленная нами структура
функциональных связей отражает координацию между процессами мониторинга
действий (срабатывание механизма «детекции» ошибок, осуществляемая при
участии хвостатых ядер) и процессами управления действиями, т.е. следование
конкретным инструкциям и дальнейшее планирование целенаправленных
действий. И именно «повышенный» контроль за реализуемой деятельностью
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является наиболее часто упоминаемой характеристикой лжи, который, в частности,
необходим для подавления более «стереотипного» правдивого поведения (Ganis, et
al., 2003, Abe, 2009, Vrij, 2008). Анализ литературных данных показывает, что
активность в хвостатых ядрах наблюдается как раз в ситуациях, требующих
усиления контроля действий: подавления ранее выученных действий (Shadmehr,
Holcomb, 1999), исполнения и планирования действий. Примечательно, что в ряде
исследований сочетано анализирующих уровень функциональной активности
хвостатых ядер и префронтальной коры (Lungu, et al., 2007), авторы приходят к
выводу об их взаимодействии для обеспечения применения инструкций более
высокого порядка («вербального правила») для осуществления целенаправленного
поведения. Вероятно, в контексте настоящего исследования, когда в условиях лжи
необходимо постоянно манипулировать мнением оппонента о своих собственных
действиях, больше значение имеет и процесс синтеза таких «инструкций» для
выбора в пользу ложного или правдивого действия. При этом именно нижняя
лобная извилина может рассматриваться в качестве звена нейрональной
префронтальной системы, обеспечивающей эти процессы (см. например, (Koechlin,
Summerfield, 2007)).
Помимо вовлечения мозгового механизма детекции ошибок в процессы
сознательных ложных действий, активно дискутируется вопрос об участии других
возможных операций: подавления действия, селекции действий и социокогнитивных процессов (см. главу 2.3). Поэтому с целью экспериментальной
проверки гипотез о вовлечении механизмов управления действиями, т.е. процессов
подавления или селекции, был проведен анализ с областью интереса в средней
лобной извилине левого полушария (lMFG, left middle frontal gyrus). Выбор данной
области интереса был обусловлен рядом обстоятельств. Во-первых, как было
показано в главе 2.3, именно над передней частью префронтальной коры левого
полушария обычно располагались электроды при проведении исследований
мозгового обеспечения лжи с применением транскраниальной магнитной и
электрической стимуляции (Ganis, 2014, Karim, et al., 2010, Mameli, et al., 2010,
Verschuere, et al., 2012). С учетом этого ОИ располагалась в координате
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максимального значения статистического параметра в кластере полученном в
результате сопряженного анализа t-контрастов Л>К и Пр>К (см. Рисунок 34, С).
Таким образом выявлялись функциональные взаимодействия с ОИ, которая была
одинаково активной как при ложных, так и правдивых действиях. Можно отметить,
что активность данной структуры в разных исследованиях аттрибутировалась к
процессам обеспечения реализации ложных действий (Ganis, et al., 2003, Nunez, et
al., 2005; Abe, et al., 2008), принятия решения солгать (Greene, Paxton, 2009),
подготовки как ложных, так и правдивых действий (Ito, et al., 2012), также так
называемой

сложно

организованной

лжи,

которая

по

сути

является

манипулятивной правдой (Volz, et al., 2015).
Конкретно, предполагалось, что функциональные взаимодействия с ОИ в
lMFG будут демонстрировать постепенное увеличение от контрольных проб к
правдивым и от правдивых к ложным. Такой характер функциональных
взаимодействий

соответствовал

бы

постепенному

вовлечению

процессов

подавления и/или селекции действий. Альтернативным такой гипотезе может быть
мнение, в соответствии с которым манипулятивная правда сложнее «простой лжи».
А значит, как настаивают в своих работах Вольц и др. (2015) и Саттер (2008),
следует ожидать максимальных значений функциональной связности именно для
правдивых действий в игровых пробах, поскольку они реализуются с целью
вызвать несогласие с таким предложением у оппонента. Таким образом, для
проверки

этих

двух

предположений

рассчитывались

т.н.

F-контрасты,

соответствующие однофакторному дисперсионному анализу с параметрами
статистической связности в качестве переменных: 1) F-контраст (К>покой) <
(Пр>покой) < (Л>покой), 2) 1) F-контраст (К>покой) < (Л>покой) < (Пр>покой). В
соответствии с методикой параметры функциональной связности рассчитывались
индивидуально с использованием соответствующих t-контрастов ((К>покой),
(Л>покой), (Пр>покой). Дополнительно сравнивались пробы Л>Пр, Пр>Л, что
также позволяло выяснить вопрос о механизмах вовлекаемых в обеспечение
именно ложных и/или правдивых действий.
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Таким образом, расчёт F-контраста (К>покой) < (Пр>покой) < (Л>покой),
который

статистически

моделировал

ситуацию

постепенного

усиления

функциональных взаимодействий с ОИ в области средней лобной извилины,
отражающего вовлечение механизмов подавления/селекции действий в процессы
реализации манипулятивных действий, показал три кластера, демонстрирующих
ожидаемый характер функциональных взаимодействий (см. Рисунок 36, А,
Таблица 12). В соответствии с проверяемой гипотезой, ложные действия
характеризовались максимальными значения функциональной связности в
кластерах, локализующихся в левой нижней лобной извилине lIFG (left inferior
frontal gyrus, lIFG), правой нижней лобной извилине (rIFG)и правом теменной
затылочном стыке (right temporoparietal junction, rTPJ). Следует сразу отметить, что
ни ПЭТ, ни фМРТ исследования не выявили изменений уровня активности в этой
области.

Это

подчеркивает

важное

методическое

преимущество

целенаправленного поиска функциональных взаимодействий – при неизменном
уровне активности (энергетические свойства сигнала), характер функциональной
активности может существенно меняться (статистические свойства сигнала,
характеризующие функциональную связность). И только применение метода,
позволяющего выявлять изменения функциональных взаимодействий, позволило
обнаружить вовлечение структур мозга, связанных с обеспечением способности
формировать представления о намерениях оппонента (т.н. ментализация,
mentalizing).
Дополнительно проверялась и другая возможность о существовании которой
говорилось в работе Саттера и Вольца (2009 и 2015 г. соответственно).
Предполагалось, что правда, сообщаемая в надежде быть не принятой оппонентом,
может рассматриваться как сложноорганизованная ложь. По мнению этих авторов,
при такой правде требуется большее вовлечение процессов, связанных с
ментализацией.
(Пр>покой),

Соответствующий

моделирующий

F-контраст

(К>покой)

<

(Л>покой)

параметрическое

усиление

вовлечения

<

этих

процессов, выявил повышение функциональных взаимодействий между средней
лобной извилиной и правым теменнозатылочным стыком в той же области (см.
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Рисунок

36,

Б),

что

и

первоначальный

контраст.

Расчет

параметров

функциональной связности показал, что ложные и правдивые действия
характеризовались близкими значениями данных параметров. Принимая во
внимание высокую степень перекрытия выявленных кластеров, дополнительно
проводился сопряженных анализ двух F-контрастов, подтвердивший общий для
двух

типов

действий

характер

включения

данного

звена

в

систему

взаимодействующих элементов (см. Рисунок 36, В).
Прямое сравнение проб Л и Пр выявило кластер, демонстрирующий
усиление взаимодействий со средней лобной извилиной левого полушария,
который располагался в области левой нижней лобной извилины (см. Рисунок 36,
Г).
Обратное сравнение (t-контраст, Пр>K), не выявило значимых изменений
функциональных взаимодействий. Для выявленного кластера анализировались
групповые значения статистических параметров функциональной связности,
которые получались для каждого испытуемого путем расчета t-контрастов вида
Л>К и Пр >К. Полученный результат указывает, что как ложные, так и правдивые
действия

характеризуются

положительными

групповыми

значениями

функциональной связности с большими значениями для ложных. Это дает
основание говорить, что в процессы обеспечения ложных действий включаются
процессы селекции действий, а не исключительно их подавления. Иными словами,
наши данные не позволяют рассматривать ложь как двухэтапный процесс,
поскольку тогда бы мы наблюдали усиление взаимодействий только для ложных
действий.
Следует отметить, что в рамках данного исследования испытуемые
инструктировались предлагать оппоненту (компьютеру) варианты расположения
стрелок, предъявляемых на экране монитора, с целью ввести его в заблуждение:
заставить поверить в ложное предложение и не поверить в правдивое. Оба варианта
действий реализовывались с целью манипулировать поведением оппонента, что
подразумевало формирование представлений о возможных его намерениях
(согласиться/не согласиться с предлагаемым вариантом).
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Рисунок 36. Усиление функциональных взаимодействий, связанное с реализацией
ложных и правдивых действий в условиях интерактивной игры.
Обозначения: кластеры красного цвета отображены на фоне стандартизированной
трехмерной модели мозга, значения статистических параметров функциональной
связности для контрольных проб, проб с правдивыми и ложными действиями
обозначены столбцами синего, зеленого и красного цветов соответственно, К –
контрольные пробы, Л – пробы с ложными действиями, Пр – пробы с правдивыми
действиями.
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Таблица 12. Изменения функциональных взаимодействий, связанные с
реализацией ложных и правдивых действий в условиях интерактивной игры.
Локализация

кластерный

Размер Координаты

T-параметр

класте максимума

(с

ра

x

y

z

146

-48

8

16

378

60

14

28

222

57

-55

16

57

-46

10

60

-49

19

коррекцией
FWE)
1. F-контраст PPI параметров К<Пр<Л
Левания

нижняя

лобная 0.0002

извилина/Роландическая борозда /
Прецентральная извилина
(ПБ 44/45)
Правая нижняя лобная извилина / 0.00000001
Прецентральная извилина (ПБ 44/45)
Правая средняя и верхняя височная 0.000005
извилина / нижняя теменная долька
(ПБ 22/39/40)
2. F-контраст PPI параметров К< Л < Пр, моделирующий эффект
сложноорганизованной лжи (т.е. манипулятивную правду)
Правая средняя и верхняя височная 0.0004

129

извилина / нижняя теменная долька
(ПБ 22/39/40)
3. Сопряженный анализ F-контрастов К<Пр<Л и К< Л < Пр
Right MTG/STG/IPL (ПБ 22/39/40)

0.002

103

4. Прямое сравнение PPI параметров для проб Л и Пр(t-контраст Л> Пр)
Левая нижняя лобная извилина (ПБ

0.013

69

-51

17

14

44/45)
Обозначения: ПБ, приблизительные области Бродманна; k, размер кластера в
вокселях; FWE – метод коррекции на множественность сравнения.
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Экспериментальные

данные

указывают

на

то,

что

этот

процесс

характеризовался усилением взаимодействий между левой средней лобной
извилиной и правым теменно-затылочным стыком. В этом заключалась общность
в экспериментальных данных между ложным и правдивыми действиями. В работе
Вольца (2015), которая проводилась в принципиально похожих с настоящим
исследованием экспериментальных условиях интерактивной игры, вовлечение
правого теменнозатылочного стыка наблюдалось для правдивых действий, а не
ложных.

Исследовавшиеся

правдивые

действия

реализовывались

в

манипулятивных целях, а выявленная область повышенного BOLD-сигнала, как
известно, является одной из ключевых структур мозга для обеспечения процессов
формирования представлений о содержании мыслей и намерений других
участников социальных коммуникаций и взаимодействий (Saxe, 2009). И как уже
говорилось выше, такая правда может рассматриваться как сложноорганизованная
ложь. При этом, ни более ранние исследования изменений уровня активности (ПЭТ
и

фМРТ),

ни

проведенное

исследование

по

анализу

функциональных

взаимодействий, не выявили эффектов, специфически связанных именно с такой
«сложноорганизованной» ложью. Тем не менее, полученные нами данные
существенно дополняют данные полученные в этих и других исследованиях (см.
также Lisofsky, et al., 2014). В частности, результаты сопряженного анализа
указывают

на

то,

что

социо-когнитивные

процессы

ментализации

(рассматриваемые в рамках «theory of mind» (Mar, 2011, Saxe, 2009)), важные для
социального взаимодействия (которое моделировалось экспериментальными
условиями данного исследования), одинаково важны как для ложных, так и
правдивых действий.
Наряду с общими свойствами функциональных взаимодействий для ложных
и правдивых действий, были установлены изменения функциональной связности,
характеризующие именно ложные действия – усиление взаимодействий между
средней лобной извилиной и нижней лобной извилиной левого полушария.
Полученный результат подтверждает представления, в соответствии с которыми
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именно ложные действия, а не правдивые, как это утверждалось (Volz, et al., 2015),
требуют большего вовлечения процессов управления действиями.
Целенаправленное поведение, моделируемое условиями интерактивной игры
настоящего исследования, подразумевают удержание в памяти цели деятельности,
возможных вариантов результата действий (в зависимости от их типа и
согласия/несогласия оппонента), а также предсказания поведения оппонента
поверить или нет в предложенный вариант и выбор между правдивым и ложным
действием. Указанные процессы так или иначе ассоциируются с известной
функциональной

специализацией

области

средней

лобной

извилины,

экспериментально выбранной в данном исследовании в качестве анализируемой
ОИ. В соответствии с имеющимися данными, средняя лобная извилина левого
полушария при лжи может вовлекаться в обеспечение обще-когнитивных
процессов

(т.е.

деятельности

не

или

специализированная
его

аспекта):

рабочей

относительно
памяти,

какого-либо

тормозного

вида

контроля,

переключения между заданиями и генерацию/формирование ложной информации
(Abe, et al., 2006, Christ, et al., 2009, Ito, et al., 2011, Sip, et al., 2010; Vartanian, et al.,
2013). С другой стороны, функциональная роль нижней лобной извилины левого
полушария при лжи, как правило, рассматривается в контексте обеспечения
функции исполнительного контроля (т.е. подавления правдивых действий при лжи
(Spence, et al., 2008, Lee, et al., 2009)), селекции действий (Langleben, et al., 2005) и
переключения между задачами (Christ, et al., 2009, Fullam, et al., 2009). Учитывая
эти данные, можно прийти к выводу, что наши данные указывают на то, что ложные
действия обеспечиваются при усилении взаимодействия между процессами
удержания в памяти цели деятельности и способов ее достижения (когнитивный
контроль над выполняемыми действиями). При этом, хотя и сложно теоретически
дифференцировать процессы подавления и селекции действий, факт большей
функциональной связности между ОИ в средней лобной извилине и lIFG для Лпроб, свидетельствует в пользу относительно большего вовлечения процессов
селекции действий. Таким образом, полученный результат противоречит
предположениям о ведущей ключевой роли процессов подавления действий в
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обеспечении лжи, активно поддерживаемых в ряде недавних исследований
(Verschuere, et al., 2012, Debey, et al., 2014, 2015). В противном случае, если
следовать распространенным представлениями о мозговом обеспечении механизма
подавления действий (Aron, et al., 2014), наблюдалось бы преимущественно
большее взаимодействий с правой нижней префронтальной корой.
Выявленный факт усиления взаимодействий между средней и нижней
лобными извилинами соответствует структурно-функциональной модели рострокаудальной организации префронтальной коры, отражающей процессы контроля
над механизмом выбора действий с учетом цели деятельности (Badre, 2008,
Blumenfeld, et al., 2013, Domenech, Koechlin, 2015, Koechlin, Summerfield, 2007).
Структуры префронтальной коры, расположенные относительно рострально
связаны с обеспечением удержания/актуализации в рабочей памяти текущих целей
деятельности и абстрактных правил (способов) их достижения. При этом, области
мозга расположенные относительно более каудально связаны с обеспечением
удержания подцелей (конкретных моторных актов) и процесса селекции действий.
Настоящее исследование проводилось в условиях произвольности действий и
отсутствия простых, прямолинейных правил соответствия между целевым
стимулом, действием и результатом действия. Например, при предъявлении
целевого стимула решение как именно стоит действовать принимал сам
испытуемый (исходя из собственных критериев/соображений), а результат
действия зависел от реакции оппонента с которым велась игра. Поэтому, пользуясь
терминологией данной модели, поведение управлялось при помощи абстрактных
правил, которые могли меняться в зависимости от текущей эффективности
деятельности (т.е. в зависимости от того, как испытуемым воспринималось
количество выигрышей и проигрышей). И хотя анализ психофизиологических
взаимодействий не позволяет установить взаимовлияний, на мой взгляд,
правомочно

предполагать,

что

выявленное

взаимодействие

отражает

моделирующее воздействие средней лобной извилины на активность нижней
лобной извилины. Иными словами, выявленные особенности функциональных
взаимодействий могут служить иллюстрацией того, как целенаправленная
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деятельность регулируется на уровне выбора действий, с помощью применения
абстрактных правил достижения цели деятельности, что укладывается в
представления

о

рострально-каудальной

функциональной

организации

префронтальной коры (Koechlin, et al., 2003). Полученные экспериментальные
данные свидетельствуют о том, что такой иерархически организованный высший
процесс управления выбором действий, в большей степени вовлекается в
обеспечение ложных действий. Вероятно, это может быть связано с применением
более абстрактного правила, поскольку реализуемое действие на уровне
сенсомоторной интеграции может быть некорректным (несоответствие между
реальной и сообщаемой ориентацией стимула). Именно это предположение и
лежит в основе проверяемой гипотезы о вовлечении мозговой системы детекции
ошибок (Bechtereva, et al., 2005), указывающей на некорректность присущей
ложному варианту поведения. Как показывают исследования, посвященные
природе некорректных действий (Rochet, et al., 2014), срабатывание детектора
ошибок не всегда осознается, но когнитивный контроль действий запускается даже
при неосознаваемой детекции – это позволяет не реализовывать некорректные
программы. Автоматичность работы механизма детектора ошибок и возможность
неосознаваемого подавления некорректных действий препятствует реализации
ложных действий (поскольку с точки зрения сенсомоторной системы они
некорректны).

Поэтому

правдивые

действия,

сравнительно

с

ложными,

относительно стереотипны, а при лжи возрастает роль абстрактного правила
действия (инструкции допускающей определенные, иногда противоречивые,
действия), как бы «преодолевающего» атрибут некорректности и удерживаемого в
памяти.
Подводя итог данного этапа исследований, можно говорить о том, что были
установлены звенья мозговых систем, вовлекаемых в обеспечения произвольно
реализуемых ложных и правдивых действий в условиях интерактивной игры.
Анализ функциональных взаимодействий, в которые вовлекаются эти звенья,
дополнительно подтвердил наши предположения о вовлечении мозговой системы
детекции ошибок в обеспечение именно ложных действий. Кроме того, в полном
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соответствии с представлениями о системном характере работы мозга, было
показано, что в обеспечение сознательных ложных и правдивый действий в
условиях интерактивной игры с оппонентом могут одновременно вовлекаться
несколько механизмов – это процессы управления действиями (подавление и
выбор действия), процессы формирования представления о содержании мыслей
и/или намерениях оппонента, мозговой механизм детекции ошибок. При этом,
отличительной чертой именно ложных действий является вовлечение и усиление
взаимодействий между звеньями нейрональных систем обеспечения детекции
ошибок и выбор наиболее подходящих текущим целям действий. В соответствии с
известными литературными данными и предполагаемой логикой вовлечения
механизма

ДО,

наиболее

вероятным

представляется

такой

характер

функциональных взаимодействий, при котором определяющую роль играет
взаимодействие между этим механизмом и операциями выбора и подавления
действий. В результате такого взаимодействия, время от времени, допускается
реализация некорректных действий (ложных действий), с точки зрения
сенсомоторной репрезентации корректных действий (т.е. правдивых). Это
означает, что при реализации ложных действий, срабатывание механизма детекции
ошибок, сигнализирующего о некорректности, в некотором роде, преодолевается
этим селективным механизмом, что обеспечивается взаимодействием между
механизмами ДО и выбора действий, которой, как предполагается, осуществляется
на уровне нижней лобной извилины. Такой вариант вовлечения механизма
детекции ошибок в общем соответствует логике «активационно-ресурсного»
подхода и соответствует гипотезе сформулированной по результатам Go/NoGo, что
определяющая роль базовых механизмов будет сопровождаться сочетанным
повышением локальной активности и дистантных взаимодействий между
вовлекаемыми структурами мозга.
С целью экспериментальной проверки данных гипотез, полученные
экспериментальные данные анализировались с помощью метода динамического
причинно-следственного моделирования (см. раздел 4.2.2.5). Для этого были
выбраны три области интереса по данным активационного исследования и анализа
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психофизиологических взаимодействий (PPI-анализа). Две ОИ располагались на
уровне префронтальной коры левого полушария, третья ОИ в области головки
хвостатого ядра (см. Рисунок 37).

Рисунок 37. Расположение и координаты областей интереса, соответствующие
расположению выявленных звеньев нейрональной системы обеспечения и ложных
и правдивых действий в условиях интерактивной игры.
Обозначения: Cd - область интереса в области головки хвостатого ядра, звено,
связанное с обеспечением работы механизма детекции ошибок; IFGcaud – область
интереса

обозначенная

зеленым

цветом,

соответствует

звену

системы

взаимодействующее с хвостатым ядром (по данным PPI анализа); IFG – область
интереса, обозначенная красным цветом, соответствует звену в префронтальной
коре, которое взаимодействует со средней лобной извилиной (по данным PPI
анализа).
Далее осуществлялось построение возможных DCM моделей в виде графов с
выбранными областями интереса в качестве звеньев, а также ребер графа,
отображающих фиксированные и модулируемые связи между ними. В
соответствии с процедурой DCM анализа реализованной в программном пакете
SPM12

(http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm12/),

все

типы
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экспериментальных проб (ложные, правдивые и контрольные) использовались для
формирования трех совокупностей проб.
Первая

совокупность,

«Действия»,

включала

в

себя

все

типы

экспериментальных проб (Л, Пр и К). Поскольку мозговая система детекции
ошибок

мониторирует

все

действия,

то

при

построении

иерархически

взаимодействующей системы область интереса в хвостатом ядре (Cd, см. Рисунок
37), активность в котором связана с работой этого механизма, была выбрана как
обязательное звено нейрональной системы обеспечения всех действий нашего
исследования. При этом во всех вариантах DCM-моделей активность в Cd
модулируется каждой экспериментальной пробой.
Две остальные совокупности проб включали в себя только игровые пробы:
отдельно ложные действия и отдельно правдивые (все игровые пробы). Звеном
системы обеспечения игровых проб, опираясь на ранее полученные данные, была
выбрана область нижней лобной извилины левого полушария (IFGCaud, см.
Рисунок 37), для которой было продемонстрировано усиление взаимодействий с
хвостатым ядром левого полушария (Cd) и при ложных и при правдивых
действиях. Ребра графа моделируемых взаимодействий описывали прямые и
обратные связи и фиксированные функциональные связи между Cd и IFGCaud. Еще
одной областью интереса для DCM анализа была выбрана второй участок нижней
лобной извилины, который демонстрировал изменение взаимодействий для Л и К
проб, с большими значениями для ложных действий (по результатам PPI-анализа).
Кластер, выбранный для построения этой ОИ, находился между средней лобной и
нижней лобной извилиной левого полушария (см. Рисунок 36), кпереди от ОИ
(IFGCaud). Имеющиеся данные о характере функциональных взаимодействий IFG
со средней лобной извилиной, указывают на ее участие в процессах управления
поведением (процессы планирования, принятия решения и т.д.). C учетом
вышесказанного, посредством ребер графа моделировались прямые и обратные
связи между выбранными областями интереса.
Таким образом, построение DCM моделей возможных функциональных
взаимовлияний между звеньями нейрональной системы обеспечения действий в
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условиях интерактивной игры осуществлялось с опорой использования следующих
исходных положений:
1.

Совокупность экспериментальных проб первого типа («Действия»)

моделировала влияние всех типов экспериментальных проб на изменения
состояний в звене Cd;
2.

Только ложные и правдивые действия моделируют взаимовлияния

между выбранными областями интереса;
3.

Анализировалось две совокупности моделей в которых

моделировалась или последовательная связь между ОИ (т.е. Cd-IFGCaud-IFG),
или все области интереса были связаны между собой (см. Рисунок 38).

Рисунок 38. Схема двух вариантов фиксированных связей между звеньями
нейрональной системы обеспечения ложных и правдивых действий.
Обозначения: пунктирными линиями обозначены фиксированные связи между
звеньями, Cd - область интереса в хвостатом ядре, IFGCaus – область интереса в
нижней лобной извилине, IFG – область интереса в нижней лобной извилине.
Важно отметить, что до сих пор не были опубликованы работы, в которых
демонстрировались бы направления взаимовлияний между вовлекаемыми в
обеспечение ложных действий структурами мозга. Это означает, что при создании
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моделей возможных вариантов организации этих взаимодействий в данном
исследовании

учитывались

все

наиболее

правдоподобные

варианты

взаимовлияний. Как уже было сказано выше, ранее было установлено, что ложные
и

правдивые

манипулятивные

действия

характеризуются

изменениями

функциональных взаимодействий между ОИ в хвостатом ядре левого полушария и
латеральной частью нижней лобной извилины левого полушария. В соответствии
с нашими предположениями, активность в хвостатом ядре отражает вовлечение
мозгового механизма детекции ошибок. С учетом этого, во всех вариантах DCMмоделей активность в хвостатом ядре левого полушария модулируется как
ложными, так и правдивыми действиями. Вторая и третья совокупность проб
соответствовала правдивым и ложным действиям соответственно. Указанные
совокупности использовались при создании DCM-моделей для моделирования
разнообразных вариантов влияния правдивых и ложных действий на характер
взаимовлияний в рамках прямых и обратных связей между областями интереса.
При построении моделей предполагалась несколько вариантов организации
нейрональной сети: 1) последовательная иерархическая организация прямых и
обратных связей от Cd к IFGCaud и, далее, к IFG, в рамках которой создавались
модели восходящих и нисходящих влияний (т.е. Cd-IFGCaud-IFG и IFG-IFGCaudCd соответственно); 2) организация, при которой и ложные и правдивые действия
совместно модулируют и прямые и обратные связи между всеми ОИ. Всего было
создано 20 моделей которые были подразделены на 2-а семейства по
вышеуказанному принципу моделирования взаимосвязей (см. Рисунок 39 и
Рисунок 40).
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Рисунок 39. Сравниваемые DCM-модели возможных взаимовлияний между
звеньями

нейрональной

системы

при

последовательной

организации

фиксированных связей.
Обозначения: цифры обозначают порядковый номер модели, стрелки красного и
зеленого цвета отражают направление влияний между областями интереса при
ложных и правдивых действиях соответственно, Cd – область интереса,
локализованная в хвостатом ядре, IFGCaud, IFG – области интереса в нижней
лобной извилине; сферами синего, зеленого и красного цвета на изображениях
прозрачного мозга обозначена локализация областей интереса в Cd, IFGCaud и IFG
соответственно.
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Рисунок 40. Сравниваемые DCM-модели возможных взаимовлияний между
звеньями нейрональной системы организованной таким образом, что все
анализируемые области интереса взаимодействуют между собой.
Обозначения: цифры обозначают порядковый номер модели, стрелки красного и
зеленого цвета отражают направление влияний между областями интереса при
ложных и правдивых действиях соответственно, Cd – область интереса
локализованная в хвостатом ядре, IFGCaud, IFG – области интереса в нижней
лобной извилине; сферами синего, зеленого и красного цвета на изображениях
прозрачного мозга обозначена локализация областей интереса в Cd, IFGCaud и IFG
соответственно.
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Далее для всех 24 испытуемых был проведён DCM анализ по поиску
семейств

моделей,

которые

наилучшим

образом

соответствуют

зарегистрированным в анализируемых ОИ фМРТ-данным. В результате было
установлено, что наиболее вероятными является совокупность (семейство)
моделей, при которых и ложные и правдивые действия, за счет прямых и обратных
взаимовлияний, влияют на взаимодействия между всеми анализируемыми
областями интереса (см. Рисунок 41).

Рисунок 41. Результат статистической оценки семейств DCM-моделей.
Продолжение DCM-анализа моделей, входящих в выбранную совокупность,
выявило «победившую модель» (см. Рисунок 42, А), в соответствии с которой и
ложные и правдивые действия усиливают влияние хвостатого ядра на области
интереса в нижней лобной извилине (см. Рисунок 42, Б), а также влияние IFGcaud
на IFG. Причем отмечается восходящий характер взаимовлияний от Cd к IFG,
который соответствует предполагаемому характеру вовлечения мозгового
механизма детекции ошибок (см. Таблица 13). Таким образом, полученные данные
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подтверждают ранее выдвинутые предположения, что механизм ДО вовлекается в
обеспечение и ложных и правдивых действий. Данные ПСС, ПЭТ и фМРТ
исследований указывают на срабатывание ДО на ложные действия как на
некорректные.

А

продемонстрированный

характер

функциональных

взаимовлияний указывает на определяющую роль этого механизма в организации
поведения – структура мозга, связанная с обеспечением работы ДО модулирует
активность областей мозга обеспечивающих выбор и реализацию действий.

Рисунок 42. Результат по выбору наиболее вероятной DCM-модели.
Обозначения: цифрами отмечены параметры причинно-следственной связи (в Гц.),
отражающие долю изменений уровня активности по данным BOLD-сигнала при
влиянии одной области интереса на другую (например, 0.94 Гц означает что
увеличение BOLD сигнала в Сd при реализации правдивых действий на 100%,
приводит к увеличению BOLD сигнала в IFG на 94 %).
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Таблица 13. Направление и параметры взаимовлияний между областями интереса
выбранной в результате DCM-анализа наиболее вероятной модели.
Тестовое задание

Правдивые действия

Ложные действия

Направление влияний Cd

Cd

IFGCaud

Cd

Cd

IFGCaud

между

=>

=>

=>

=>

=>

=>

анализируемыми

IFGCaud

IFG

IFG

IFGCaud

IFG

IFG

0.94

0.21

0.78

0.99

0.24

0.16

0.19

0.24

0.16

0.19

областями интереса
Среднее

по

значение

группе 0.76

параметров

влияния (Гц)
Стандартное

0.23

отклонение
Обозначения: Cd - область инетереса в хвостатом ядре, IFG/IFGCaud – области
интереса в нижней лобной извилине
Подведем итог данного этапа исследований. При изучении функциональной
организации мозговых систем обеспечения целенаправленной деятельности в
условиях осуществления ложных действий проверялась гипотеза, в соответствии с
которой, реализация таких действий связана с взаимодействием между системами
детекции

ошибок

и

исполнительного

контроля

(выбор,

подавление

и

стратегическое планирование действий). В рамках проверки этой гипотезы нами
были проведены исследования по выявлению структур мозга, вовлекаемых в
обеспечение целенаправленного поведения при реализации сознательных ложных
действий, а также характер их взаимодействий (PPI- и DCM-анализ). Кроме того, с
учетом экспериментальных данных полученных в условиях двухстимульной
парадигмы Go/NoGo, предполагалось что вовлечение базового мозгового
механизма детекции ошибок будет сопровождаться повышением локальной
активности структур обеспечения его работы, а также усилением взаимодействий
с областями мозга, предположительно, связанными с процессами принятия
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решений, реализации и планирования действий. В результате, вовлечение
механизма ДО было подтверждено в серии ВП, ПЭТ и фМРТ исследований. Было
показано, что левое хвостатое ядро относительно активнее вовлекается в
реализацию ложных действий (при их сравнении с правдивыми), что соответствует
большей амплитуде негативного компонента ПСС при лжи (см. Рисунок 27).
Регистрация

активности

именно

этой

структуры

позволила

впервые

продемонстрировать физиологическую реакцию, отражающую работу мозгового
механизма детекции ошибок (Bechtereva, Gretchin, 1968). Данные, полученные
рамках настоящего исследования, показывают, что повышение активности в этой
структуре при ложных действиях сопровождается относительным усилением
функциональных взаимодействий с нижней лобной извилиной левого полушария.
Кроме того, что выявленные взаимодействующие структуры не обнаруживались
при стандартном анализе данных, полученный результат подтверждает характер
соотношения локальной активности и дистантных взаимодействий, который
ожидался исходя из логики «активационно-ресурсного подхода». Выявленный
характер взаимовлияний также соответствует представлениям о работе процессов
когнитивного контроля, важным компонентом вовлечения которого является
работы мозговой системы детекции ошибок. Таким образом, подтвердилось и еще
одно предположение, что в случае если вовлечение базового механизма или
операции (которым в данных экспериментальных условиях является механизм
детекции ошибок) играет определяющую роль для обеспечения целенаправленного
поведения, то будет наблюдаться соответствие между характером локальной
активности и дистантных взаимодействий. В этом отношении, характер
выявленных взаимовлияний позволяет говорить о том, что физиологический смысл
выявленного функционального взаимодействия является активирующим: звено
обеспечения

ДО

модулирует

активность

в

структурах

исполнительного

(когнитивного) контроля действий.
Однако, остается открытым вопрос о том, сохранится ли характер
выявленных на этом этапе закономерностей функциональных отношений между
вовлекаемыми

структурами

мозга

в

условиях,

когда

целенаправленная
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деятельность обеспечивается вовлечением не базовых механизмов и операций, а
специализированных и развивающихся в ходе жизни индивида нейрональных
систем. Проверке того, как именно меняется организация этих систем при
усложнении такой деятельности посвящен следующий этап исследований, который
проводился в условиях реализации деятельности по порождению элементов речи.
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4.3 Изучение системной организации мозговых систем обеспечения
речи на примере генерации регулярных и нерегулярных форм глаголов
4.3.1 Испытуемые
В проведенном исследовании принял участие 21 здоровый праворукий
испытуемый (13 женщин и 8 мужчин) в возрасте от 19-32 лет (средний возраст
участников 23.5). Праворукость оценивалась по вопроснику Олдфилда (Oldfield,
1971). Проведение исследования было одобрено Комитетом по Этике Института
мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН. Все участники исследования
подписывали информированное согласие на участие в исследовании.
4.3.2 Тестовое задание и дизайн исследования
Следует отметить, что такое фМРТ исследование инфлекционной глагольной
морфологии с использованием русского языка проводится впервые. Важно также
отметить,

что

в

данном

исследовании

выбор

стимульного

материала

осуществлялся таким образом, чтобы избежать многочисленных методических
ограничений свойственных предыдущим исследованиям (использование слов
разной частотности, фонологической сложности и т.д.). Дополнительным
преимуществом данного исследования являлось одновременное использование
заданий по генерации глаголов и существительных (в случайной очередности), что
позволяло избегать формирования определенной стратегии в ответах испытуемых
и эффекта «прайминга» (влияния контекста тестового задания на скорость
обработки и опознания стимулов). Кроме того, из-за такой организации
предъявления испытуемые не догадывались о целях исследования. Дополнительно
проводилась работа по подбору стимульного материала, который в результате был
сбалансирован как по частотности, так и фонологической сложности (см. Slioussar,
et al, 2014).
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Исследовательская сессия состояла из 96 слов и 48 "пустых проб" (а
исследование состояло из трех сессий). Схема исследования представлена на
Рисунке 43. Временной интервал между пробами (т.е. от начала одной пробы до
начала следующей) составлял 4 сек (среднее значение). Время экспозиции слов 700 мс, шрифт белый Times New Roman, 40 размер. Фон экрана черный. В
остальное время до появления следующего стимула предъявлялось изображение
"xxxxxx"). Для обеспечения эффективности дизайна исследования (Dale, 1999),
использовался

варьирующий

интервал

между

окончанием

предъявления

предшествующего и началом предъявления следующего стимула: изображение
"xxxxxx" в псевдослучайном порядке предъявлялось на 3.1 сек, 3,2 сек, 3.3 сек, 3.4
или 3.5 сек. Средняя длительность межстимульного интервала составляла 3.3 сек.
Реальные и квази-глаголы предъявлялись в форме инфинитива. Существительные
и

квази-существительные

предъявлялись

в

ед.

числе.

Испытуемые

инструктировались давать свой ответ как можно быстрее и вслух: в ответ на
предъявляемые стимулы нужно было сгенерировать вслух, либо глагол в первом
лице ед. числа прошедшего времени или существительное во множественном
числе). Варианты и примеры тестовых заданий представлены в Таблице 14. Всего
в исследовании предъявлялось по 35 слов каждого типа.
Все устные ответы записывались одновременно с регистрацией фМРТ
данных

в

условиях

шума

и

для

этих

целей

использовалась

система

шумоподавления (Persaio ™ Psychology Software Tools Inc., Pittsburgh, PA, USA).
Корректность сгенерированных слов оценивалась после исследования. Пробы, в
которых сгенерированные испытуемыми слова не соответствовали ожидаемой
модели (например, к глаголам AJ класса применялась другая модель), учитывались
как «ошибка» при последующем статистическом анализе фМРТ данных.
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Рисунок 43. Схема тестового задания фМРТ исследования на порождение глаголов
Таблица 14. Экспериментальные условия и примеры
Предъявляемые

Корректные

слова

ответы

Регулярные глаголы

кивать

киваю

Нерегулярные глаголы

колоть

колю

Регулярный псевдоглаголы

вупать

вупаю

Нерегулярные псевдоглаголы

хороть'

хорю

Регулярные существительные

сокол

соколы

Нерегулярные существительные

посол

послы

Регулярные псевдосуществительные

мокол

мокол (и моклю)

Нерегулярные

фопол

фоплы (и фополы)

Экспериментальные условия

псевдосуществительные

4.3.3 Параметры регистрации и статистическая обработка данных
Для предъявления стимулов использовался специальный монитор в составе
комплекса для проведения фМРТ исследований (Invivo Eloquence fMRI System),
располагавшийся
проецировалось

за

головой

испытуемому

испытуемого.
с

помощью

Изображение
системы

с

монитора

встроенных

зеркал.
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Программирование последовательности предъявления проб, а также всех
временных

параметров

презентации

стимулов,

осуществлялось

на

базе

программного пакета E-prime 1.1 (Psychology Software Tools Inc., Pittsburgh, PA,
USA), совмещенной с исследовательским комплексом Invivo. Тестовое задание
состояло из 3 сессий (с перерывами между ними для отдыха по 1-2 мин.). Помимо
проб с предъявляемыми словами, предъявлялись пустые пробы в количестве,
составляющим треть от общего числа всех (аналогичных по времени предъявления
с исследовательскими пробами). Перед началом фМРТ сканирования испытуемые
обязательно выполняли тренировочное задание. Исследование проводилось на
магнитном томографе Philips Achieva, с напряженностью поля 3 Тесла.
Структурные T1-взвешенные изображения регистрировались до проведения
функционального исследования (T1W3DTFE), со следующими параметрами: поле
обзора – 240×240 (FOV); TR – 25 мс.; срезы – 130 аксиальных срезов толщиной 1
мм и размером пикселя 1×1 мм.; угол отклонения вектора намагниченности – 30°.
Для регистрации BOLD-сигнала, использовалась эхопланарная одноимпульсная
последовательность. Время, за которое происходила регистрация данных со всех
32-х аксиальных срезов (TR), составляло 2 секунды (TE=35 мс.). Поле обзора
составляло 208×208, а угол отклонения вектора намагниченности (flip angle) – 90°.
Размер пикселя составлял 3×3 мм. Толщина срезов равнялась 3 мм., с промежутком
между ними в 0.3 мм. Таким образом, после трехмерной реконструкции
изображения, размер единицы объема (воксел, от volume cell) составлял 3×3×3 мм.
В каждой исследовательской сессии перед запуском регистрации BOLDсигнала

и

началом

предъявления

тестового

задания,

которые

были

синхронизированы, выполнялись две так называемые холостые «динамические
сканы».

Под

динамическим

сканом

понимается

BOLD-сигнал,

зарегистрированный в 32 срезах за 2 сек (TR). Дополнительно 2 первых
динамических скана удалялись из последующего анализа. Данная процедура
является стандартным способом избегания так называемого T1-эффекта, который
привносит артефакты в фМРТ данные.
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Перед проведением группового статистического анализа осуществлялась
предварительная

обработка

и

включавшая:

пространственное

регистрацию

функциональных

преобразование

индивидуальных

выравнивание

(realignment),

данных

со

структурными

данных,

совместную

изображениями

(coregistration), сегментация индивидуальных анатомических изображений на
паттерны серого и белого вещества головного мозга, расчет параметров
пространственной нормализации в стандартное анатомическое пространство и
применение этих параметров ко всем функциональным изображениями и
пространственное сглаживание с применением функции Гаусса (Friston et al., 2007).
Предварительная

обработка

данных

и

построение

статистических

параметрических карт BOLD-сигнала проводились в программном пакете SPM8
(http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm8/). При процедуре выравнивания
рассчитывалось

6

параметров

соответствующих

смещению и

вращению

относительно начального положения головы по трем осям (x,y,z). Для обеспечения
учета изменений сигнала коррелированных с движениями головы, эти параметры
учитывались при статистическом анализе (Johnostone et al., 2006). Параметры
сглаживания – 8 мм (FWHM).
Статистический анализ проводился с использованием основной линейной
модели (ОЛМ (Friston, et al., 2006)), в которой в качестве регрессоров
(компонентов) использовались временные параметры предъявления стимулов.
Дополнительно, для учета влияния артефактов движения, в ОЛМ вводились
параметры смещений положения головы, рассчитанные на этапе выравнивания
функциональных данных.
При расчете т.н. контрастов (например, Регулярные глаголы>нерегулярные),
т.е. относительной разницы в BOLD-сигнале между двумя пробами разного типа,
вычислялась

линейная

комбинация

(разница)

между

параметрами

соответствующих элементов ОЛМ. Анализ данных осуществлялся в два этапа. На
первом этапе (first level analysis) на основе вычисленных параметров регрессоров
линейной модели, отдельно для каждого испытуемого рассчитывались t-контрасты
между всеми типами проб и состоянием покоя (П): РегГл>П, НерегГл>П,
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КвазиРегГл>П,

КвазиНерегГл>П,

Сущ>П,

КвазиСущ>П

и

Ошибка>П.

Дополнительно для проверки эффекта “регулярности” были рассчитаны tконтрасты для глаголов (РегГл>НерегГл и НерегГл>РегГл) и квазиглаголов
КвазиНерегГл

(КвазиРегГл>

и

КвазиНерегГл>

КвазиРегГл).

Полученные

контрасты, представляющие из себя линейную комбинацию параметров ОЛМ,
подвергались дальнейшему статистическому анализу на втором этапе (second level
analysis), который осуществлялся с учетом межсубъектной вариабельности (т.н.
random effect analysis) и выполнялся с помощью дисперсионного анализа для
повторных измерений (repeated measure ANOVA). Для того, чтобы избежать ложно
положительных результатов, повоксельное построение статистических карт
осуществлялось с порогом p<0.05, корректированным на множественность
сравнений по методу FWE на уровне кластера или на уровне воксела. При этом
учитывались только кластеры размером больше 20 вокселей. Для определения
локализации выявленных кластеров в терминах полей Бродманна, использовался
программный

пакет

Anatomy

(http://www.fz-juelich.de/inm/inm-

1/DE/Forschung/_docs/SPMAnatomyToolbox/SPMAnatomyToolbox_node.html,
(Eickhoff et al., 2005)).
4.3.4 Анализ психофизиологических взаимодействий
Подготовка данных для анализа психофизиологических взаимодействий
включала все этапы предварительной обработки, как и при активационном анализе,
но с добавлением процедуры коррекции разницы во времени между получением
слайсов (slice-time коррекция). Региональные области интереса для PPI-анализа
выбирались

с

использованием

кластера,

выявленного

в

активационном

исследовании (Slioussar, et al., 2014), который располагался в области нижней
лобной извилины (в т.н. области Брока), ее оперкулярной части (в терминах
программного средства Anatomy toolbox (Eickhoff, et al., 2005)). Данный кластер
отражал повышение BOLD сигнала при порождении нерегулярных глаголов и
содержал

три

максимума

статистических

параметров.

Координаты

этих
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максимумов и использовались как центры сферических областей интереса с
радиусом 4 мм. Анализ функциональных взаимодействий между выбранными ОИ
и каждым вокселом проводился с использованием программы GPPI (generalized
psychophysiological interaction (McLaren, et al., 2012)). Подробное описание работы
данного метода описано выше в разделе 3.
Индивидуальный статистический анализ проводился с использованием
модели множественной регрессии со следующими PPI-регрессорами, которые
соответствовали экспериментальным пробам активационного исследования: РегГл,
НерегГл, КвазиРегГл, КвазиНерегГл, Сущ, КвазиСущ и Ошибка. Дополнительно в
модель включались регрессоры, которые не учитывались в анализе и
использовались для статистического моделирования игнорируемых переменных:
1) регрессоры, моделирующие изменения BOLD-сигнала всех экспериментальных
проб, включая ошибочные пробы; 2) параметры смещения головы испытуемого
относительно

первоначального

положения,

рассчитываемые

на

стадии

выравнивания (realignment); 3) регрессор, являющийся средним значением BOLD
сигнала по всем вокселам анализируемой области интереса. Для каждой области
интереса формировалась своя статистическая модель. Для каждой модели
рассчитывалось два t-контраста РегГл > НерегГл, НерегГл> РегГл, а получаемые
статистические параметры функциональной связности использовались для
группового анализа данных.
Групповой анализ данных проводился только для прямого и обратного
сравнения между пробами с генерацией регулярных и нерегулярных глаголов для
обеспечения сопоставимости с результатами похожего исследования, проводимого
в экспериментальной парадигме прослушивания на материале английских глаголов
(Stamatakis, et al., 2005). Выявленное в том исследовании взаимодействие в рамках
лобно-височной нейрональной системы, было интерпретировано авторами как
участие лобных структур в модуляции лексического доступа. Существительные
анализировались отдельно (использовалась другая статистическая модель). То же
самое касается и проб с существительными, поскольку результаты активационного
исследования не выявили для них эффектов регулярности/нерегулярности.
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Построение статистических параметрических карт при групповом анализе
осуществлялось с использованием воксельного порога p < 0.001, с последующей
коррекцией по методу FWE на кластерном уровне. Кроме того, поскольку в
исследовании рассчитывались два t-контраста, то для контроля ошибки первого
рода применялась процедура коррекции множественности сравнения по методу
Бонферони-Холма (Holm, 1979). Идентификация анатомической локализации
выявляемых кластеров осуществлялась с использованием программного средства
Anatomy toolbox (Eickhoff, et al., 2005). Для анализа групповых значений
статистических параметров связности (бета коэффициенты) в выявленных
кластерах использовался программный пакет REX (Duff, et al., 2007).
4.3.5 Полученные результаты и их обсуждение
Испытуемые совершали меньше ошибок при порождении регулярных
глаголов по сравнению с нерегулярными глаголами (в 22 из 735 и в 71 из 735, что
соответствует 3.0% и 9.7% соответственно). Еще больше эта разница проявилась
для квазиглаголов. При порождении квазирегулярных глаголов ошибки были
совершены в 13.1% от всего набора слов (96 из 735). Больше всего ошибок
совершалось при порождении нерегулярных квазиглаголов – в 320 из 735 (45.7%).
Двухфакторный дисперсионный статистический анализ для повторных измерений
выявил значимое влияние фактора «Лексичность» (т.е. сравнение количества
ошибок при генерации реальных и квазиглаголов, F(1, 20) = 83.23; p < 0.001; g2 =
0.81) и фактора «Регулярность» (F(1, 20) = 32.29; p < 0.001; g2 = 0.62). Значимого
взаимодействия этих факторов обнаружено не было. Факт большего количества
ошибок при порождении нерегулярных квазиглаголов отражает объективную
сложность использования непродуктивного и нерегулярного conjugational pattern.
Также было обнаружено, что большее количество ошибок совершалось и при
генерации нерегулярных существительных, по сравнению с регулярными (21 из
735, 11 из 735 или 2.9.% и 1.5% соответственно). Такая же ситуация наблюдалась и
для квазисуществительных – меньше ошибок совершалось при порождении
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регулярных квазисуществительных (45 из 953, 4.7 %) по сравнению с
нерегулярными квазисуществительными (64 из 517, 12.4%). Данные утверждения
сделаны на основе результатов соответствующего статистического оценивания в
рамках двухфакторной статистической модели дисперсионного анализа для
повторных измерений. В частности, было выявлено значимое влияние факторов
«Лексичности» (F(1, 20) = 45.17; p < 0.001; g2 = 0.69) и «Регулярности» (F(1, 20) =
13.57; p < 0.001; g2 = 0.4), а также из взаимодействия (F(1, 20) = 7.47; p < 0.001; g2
= 0.27). Результаты поведенческих данных представлены на Рисунке 44.

Рисунок 44. Проценты совершаемых ошибок по порождению регулярных и
нерегулярных форм.
Анализ фМРТ-данных показал, что в t-контрастах РегГл>П, НерегГл>П,
КвазиРегГл>П,

КвазиНерегГл>П,

Сущ>П,

КвазиСущ>П

регистрируется

увеличение BOLD-сигнала по сравнению с состоянием покоя в «классических»
речевых областях билатерально: область Брока, в области надкраевой извилины,
нижней теменной коры, передней поясной извилины, дополнительной моторной
коре и базальных ганглиях.
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Групповой дисперсионный анализ для повторных измерений данных
изменений BOLD-сигнала в пробах при порождении глаголов выявил основной
эффект факторов «Лексичность» и «Регулярность», а также отсутствие значимого
их взаимодействия. Основной эффект фактора «Регулярность» выявил кластеры со
значимым изменением BOLD сигнала в области нижней и средней лобной
извилины (IFG/MFG; ПБ 44/45/46/9/6), левой инсуле, левой нижней и верхней части
теменной дольки (IPL/SPL; ПБ 40/7), правой угловой извилины и правого мозжечка
(см. Рисунок 45 и Таблицу 15).

Рисунок 45. Изменения BOLD-сигнала отражающие мозговое обеспечение
порождения регулярных и нерегулярных глаголов.
Обозначения: красным цветом отмечено увеличение BOLD сигнала относительно
состояния покоя, синим цветом отмечено относительное снижение BOLD-сигнала.
Оценка усредненных по всем вокселам выявленных кластеров значений
анализируемых статистических параметров (бета коэффициентов), проводимая по
группе испытуемых, показала, что практически во всех обнаруженных кластерах
регистрируется относительное увеличение BOLD-сигнала. И только кластер в
области правой угловой извилине демонстрирует относительно меньшее снижение
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BOLD-сигнала при генерации регулярных глаголов по сравнению со всем
остальными экспериментальными условиями.
Таблица 15. Области мозга со значимым изменением BOLD сигнала, выявленные
при анализе экспериментальных условий с порождением глаголов и
существительных.
Локализация

Z-

Раз Координаты

пара

мер максимума

метр

кла x

y

z

сте
ра
1. Основной эффект фактора «Лексичность» для условий на порождение
глаголов*
1.1. Реальные глаголы > квазиглаголы
Левая угловая извилина (ПБ 39/40)

6.83

149 -51

-64

28

Левая средняя лобная извилина (ПБ 8)

5.75

18

-30

29

49

Левое предклинье (ПБ 31)

5.04

17

-9

-49

37

Правая угловая извилина/правая верхняя 5.12

16

51

-58

22

134 -30

-52

46

80

-45

5

31

61

27

-64

46

59

42

-37

40

височная извилина (ПБ 39)
1.2.Квазиглаголы > реальные глаголы*
Левая нижняя теменная долька (ПБ 40/7)

5.36

Левая прецентральная и нижняя лобная 5.84
извилина (ПБ 9/6)
Правая верхняя теменная долька/угловая 5.86
извилина (ПБ 7)
Правая нижняя теменная долька/надкраевая 5.90
извилина (ПБ 40)
Правый мозжечок

5.70

39

39

-61

-29

Левая средняя лобная извилина (ПБ 6)

5.05

22

-6

11

52
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Локализация

Z-

Раз Координаты

пара

мер максимума

метр

кла x

y

z

сте
ра
2. Основной эффект фактора «Регулярность» для условий на
порождение глаголов**
2.1. Регулярные глаголы > Нерегулярные глаголы
Правая угловая извилина (ПБ 39)

5.42

27

51

-61

5

31

2.2. Нерегулярные глаголы > Регулярные глаголы
Левая прецентральная извилина (ПБ 44)

6.61

-45

Левая средняя/нижняя лобная извилина (ПБ

6.44

542 -45

23

34

Левая средняя лобная извилина (ПБ 10)

6.23

-45

50

1

Левая нижняя/верхняя теменная долька (ПБ

6.46

240 -30

-52

43

Левая инсула

5.6

59

-30

23

-2

Правый мозжечок

5.91

27

33

-64

-29

Левая дополнительная моторная область

5.35

26

-6

11

52

44/45/46/9)

40/7)

(ПБ 6)
3. Основной эффект фактора «Лексичность» для условий на порождение
существительных*
3.1 Реальные существительные > квазисуществительные
Левое предклинье/задняя треть поясной

5.55

134 -6

-52

31

Левая угловая извилина (ПБ 39)

5.96

110 -48

-64

25

Правая угловая извилина/ верхняя височная

5.06

20

-58

25

коры (ПБ 31)

51

извилина (ПБ 39)
3.1 Квазисуществительные > Реальные существительные

233

Локализация

Z-

Раз Координаты

пара

мер максимума

метр

кла x

y

z

5

31

сте
ра
Левая прецентральная извилина (ПБ 44)

7.78

-45

Левая инсула

6.54

986 -33

17

4

Левая средняя/нижняя лобная извилина (ПБ

6.39

-42

29

22

Левая нижняя теменная долька (ПБ 7/40)

7.29

471 -39

-49

46

Левая верхняя теменная долька (BA 7)

7.2

-27

-67

46

Левая дополнительная моторная область

6.6

167 -6

11

52

5.58

112 27

-67

46

Левый клин/затылочная доля (ПБ 17/18)

5.33

44

-12

-73

7

Правая нижняя теменная долька (ПБ 40)

5.47

26

45

-34

49

Правый мозжечок

5.33

21

30

-64

-26

Правая нижняя лобная извилина (ПБ 45)

5.13

21

48

29

25

Правая прецентральная извилина (ПБ 44)

5.19

20

48

5

28

44/45/46/9)

(ПБ 6)
Правая верхняя теменная долька/ угловая
извилина (ПБ7)

Обозначения: * - выявленные кластеры обнаружены в результате расчета Fконтрастов соответствующих основных эффектов, при применении процедуры
маскировки для определения «позитивных» (t-контраст реальные слова >
квазислова (глаголы или существительные в зависимости от типа F-контраста)) и
«негативных» эффектов (t-контраст квазислова > реальные слова (глаголы или
существительные в зависимости от типа F-контраста)); ** - аналогичная процедура
для оценки эффекта «регулярность»; ПБ, приблизительное поле Бродмана.
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Отдельный анализ проб с порождением существительных выявил только
значимое влияние фактора «Лексичность», для тех же структур в области
префронтальной и теменной коры, для которых было показано значимое
воздействие факторов «Лексикальность» и «Регулярность» в условиях с
порождением глаголов (см. Рисунок 45).
Обращает на себя внимание, то, что область нижней лобной извилины
(область Брока) активировалась при генерации всех типов глаголов и квазиглаголов, что, вообще говоря, противоречит DS подходу. Дальнейший анализ
данных показал, что генерация как регулярных глаголов (НерегГл>РегГл), так и
нерегулярных квазиглаголов (КвазиНерегГл> КвазиРегГл), характеризуется
большими значениями BOLD-сигнала в области Брока. Кроме того, при анализе на
выявление совпадающих областей активаций (т.н. сопряженный анализ (см.
Рисунок 46, Таблица 16)) оказалось, что кластер увеличения BOLD сигнала для
нерегулярных глаголов/квазиглаголов также располагается в области Брока слева.
Следует

отметить,

что

подобный

результат

наблюдался

в

ряде

нейровизуализационных исследований других авторов. Например, в ряде работ
(Beretta, 2003, Sahin, 2006) на материале английского языка, была показано
вовлечение области Брока при завершении предложения нерегулярным глаголом
(по сравнению с аналогичным предложением с регулярным глаголом) или при
«скрытой генерации» в ответ на предъявляемые глаголы в инфинитиве (т.е. не
вслух).
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Рисунок 46. Изменения BOLD-сигнала, отражающие мозговое обеспечение
порождения нерегулярных глаголов/квазиглаголов, по сравнению с регулярными
глаголами/квазиглаголами.
Обозначения: SMA – дополнительная моторная кора, IPL/SPL – нижняя/верхняя
теменная долька, Precentral g. – прецентральная извилина, IFG – нижняя лобная
извилина, MFG – средняя лобная извилина.
Таблица 16. Результаты сопряженного анализа контрастов, полученных при
оценке влияния основного эффекта фактора «Регулярность» и параметрического
F-контраста, моделирующего усложнение процессов порождения.
Локализация

Z-

Разм Координаты

пара ер

максимума

метр клас x

y

z

-45

5

31

-48

8

16

185

-30

-52

43

тера
Левая прецентральная извилина (ПБ 44)

6.61

319

Левая нижняя/средняя лобная извилина (ПБ 5.67
44/9/46)
Левая нижняя/верхняя теменная долька (ПБ 6.46
40/7)
Левая инсула

5.6

51

-30

23

-2

Левая дополнительная моторная область

5.36

26

-6

11

52

236

(ПБ 6)
Правый мозжечок

5.92

26

33

-64

-29

Правая угловая извилина (ПБ 39)

5.42

21

51

-61
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Также в работе (Sahin, 2006) отмечались активации в области передней
поясной извилине и дополнительной моторной коре, что было интерпретировано
авторами как отражение процессов конфликта между регулярной и нерегулярной
моделью и подавлением применения дефолтной модели – ed регулярных глаголов
при формировании нерегулярных глаголов. Исходя из этого, авторы (Beretta, 2003;
Sahin, 2006) интерпретировали полученные результаты с позиций DS, объяснив
активацию в области Брока необходимыми когнитивными усилиями, связанными
с подавлением дефолтного правила и процессами извлечения из памяти
соответствующей формы прошедшего времени нерегулярного глагола. Однако,
следует отметить ряд методических ограничений данной работы, которые не
позволяют согласиться с представленной интерпретацией: 1) использованный
стимульный материал не был сбалансирован по ряду характеристик (таких как
частотность слов и глагольных классов), а значит наблюдаемый эффект мог быть
обусловлен не столько разницей в когнитивных усилиях, сколько разностью
ресурсов затрачиваемых на генерацию частотно сравнительно редких слов (в
данном случае нерегулярных глаголов); 2) в описываемых исследованиях слова не
генерировались вслух, а значит, непосредственно в момент сканирования плохо
контролировалось качество выполняемой деятельности (это оценивалось вне
магнита по результатам опроса уже после сканирования); 3) в работе Betereta и др.,
использовалось всего 12 глаголов, что мало для корректного применения
параметрических методов статистики. С учетом вышесказанного, маловероятно,
что представленные в этих работах данные являются надежным свидетельством в
пользу DS подхода. Это подтверждается результатами других исследований.
Например, в одной из недавних работ Oh и др., опубликованной в 2011 году,
изначально наблюдавшийся эффект вовлечения области Брока при генерации
регулярных глаголов (по сравнению с теми пробами в которых генерировались
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нерегулярные) (Oh, et al., 2011), т.е. по сути, эффект противоположный
наблюдавшемуся в настоящем исследовании, пропадал после балансировки
стимульного материала по частотности. Результаты, полученные в нашем
исследовании, согласуются с данными, полученными в работах на материале
английского (Desai, 2006) и испанского (Diego-Balaguer, 2006) языков, в которых
авторы демонстрируют большие значения BOLD-сигнала в области Брока при
формировании нерегулярных глаголов по сравнению с регурярными. С учетом
особенностей морфологии русского языка, сбалансированного по частотности и
фонологической сложности использованного стимульного материала и известных
литературных

данных,

полученный

нами

результат

соответствует

предположениями SS подхода. При этом гипотеза о вовлечении области Брока в
обеспечение

только

регулярных

глаголов,

сформулированная

исходя

из

представлений DS подхода, не подтвердилась. Кроме того, эффект вовлечения
области Брока был также продемонстрирован и при генерации квазиглаголов,
образованных от реальных нерегулярных глаголов, что совершенно не
укладывается в представления о двух-системной мозговой организации глагольной
морфологии.
Опираясь на полученные нами данные, мы рассматриваем выявленный
характер вовлечения области Брока как отражение процессов, связанных с большей
когнитивной нагрузкой при порождении нерегулярных глаголов. В этом
отношении важен тот факт, что вовлечение этой области наблюдается при
порождении как регулярных, так и нерегулярных глаголов (тот же эффект
наблюдался при порождении квазиглаголов). При этом под когнитивной нагрузкой
мы понимаем вовлечение общемозговых (т.е. специфически не связанных с
функцией речи) процессов управления, выбора и мониторинга действий. Исходя из
этого, напрашивающимся объяснением закономерности работы области Брока
является зависимость уровня ее активности от степени когнитивной нагрузки,
определяемой, в свою очередь, морфологической характеристикой глагольного
класса – например, его частотностью. Мы предположили, что степень
затрачиваемых усилий будет линейно увеличиваться от регулярных глаголов к
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нерегулярным

и,

далее,

от

регулярных

квазиглаголов

к

нерегулярным

квазиглаголам.
Для

экспериментальной

дополнительный

проверки

этого

утверждения

анализ по расчету так называемого

мы

провели

«параметрического

контраста», в котором моделируется такое возрастающее усилие: «РегГлаг>П» <
«НерегГлаг» < «КвазиРегГл»< «Квази НерегГлаг». В результате было установлено,
что такая зависимость достоверна для BOLD сигнала в области левой нижней
лобной извилины (т.е. области Брока ПБ 44/45), левой инсулярной коры, левой
дополнительной моторной области (ПБ 6), левой верхней лобной извилины (ПБ 6),
нижней лобной извилины правого и левого полушария (ПБ 40), верхней теменной
извилины обоих полушарий (ПБ 7), правой надкраевой извилины (ПБ 7) и правого
мозжечка (см. рисунок 47, Таблица 17). Аналогичный контраст рассчитывался для
существительных, который показал сопоставимое изменение анализируемых
переменных в схожих областях.
Примечателен тот факт, что такое перераспределение функциональной
активности мозга соответствует характеру поведенческих данных, а именно
количеству

ошибок,

совершаемых

испытуемыми

–

количество

ошибок

варьировалось похожим образом (см. Рисунок 44). И, хотя корреляционный анализ
не выявил значимой зависимости между количеством ошибок и относительными
изменениями BOLD-сигнала в анализируемых контрастах, дополнительным
свидетельством в пользу универсальности выявленного феномена является тот
факт,

что

аналогичный

существительных,

выявил

параметрический

контраст,

сопоставимый

характер

функциональной активности в этих же областях мозга.

рассчитанный

для

перераспределения
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Рисунок 47. Изменения BOLD сигнала, отображающие параметрическое изменение
сложности

выполнения

тестового

задания

на

порождение

глаголов

существительных.
Обозначения: R,L – правое и левое полушарие мозга человека соответственно.
Таблица 17. Изменения активности структур мозга, вызванных усложнением
процессов порождения элементов речи.
Локализация

Z-

Размер

Координаты

параметр кластера максимума
x

y

z

Параметрический контраст «РегГлаг>П» < «НерегГлаг>П» <
«КвазиРегГлаг>П»< «КвазиНерегГлаг>П»
Л. прецентральная извилина (44 ПБ)

7.21

493

Л. нижняя / средняя лобная извилина 6.27

-45 25

31

-48 20

31

(44/45/46/9/6 ПБ)
Л. нижняя теменная кора (40 ПБ)

6.73

Л. верхняя теменная кора (7 ПБ)

6.11

457

-30 -52 43
-24 -61 43

и
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Локализация

Z-

Размер

Координаты

параметр кластера максимума
Л. дополнительная моторная область 6.25

172

x

y

z

-6

11

52

9

20

43

27

-64 46

30

-55 55

(6/32 ПБ)
П. дополнительная моторная область / 5.53
средняя поясная кора (6 ПБ)
П. угловая извилина gyrus (7 ПБ)

6.56

138

П. верхняя/нижняя теменная доля (7 ПБ) 4.74
П. надкраевая извилина (40 ПБ)

6.61

126

42

-37 40

П. мозжечок

6.71

101

36

-61 -29

Л. Инсула

5.75

81

-30 23

-2

П. средняя лобная извилина (46 ПБ)

5.89

34

45

35

22

Л. верхняя/средняя лобная извилина (6 4.92

22

-24 -4

55

ПБ)
Параметрический контраст
(РегСущ>П)<(НерегСущ>П)<(РегКвазиСущ>П)<(НерегКвазиСущ>П)
Л.

прецентральая

нижняя/средняя

извилина

лобная

/ 7.79

1051

-48 28

31

-33 17

4

извилина

(44/45/46/6/9 ПБ)
Л. Инсула

6.51

Л. нижняя теменная кора (40 ПБ)

7.5

Л. верхняя теменная кора (7 ПБ)

7.33

Л. дополнительная моторная область

6.59

165

-6

11

П. верхняя теменная кора / верхняя 5.56

101

27

-67 46

33

-61 49

48

29

530

-39 -49 46
-27 -67 46
52

затылочная извилина
П. угловая извилина (7 ПБ)

5.50

П. нижняя / средняя лобная извилина 5.42
(45/46 ПБ)

38

25
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Локализация

Z-

Размер

Координаты

параметр кластера максимума
П. нижняя теменная кора (40 ПБ)

x

y

z

5.49

35

45

-34 49

П. прецентральная извилина / нижняя 5.18

30

48

25

28

лобная извилина (44 ПБ)
Л. затылочная кора / клин (17/18 ПБ)

5.09

28

-12 -73 7

Л. чичевицеобразное ядро

5.29

24

-9

-1

П. Мозжечок

5.43

24

30

-61 -29

-1

Таким образом, в результате удалось не только продемонстрировать весомый
аргумент в пользу того, что порождение регулярных и нерегулярных глаголов
обеспечивается мозгом в рамках единой функциональной системы, но и получить
новые данные, важные для понимания нейробиологии языка вообще. В частности,
одним из спорных вопросов мозговой организации речи является функциональная
роль области Брока, которая традиционно рассматривалась как один из ключевых
речевых мозговых центров. Однако, в последнее время, благодаря увеличению
объема экспериментальных данных, справедливость такой точки зрения начинает
постепенно ставиться под сомнение. Так, в целом ряде работ показано, что область
Брока является неоднородной как структурно, так и функционально (Amuntis,
Zilles, 2012, Fedorenko, et al., 2012, Fedorenko, 2014, Fedorenko, Thompson-Schill,
2014). И несмотря на то, что ряд авторитетных исследователей отводит области
Брока руководящую роль в процессах синтаксической обработки (например,
(Friederici, 2012), в литературе довольно много данных, свидетельствующих о том,
что область Брока вовлекается в обеспечение деятельности, не обязательно
связанной с речью (например, (Fedorenko, et al., 2012)). Кроме того, в последнее
время появляется все больше свидетельств в пользу того, что нейрональная речевая
система реагирует как единое целое на возрастание сложности воспринимаемой
информации до уровня синтаксиса (Blank, et al., 2016). При этом, показатели
электрической активности звеньев этих систем могут монотонно возрастать в
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процессе чтения предложения (Fedorenko, et al., 2016). Наконец, существует
несколько теоретических моделей мозговой организации речи, в которых области
префронтальной коры (в том числе и область Брока) не связаны с обеспечением
реализации лингвистических операций как таковых, а ответственны за обеспечение
операции выбора действий и удержания целей деятельности (De Baene, et al., 2015,
Bornkessel-Schlesewsky, Schlesewsky, 2013; Koechlin, Summerfield, 2007, Novick, et
al., 2010).
Таким образом, если в большинстве предыдущих исследований получаемые
экспериментальные данные интерпретировались с позиций модели, предлагающей
существование двух систем, то результаты данного исследования в большей
степени соотносятся с представлениями о существовании единой интегрированной
нейрональной системы, которая обеспечивает процессы порождения регулярных и
нерегулярных форм. Полученные данные об изменении BOLD-сигнала не могут
раскрыть конкретные механизмы работы этой системы, а именно, следует ли
принять принципиальное отсутствие каких-либо ментальных правил порождения
или же, наоборот, признать мнение (Yang, 2002, Gor 2003), в соответствии с
которым существует множество правил разного статуса. Вместе с тем, выявленные
особенности функциональной активности не отрицают разного характера работы
этой системы для регулярных и нерегулярных процедур словоизменения. А
рассмотрение обеспечения функций мозга с использованием представлений о
функциональных мозговых системах, сочетанно работающих мозговых структур,
допускает разный режим их работы на разных этапах обеспечения деятельности.
Это косвенно подтверждается результатами ВП исследования (Данько, и др., 2014),
которое показало, что восприятие регулярных глаголов по сравнению с
нерегулярными (ВП анализировались до стадии продукции), характеризовалось
большим значением амплитуды так называемого «компонента Р600» в лобных,
центральных и теменных отведениях (600-850 мс с момента предъявления слов). И,
хотя, в современной литературе ведутся активные дискуссии о характере мозговых
процессов, отражаемых на ПСС компонентом P600, полученные данные
убедительно демонстрируют, что режим работы мозговых структур, вовлекаемых
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в процессы генерации регулярных и нерегулярных глаголов, меняется уже на
стации обработки предъявляемой информации. Наиболее часто компонента P600
ассоциируется с процессами синтаксической и семантической обработки слов, что
позволяет рассматривать данный компонент как показатель в том числе и
исследуемых нами морфологических процессов. Обращает на себя внимание и
особенность топографии наблюдаемого электрофизиологического феномена:
разница в амплитудах компонента P600 наиболее выражена в центральных и
теменных отведениях. Такой характер распределения компоненты P600 не только
говорит о системном характере этого феномена, но и указывает на меньшее
вовлечение лобных областей на стадии обработки речевой информации, что в
целом согласуется с нашей интерпретацией полученных фМРТ данных. Возможно,
в основе этого эффекта лежит частотность глагольных классов, к которым
принадлежали предъявляемые слова: «АЙ»-класс является самым частотным (что,
возможно, и обеспечивает его «дефолтность»). Кроме того, если считать, что
дефолтность ассоциируется именно с морфологическими характеристиками
глагольного класса, то становится понятным и снижение амплитуды P600 при
восприятии нерегулярных глаголов.
Для дальнейшей проверки возможных различий в режиме функциональных
взаимодействий при порождении регулярных и нерегулярных глаголов мы
предположили, что если увеличение активности в области Брока связано с
усилением

контроля

за

деятельностью,

то

логично

ожидать

усиления

функциональных взаимодействий при порождении нерегулярных глаголов. Данное
предположение строилось на выявленном эффекте вовлечения области Брока (в
активационном

исследовании)

и

«активационно-ресурсном»

подходе,

рассматриваемом в рамках данной работы в качестве «отправного пункта»
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. Как уже было сказано выше,
относительное увеличение активности мозга в области нижней лобной извилины
при порождении нерегулярных глаголов было интерпретировано как отражение
процессов когнитивного контроля, связанного со сложностью деятельности
(Slioussar, et al., 2014). Это подтверждалось и поведенческим данными, и
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результатами расчета т.н. параметрических контрастов, моделирующих такое
усложнение. Вместе с тем, в принципе возможна и другая ситуация, при которой
активность, связанная с морфологическими процедурами (т.е. продукция
регулярных форм), маскируется процессами, имеющими универсальную природу
(вовлечение когнитивного контроля). Как было показано в исследованиях двух
предыдущих этапов, анализ функциональных взаимодействий с использованием
метода психофизиологических взаимодействий не зависит от изменений уровня
функциональной активности. Поэтому проведение дальнейшего исследования с
использованием этого метода было нацелено на прояснение вопроса о возможном
вкладе именно морфологических процессов или, наоборот, ведущей роли
неспециализированных относительно речи универсальных механизмов управления
действиями.
Дополнительной задачей при изучении функциональных взаимодействий
являлось сопоставление с единственным методически аналогичным исследованием
(Stamatakis, et al., 2005), которое, однако, имело ряд принципиальных
особенностей. Использование результатов данного исследования в качестве
опорных обусловлено тем, что на момент проведения данного исследования эта
работа была единственной, в которой осуществлялся анализ функциональных
взаимодействий в процессе обработки регулярных/нерегулярных глаголов. Прежде
всего, существенным отличием от данной работы являлось экспериментальное
тестовое задание и морфологические характеристики используемого языка: 1)
прослушивание речевых стимулов в процессе лексического определения
(слово/неслово); 2) использовался материал английского языка, который считается
относительно морфологически бедным по сравнению с русским языком,
использовавшимся в данной работе. Критичным также является и то, что т.н.
«активационные» исследования выявили противоположные эффекты. Так, было
установлено, что в отличие от порождения регулярных глаголов русского языка
(Slioussar, et al., 2014), пассивное восприятие на слух регулярных глаголов
английского языка характеризовалось большими значениями BOLD-сигнала в
области нижней лобной извилины левого полушария (Tyler, et al. 2005). Наконец,
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по количеству совершаемых ошибок в исследовании Тайлер не было выявлено
значимой разницы между анализируемыми экспериментальными условиями. В
нашем

же

исследовании,

больше

ошибок

совершалось

при

продукции

нерегулярных глаголов. Также, важно было установить, можно ли говорить о
существенной разнице в характере функциональных взаимодействий между
вовлекаемыми звеньями мозговых систем обеспечения процессов восприятия и
продукции регулярных и нерегулярных форм (хотя дизайн данного исследования в
принципе

подразумевал

чтение

предъявляемых

слов).

В

частности,

предполагалось, что если в работе (Stamatakis, et al., 2005) выявленные изменения
функциональной связности действительно отражают эффект регулярности
(применения дефолтного и продуктивного ментального правила), то полученные
нами данные должны воспроизводить эти эффекты, вне зависимости от указанных
имеющихся серьезных отличий в тестовых заданиях и от выявленного эффекта
«когнитивной нагрузки».
С учетом вышесказанного, анализ психофизиологических взаимодействий
(детально описанный в разделе 3.3.4) проводился для трех областей интереса,
соответствующих локальным максимумам кластера, отражающего относительное
увеличение BOLD-сигнала при порождении нерегулярных глаголов в области
левой нижней лобной извилины (см. Рисунок 48, А). В результате сравнения
статистических параметров функциональной связности, рассчитываемых в tконтрасте НерегГлаг>РегГлаг с целью проверки сформулированных гипотез, не
было выявлено значимых различий. В то же время, обратный контраст
РегГлаг>НерегГлаг выявил три кластера, расположенных в передних третях
верхних височных извилин обоих полушарий (см. Рисунок 48, Таблица 18).
Кластер, располагающийся в скорлупе, представлен в таблице, но не является
значимым в результате применения коррекции на множественность сравнений по
методу Бонферони-Холма. Указанные кластеры были выявлены только для одной
из трех ОИ (для двух остальных значимых изменений функциональной связности
обнаружено не было). Дополнительный расчет средних по группе параметров
статистической связности по данным средних значений всех вокселов выявленных
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кластеров

височной

локализации

показал

усиление

функциональных

взаимодействий с левой нижней лобной извилиной для условий с порождением
регулярных глаголов, по сравнению с нерегулярными.

Рисунок 48. Изменения функциональной связности, связанные с процессами
порождения регулярных и нерегулярных глаголов.
Обозначения: lIFGop1/2/3 – области интереса в нижней лобной извилине левого
полушария, l./r. STG – левая/правая верхняя лобная извилина, ОИ – область
интереса, РГ – тестовое задание на порождение регулярных глаголов, НРГ –
тестовое задание на порождение нерегулярных глаголов.
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Таблица 18. Результаты расчета t-контраста РегГлаг>НерегГлаг параметров
функциональной связности.
Локализация

Р-

Размер

Координаты

значение кластера максимума
Левая верхняя височная извилина (ПБ 0.007*

x

y

z

83

-54

-13

-5

62

-27

2

4

152

54

-11

-1

22/21)
Левая скорлупа

0.028

Правая верхняя височная извилина (ПБ 0.0001*
22/21)
Обозначения:

*-

отмечает

значимые

кластеры

после

коррекции

на

множественность сравнений по методу Бонферони-Холма; размер кластера
указывается в вокселах.
Поскольку, по данным изменений BOLD-сигнала (Slioussar, et al., 2014),
процессы порождения нерегулярных глаголов были охарактеризованы как
ресурсозатратные,

что

также

сопровождалось

увеличением

количества

совершаемых ошибок, был проведен дополнительный анализ по выявлению
эффектов, связанных с усложнением деятельности. Для этого проводился
корреляционный анализ между индивидуальными показателями количества
ошибок, совершенных при порождении нерегулярных глаголов, и разностью
параметров статистической связности, которая рассчитывалась индивидуально с
использованием

t-контраста

НерегГлаг>РегГлаг.

Следует

отметить,

что

индивидуальные показатели по количеству совершаемых ошибок варьировались от
1 из 35 (т.е. 2.9%), до 9 из 35 (т.е. 25.4%), а проценты ошибок использовались в
качестве анализируемой ковариаты. Для расчета корреляции использовался так
называемый одновыборочный t-тест (one-sample t-test в программном пакете
SPM8). Значимые изменения функциональной связности, для которых была
продемонстрирована зависимость от количества ошибок порождения, были
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показаны для той же области интереса, что и в предыдущем анализе. При этом
значимых изменений для остальных ОИ обнаружено не было. Так, было показано,
что положительная корреляция отмечается для кластера в области передней
поясной коры (ПБ 32, см. Рисунок 48, С): p=0.013, размер кластера – 29 вокселов,
координаты максимума – x=12, y=20, z=30. Важно отметить, что анализ средних по
группе значений параметров функциональной связности в выявленном кластере
показал (см. Рисунок 49), что при минимальных количествах ошибок наблюдается
увеличение связности при порождении регулярных глаголов по сравнению с
НерегГлаг. Однако у тех испытуемых, которые совершали много ошибок,
наблюдается обратное: усиливается взаимодействие между нижней лобной
извилиной и передней поясной корой при порождении нерегулярных глаголов (по
сравнению с порождением регулярных).

Рисунок 49. Корреляционная зависимость между количеством совершаемых
ошибок и значением t-контраста между параметрами множественной регрессии,
отражающими выраженность функциональной связанности.
В результате, можно говорить о том, что только анализ функциональных
взаимодействий оправдывает себя и позволяет отделить эффекты, связанные со
сложностью

и

регулярностью,

т.е.

с

исследуемыми

морфологическими
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процедурами применения правил словообразования. Это позволяет глубже понять
мозговое обеспечение процессов словоизменения, а также дальше раскрывает
закономерности

функциональных

взаимодействий,

лежащие

в

основе

целенаправленного поведения. А поскольку далее полученные результаты будут во
многом сопоставляться с данными исследования Тайлер (Tyler, et al., 2005), то
необходимо упомянуть несколько важных в контексте данного исследования
деталей, в которых проявляются отличия между английским и русским языками.
В исследовании (Tyler, et al., 2005) и (Stamatakis, et al., 2005), в качестве
стимульного материала использовались пары стимулов stayed – stay (регулярные
глаголы) и taught – teach (нерегулярные глаголы). Пары, составленные из
регулярных глаголов, состояли из морфологически сложного первого слова и
относительно простого второго слова. Но пары из нерегулярных глаголов всегда
состояли из двух морфологически простых слов. В дополнение к этому, пары
регулярных глаголов отличались от нерегулярных в терминах продуктивности,
частотности

глагольных

классов,

а

также

стереотипности

применения

морфологического правила (т.е. т.н. «дефолтность», свойственная регулярным
глаголам).

Причем

последняя

характеристика

некоторыми

авторами

рассматривается как полноценное морфологическое свойство, которое не может
быть редуцировано до продуктивности и частотности (Clahsen, 1999; Beretta, et al.,
2003).
В нашем же исследовании, напротив, благодаря богатой морфологии
русского языка, все предъявляемые и порождаемые слова были морфологически
сложными: нырять –ныряю (nyr-ja-t’ – nyr-ja-ju), молоть – мелю (mol-o-t’ – mel-ju).
Наряду с этим, различия в продуктивности и частотности между глагольными
классами использованных регулярных и нерегулярных глаголов были сопоставимы
с аналогичными у (Tyler, et al., 2005) и (Stamatakis, et al., 2005). Но при этом, в
нашем исследовании отмечается разница в количестве совершаемых ошибок, чего
не наблюдалось у цитированных выше авторов. Конечно, в идеальной ситуации все
три фактора, т.е. морфологическая сложность, регулярность и когнитивная
нагрузка, должны оцениваться раздельно и исследоваться более детально
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(например, оценка возможной роли продуктивности вне зависимости от
частотности глагольного класса). Следует признать, что, хотя дизайн исследования
не позволяет разделить указанные факторы, полученные данные позволяют прийти
к определенным выводам относительно исследуемых процессов.
Во-первых, наблюдается усиление функциональных взаимодействий между
левой нижней лобной извилиной и височной корой обоих полушарий при
порождении регулярных глаголов. В работе (Stamatakis, et al., 2005) также
сообщаются похожие результаты: усиление взаимодействий между заранее
выбранными ОИ в левом полушарии в нижней лобной извилине, а также верхней
и средней височной извилинах при восприятии как регулярных, так и нерегулярных
глаголов. Выбор именно этих областей интереса был осуществлен авторами на
основании ранее проведенного активационного исследования (Tyler, et al., 2005),
которое выявило вовлечение левой нижней лобной извилины, верхней височной
извилины обоих полушарий, а также средней височной извилины в процессы
восприятия регулярных глаголов. Полученные данные авторы интерпретировали
как свидетельство в пользу большего вовлечения лобно-височной нейрональной
системы в обработку регулярных форм. Поэтому, основываясь на результатах двух
независимых исследований (данного и цитированного выше), можно, на мой
взгляд, утверждать, что наблюдаемые изменения функциональной связности
отражают исследуемый морфологический эффект регулярности.
Несмотря на сходство результатов, нельзя не отметить существенной
разницы между исследованиями. С одной стороны, исследовался «бедный»
английский с четким разделением между регулярными и нерегулярными классами
глаголов. А с другой – морфологически сложный русский язык с множеством
глагольных классов, в которых довольно сложно определить, в чем именно
заключается свойство регулярности. Экспериментальное тестовое задание также
сильно отличалось: 1) определение похожести прослушиваемых слов (Tyler, et al.,
2005, Stamatakis. et al., 2005) и 2) порождение вслух в ответ на зрительно
предъявляемое слово (процесс, который безусловно включал этап чтения). В этой
ситуации, факт частичного воспроизведения результатов (Stamatakis, et al., 2005)
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является надежным свидетельством в пользу существования морфологического
эффекта регулярности, валидизированного на межязыковом уровне. Еще одним
основанием в пользу этого является тот факт, что все существующие модели,
описывающие проблему регулярности/нерегулярности, не делают различий между
процессами восприятия и порождения. Дополнительным преимуществом именно
нашего

исследования

является

формат

анализа

данных,

при

котором

психофизиологические взаимодействия выявляются не только между заранее
выбираемыми областями интереса, а с каждым вокселом анализированных фМРТ
изображений. И, вероятно благодаря именно этому обстоятельству, мы
обнаружили взаимодействие со звеньями, симметрично расположенными в
верхних височных извилинах, а не только в левом полушарии (Stamatakis, et al.,
2005). Также возможно, что по сравнению с прослушиванием глаголов, процесс
порождения требует также вовлечения процессов самоконтроля продуцируемой
речи, которые некоторые исследователи связывают с работой билатеральной
верхе-височной

нейрональной

системы

(Indefrey,

2011).

Альтернативным

объяснением этому может служить тот факт, что в предварительном исследовании
(Tyler, et al., 2005), обе области височной коры активировались при прослушивании
регулярных глаголов. А соответствующие показатели функциональной связности с
правой височной корой попросту могли не достигнуть порога значимости в
исследовании (Stamatakis, et al., 2005).
Помимо

воспроизводимого

взаимодействия

между

нижней

лобной

извилиной и височной корой, выявленные взаимодействия с передней поясной
корой (ACC) не совпали с данными Стаматакиса и др. В частности, при
прослушивании слов английского языка было показано, что активность в передней
поясной коре сильнее влияет на взаимодействие между звеньями лобно-височной
нейрональной системы при восприятии регулярных глаголов, по сравнению с
нерегулярными. Эта находка была интерпретирована авторами как проявление
известной мониторирующей роли ACC, которая, «в контексте обработки
инфлексии реальных регулярных глаголов, является отражением большей
интеграции звеньев лобно-височной речевой системы. А морфо-фонологические
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процессы обработки воспринимаемых слов, как, например, декомпозиция
регулярных форм на корни и суффиксы, могут требовать большего вовлечения этой
системы, что требует привлечения дополнительных ресурсов». Наше исследование
не выявило таких взаимодействий, что может быть следствием морфологической
сложности, которая присуща регулярным и нерегулярным глаголам английского
языка и отсутствует в русском. В принципе, это соответствует выводам, к которым
приходят и сами авторы. Но вместе с тем, организация нашего исследования
позволяет разделить эффекты, связанные с морфологической сложностью и
регулярностью (в терминах «дефолтности» и частотности глагольного класса).
Речь идет о том, что мы наблюдали значимую корреляцию между
количеством совершаемых ошибок при порождении нерегулярных глаголов и
разностными значениями параметров функциональной связности между левой
нижней извилиной и передней поясной корой, которые рассчитывались в контрасте
НерегГлаг>РегГлаг (см. Рисунок 49). Причем для тех испытуемых, кто совершал
минимальное количество ошибок, связность между этими структурами была
максимальна при порождении регулярных глаголов. Обратная зависимость
наблюдалась для тех, кто совершал множество ошибок. Таким образом, нам
удалось обнаружить разную функциональную роль, которую может играть звено в
передней поясной коре в процессе порождения элементов речи. В активационном
исследовании такое вовлечение маскировалось эффектом когнитивных усилий, и
лишь применение физиологически обоснованного подхода к анализу именно
взаимодействий дало возможность наблюдать эффекты разной природы.
Поскольку используемые в настоящем исследовании русские глаголы
являются морфологически сложными, то если говорить о применении каких-либо
ментальных/морфологических правил порождения, то только в отношении обоих
глагольных классов. Однако при порождении регулярных глаголов, вовлечение
соответствующей системы, работающей по таким правилам, может быть больше,
чем при нерегулярных глаголах. Хотя решение этого вопроса и требует
дальнейших исследований, если эти предположения верны, то полученные данные
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подтверждают

представления

о

существовании

двух

относительно

специализированных систем.
В

соответствии

с

этим,

правдоподобным

объяснением

усиления

взаимодействия при порождении регулярных глаголов может, в действительности,
послужить уже высказанная идея о мониторирующей роли вовлечения АСС. А с
учетом того, что данная структура является одним из ключевых элементов
мозговой

системы

детекции

ошибок,

такое

предположение

получает

дополнительное подтверждение. С нейрофизиологических позиций, порождение
регулярных

глаголов является относительно более стереотипизированной

деятельностью, а значит подвергается постоянному мониторингу на предмет
корректности. Постоянство обеспечения такого мониторинга мозговой системой
детекции ошибок было показано на предыдущем этапе диссертационного
исследования, при изучении мозгового обеспечения сознательной лжи. При
порождении нерегулярных же глаголов, наблюдаемое взаимодействие может
отражать управляемое ACC вовлечение области Брока, связанное с выбором
наиболее подходящего правила порождения. Это может быть связано с тем, что
использованные нами глагольные классы не были высокочастотными (хотя
используемые слова были выравнены по частоте встречаемости в языке), а сами
правила порождения не являлись продуктивными. Благодаря этому мы и
наблюдали большее количество ошибок при порождении нерегулярных глаголов.
Это является свидетельством существования неопределенности того, как именно
следует видоизменить предъявленное слово. А значит, обнаруженное вовлечение
передней поясной коры во взаимодействии с префронтальной корой может
отражать «подключение» универсальных механизмов когнитивного контроля,
обеспечивающих процесс выбора действия в условиях неопределенности.
В этом отношении становится понятным, почему в исследовании (Stamatakis,
et al., 2005) наблюдаемые функциональные взаимодействия не соответствуют
нашим результатам: сравниваемые тестовые задания этого исследования не
отличались по сложности выполнения. Последнее может быть связано с тем, что
исследовались процессы понимания слов, при которых нет необходимости
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находить и порождать новые формы слов (как в настоящем исследовании). Кроме
того, пассивное чтение может требовать меньше ресурсов и протекать больше в
«фоновом» режиме и, по сравнению с активной генерацией слов, не столь активно
вовлекать процессы, связанные с извлечением из памяти.
Строго говоря, полученные нами данные полностью не укладываются в
теоретические представления ни «двойной системы» (DS-гипотеза), ни «единой
системы» (SS-гипотеза). В соответствии с гипотезой о существовании только
единой системы порождения, основную роль играет частота морфологического
паттерна. Соответственно, хотя в данной работе и в исследовании (Stamatakis, et al.,
2005) использованные слова являлись регулярными, данные о функциональных
взаимодействиях расходятся. Аналогично, DS-гипотеза предполагает наличие
«дефолтного» правила порождения для регулярных форм (автоматизированного до
стереотипа) и активное вовлечение памяти для всех остальных форм.
Следовательно, и с этих позиций не должно было быть наблюдающихся отличий в
мозговом обеспечении порождения регулярных форм. Одно из наиболее вероятных
объяснений может быть найдено в гибридной модели Янга (Yang, 2002),
подразумевающей существование нескольких правил порождения (для регулярных
и нерегулярных форм), что подтверждается данными поведенческих исследований,
проводившихся на материале русского языка (Gor, Chernigovskaya, 2001, 2003,
2005, Gor, et al., 2008, 2013). Можно предположить, что в русском языке процессе
порождения нерегулярных форм все же связан с морфологической декомпозицией
(отбрасыванием суффикса инфинитива). А некоторая комбинация процессов
извлечения из памяти и морфологической декомпозиции, в определенном смысле,
делает порождение нерегулярных форм более сложным по сравнению с
регулярными. Порождение нерегулярных глаголов английского языка с этих
позиций будет осуществляться сравнительно легче, поскольку оно не предполагает
вовлечения именно морфологической обработки слов. В любом случае, данные
предположения нуждаются в дальнейшей экспериментальной проверке.
Еще один аспект рассмотрения полученных экспериментальных данных о
характере функциональных взаимодействий связан с представлениями о
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существовании пространственной и функциональной диссоциации между лобновисочной речевой системой и лобно-теменной нейрональной системой общего
назначения (т.н. domain-general fronto-parietal multiple demand system, исследования
которых развиваются некоторыми авторами (Duncan, 2010, Fedorenko, et al., 2013,
Fedorenko,

2014)).

Наблюдавшееся

в

нашем

исследовании

увеличение

взаимодействий между нижней лобной извилиной и областями верхних височных
извилин обоих полушарий было обусловлено лингвистическими свойствами
воспринимаемых и порождаемых слов (например, регулярность, предопределяемая
«дефолтность» применяемого правила слообразования, частота и продуктивность
глагольного класса). В то же самое время, наши данные указывают на зависимость
функциональных взаимодействий в области нижней лобной извилины и передней
поясной коры правого полушария от уровня сложности деятельности. Последняя
структура как раз является одним из звеньев универсальной многозадачной лобнотеменной нейрональной системы, активность которой, как известно, зависит от
ментальной/когнитивной нагрузки, вызываемой текущей деятельностью (одним из
показателей которых является количество совершаемых ошибок). Как уже
обсуждалось выше, вполне вероятно, что источник такой нагрузки также может
быть тесно связан с морфологическими свойствами стимульного материала, а
значит, по сути, с речевыми свойствами. Тем не менее, по всей видимости, в
процесс порождения нерегулярных слов относительно больше вовлекаются
процессы выбора действий, а значит и механизм когнитивного контроля. Таким
образом, в противовес работам, указывающим на независимый характер работы
нейрональных систем когнитивного контроля и речи (Blank, et al., 2014),
результаты настоящего исследования демонстрируют возможный сценарий
функциональной интеграции этих систем.
Поэтому,

с

функциональных
продемонстрировали

целью

выяснения

отношений
разных

между
характер

возможных

сценариев

структурами
взаимодействий

организации

мозга,
при

которые
порождении

регулярных и нерегулярных форм, был применен метод по динамическомупричинно-следственному моделированию. Конкретно, решался вопрос о том,
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вовлекается ли левосторонняя речевая лобно-височная система в порождение
именно

регулярных

форм

(по

символическому

правилу,

согласно

т.н.

двусистемному подходу), или, в действительности, все глаголы порождаются
единой билатеральной височно-теменной системой (т.н. односистемный подход).
В соответствии с процедурой DCM анализа, реализованной в программном
пакете SPM12 (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm12/), для извлечения
BOLD сигнала в выбранных ОИ экспериментальные пробы группировались в три
совокупности. Первая совокупность, «слова», включала в себя все типы
экспериментальных

проб,

в

которых

генерировались

реальные

слова

(существительные и глаголы). Данная совокупность использовалась во всех
вариантах DCM-моделей в качестве модулирующего влияния на области интереса
в структурах верхней височной коры правого и левого полушария. Вторая и третья
совокупности проб включали в себя экспериментальные пробы, в которых
порождались регулярные и нерегулярные формы глаголов соответственно. При
этом, создаваемые DCM- модели описывали варианты прямых и обратных
взаимовлияний между ОИ в области Брока и ОИ в верхних височных извилинах
(см. Рисунок 50). Здесь следует напомнить, что области интереса выбирались по
данным PPI-анализа. Далее было предложено четыре DCM-модели (см. Рисунок
51), в которых моделировались предполагаемые варианты взаимовлияний:1)
влияние активности структур височной коры на активность в области Брока (lIFG)
и наоборот; 2) порождение регулярных и нерегулярных глаголов обеспечивается
работой единой билатеральной системы либо левосторонней и билатеральной
системой соответственно.
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Рисунок 50. Расположение выбранных по данным PPI-анализа областей интереса.
Обозначения: LSTG – область интереса в верхней височной извилине левого
полушария, RSTG – область интереса в верхней височной извилине правого
полушария, LIFG – область интереса в области Брока.
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Рисунок 51. Варианты анализируемых DCM-моделей, сформированные с позиций
двусистемного и односистемного подходов представлений о работе речевых
нейрональных систем мозга в процессе порождения регулярных и нерегулярных
глаголов.
Обозначения: STG – верхняя височная извилина, IFG – нижняя лобная извилина.
Стрелки красного и зеленого цвета обозначают направления влияний между
звеньями, которые модулируются процессами порождения регулярных и
нерегулярных глаголов.
В результате проведенного DCM анализа установлено, что наиболее
соответствующей данным является первая модель (см. Рисунок 52 и Рисунок 53).
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Рисунок 52. Результат DCM-анализа по выявлению наиболее вероятной модели.
Обозначения: График показывает, что наиболее вероятна первая модель, при
которой порождение регулярных глаголов осуществляется на фоне влияния
активности левой верхней височной коры на активность в нижней лобной извилине
левого полушария (области Брока).
DCM-исследование показало, что, в соответствии с наиболее вероятной
DCM-моделью, порождение регулярных глаголов осуществляется на фоне влияния
структуры в левой верхней височной извилине на область Брока. Порождение
нерегулярных глаголов характеризуется влиянием структур височной коры
правого и левого полушария на область Брока. Полученный результат
подтверждает гипотезу о том, что свойство регулярности связано с работой
левосторонней

лобно-височной

нейрональной

системы,

комбинаторику морфем в процессе порождения элементов речи.

обеспечивающей
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Рисунок 53. Победившая DCM-модель, демонстрирующие направления и
характер взаимовлияний между взаимодействующими структурами мозга,
вовлекаемыми в порождение слов.
Обозначения: LSTG – область интереса в верхней височной извилине левого
полушария, RSTG – область интереса в верхней височной извилине правого
полушария, LIFG – область интереса в области Брока, РегГлаг – порожение
регулярных глаголов, НерегГлаг – порождение нерегулярных глаголов.
Таким образом, получены новые данные, раскрывающие работу мозговых
структур звеньев нейрональных систем обеспечения порождения элементов речи и
организацию ментального лексикона. Установлено, что в зависимости от типа
морфологического процесса меняется режим функционирования и конфигурация
такой системы. Получено подтверждение вовлечения левосторонней лобновисочной системы в процессы, связанные с порождением регулярных форм,
которые подразумевают составление словоформы из морфем. На основании
полученных данных, можно утверждать, что наблюдаемый нами ранее эффект
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регулярности при изучении функциональной связности в действительности
отражает процесс порождения по правилу и обеспечивается взаимодействиями с
областью Брока. Тогда как билатеральная система вовлекается в обеспечение
процессов, подразумевающих работу лексической памяти.
Групповой анализ параметров, отражающих характер взаимовлияний,
установил, что порождение регулярных глаголов осуществляется при негативном
влиянии левой височной извилины на активность в области Брока (см. Рисунок 53,
Таблица 19). Порождение же нерегулярных глаголов, напротив, характеризуется
позитивной модуляцией активности области Брока со стороны верхних височных
извилин обоих полушарий и соответствует как бы большему вовлечению этой
области. И, хотя выявленный характер взаимовлияний соответствует тому, что
наблюдалось при анализе изменений уровня активности вовлекаемых структур, в
целом наблюдается расхождение между показателями локальной активности и
дистантных взаимодействий.
Таблица 19. Параметры взаимовлияний между областями интереса наиболее
вероятной DCM-модели.
Тестовое задание

Регуляр Нерегулярные
ные глаголы

Направление

влияний

анализируемыми

областями =>

интереса
Среднее

между lSTG

IFG
по

группе

значение -0.22

глаголы
lSTG

rSTG

=>

=>

IFG

IFG

0.39

0.27

0.18

0.18

параметров влияния (Гц)
Стандартное отклонение

0.17

Обозначения: lSTG – область интереса в верхней височной извилине левого
полушария, rSTG – область интереса в верхней височной извилине правого
полушария, IFG – область интереса в области Брока; стрелка отображает
направления влияний между ОИ.
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По показателю количества ошибок порождения, генерация нерегулярных
глаголов является более сложной деятельностью по сравнению с порождением
регулярных, что соответствующим образом отражается фактом относительного
повышения активности в области Брока. Однако, взаимодействие этой области со
структурами височной коры относительно слабое (по сравнению с регулярными
глаголами). Данный факт не укладывается в логику «активационно-ресурсного»
подхода, в соответствии с которым стоило ожидать усиление функциональных
взаимодействий при повышении локальной активности вовлекаемой структуры
мозга. Аналогично, порождение регулярных глаголов обеспечивалось на фоне
усиленных взаимодействий между этими же структурами (областью Брока и
структурами височной коры) при относительно сниженных показателях их
активности (по данным BOLD-сигнала). Таким образом, полученные данные в
большей степени соотносятся с выявляемыми ранее принципами организации
динамической активности нейронных популяций (Кроль, Медведев 1982,
Медведев, 1987, Медведев, Пахомов, 1989) и усилением локальной синхронии при
ослаблении дистантной (Свидерская, 1987). Кроме того, выявленный эффект
воспроизводит наблюдавшееся в условиях теста Go/NoGo несоответствие между
уровнем

активности

вовлекаемой

структуры

мозга

и

характером

ее

функциональных взаимодействий. Напомним, что данный эффект наблюдался для
области интереса в правой передней поясной коре при сравнении относительно
сложных и простых проб с реализацией действий, в соответствии с которым были
обнаружены следующие соотношения: AcuePGo>AcueAGO для BOLD-сигнала и
AcuePGo<AcueAGO для значений функциональной связности. Выявленное
несоответствие не зависит от сложности деятельности, поскольку усиление
взаимодействий левой веретенообразной извилины при снижении локальной
активности было зафиксировано в условиях относительно сложных условиях
(AcueANoGo, так как для торможения подготовленной программы необходимо
применить правило соответствия). А аналогичный характер функциональной
организации вовлекаемой нейрональной системы наблюдается в относительно
простых условиях по порождению регулярных глаголов. Это означает, что
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наблюдаемое в разных анализируемых экспериментальных тестовых условиях
несоответствие может носить систематический характер, а значит логика
«активационно-ресурсного» подхода не всегда правомочна и не может объяснить
такие эффекты.
Вместе с тем, основываясь на известных представлениях о свойствах
динамической организации систем мозга (Бехтерева, 1974, Медведев, 1987,
Медведев, Пахомов, 1989) и принципах организации функциональных систем
(Анохин, 1975, Алексндров, 1989) можно высказать ряд предположений о
явлениях, лежащих в основе наблюдаемых расхождений между характером
взаимодействий и уровнем функциональной активности вовлекаемых структур
мозга. Так, например, при порождении элементов речи усиление взаимодействий
на фоне пониженной активности может рассматриваться как эффективная
интеграция области Брока и верхней височной извилины, которая достигается за
счет минимизации территории (Бехтерева, 1974) и, одновременно, относительного
увеличения количества вовлекаемых жестких звеньев. В силу того, что класс
регулярных глаголов осваивается самым первым, навык по их генерации является
относительно более автоматизированным, и нейрональная система их обеспечения
является более дифференцированной (развитой) по сравнению с генерацией
нерегулярных глаголов. Иными словами, можно говорить о том, что в этом
проявляется принцип историзма в формировании функциональных систем (см.
Александров, 1989), в соответствии с которым относительно рано, в онтогенезе,
формирующиеся

функциональные

системы

являются

наиболее

дифференцироваными. Отличительной их особенностью также может быть
преобладание жестких звеньев. И в терминах системной психофизиологии,
полученные данные могут отражать функциональную специализацию области
Брока не относительно речевой функции как таковой, а относительно более или
менее дифференцированных систем обеспечения речевой деятельности. Исходя из
этого, можно ожидать, что звенья системы обеспечения порождения нерегулярных
глаголов (элементы менее частотного и непродуктивного глагольного класса,
порождаемого не по правилу и осваиваемому гораздо позже регулярного класса)
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характеризуются относительно большим содержание гибких звеньев. Вероятно,
именно за счет большого количества вовлекаемых гибких звеньев и динамизма,
присущего работе мозговых систем, (Медведев, Пахомов, 1989) наблюдается
повышение локальной активности, но вместе с этим и снижение дистантных
взаимодействий. Эффект, подобный тому, наблюдался ранее при усложнении
деятельности (Свидерская, 1987) и заключался в преобладании локальной
синхронии над дистантной. Таким образом, на примере результатов данного
исследования видно, как усложнение деятельности приводит не к изменениям
количественных характеристик (например, состава и степени вовлечения структур
мозга), а качественной перестройке функциональной организации вовлекаемых
нейрональных систем.
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5. Общее заключение
Предложенный исследовательский подход по сочетанному рассмотрению
изменений уровня активности вовлекаемой структуры мозга и ее дистантных
взаимодействий позволяет на новом уровне изучать системную организацию
работы мозга в условиях реализации целенаправленной деятельности. В результате
проведенных в настоящей работе исследований было показано, что концепция об
обеспечении

деятельности

принципиально

динамичными

во

времени

и

пространстве мозговыми системами (Медведев, 1987), предложенная по
результатам анализа активности отдельных нейронных популяций, применима и
для описания закономерностей функционирования нейрональных систем в
масштабе всего мозга. Установлено, что с одной стороны, реорганизация
дистантных функциональных взамодействий между вовлекаемыми в обеспечение
текущей деятельности структурами мозга происходит независимо от уровня их
функциональной активности, а с другой, соотношение этих показателей позволяет
судить о роли таких структур в работе системы. Поскольку считается, что
регистрируемый BOLD-сигнал в основном отражает уровень синаптической
активности относительно больших территорий мозга (Logothetis, 2008, Shmuel,
Maier, 2015), то выявленное принципиальное непротиворечие полученных в
настоящей работе данных с выявленными ранее динамическими характеристиками
импульсной

активности

нейронных

популяций

больного

мозга

является

свидетельством в пользу фундаментальности обнаруженных закономерностей
системной организации мозговых систем.
Обнаруженные

варианты

соотношений

между

локальными

характеристиками BOLD-сигнала и свойствами статистической зависимости
между его показателями в дистантно расположенных структурах мозга расширяют
преставления о пространственном и временном динамизме нейрональных систем
(Медведев, Пахомов, 1989) обеспечения текущей деятельности. Было показано, что
деятельность, определяющую роль в организации которой играют базовые
мозговые механизмы и операции, характеризуется соответствием между
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увеличением активности и функциональных взаимодействий между структурами
их обеспечения. При вовлечении операции сравнения с рабочей памятью, когда
рассогласование предъявленного стимула с ожидаемым приводит к реактивному
торможению уже подготовленного действия, относительное повышение BOLDсигнала в ростральном отделе левой веретенообразной извилины сопровождалось
усилением взаимодействий с хвостатым ядром правого полушария. Аналогично,
срабатывание механизма детекции ошибок (ДО, Bechtereva, Gretchin, 1968) на
ложные действия как некорректные проявлялось повышением локальной
активности левого хвостатого ядра и усилением взаимодействий этой структуры с
отделами левой нижней лобной извилины. Анализ взаимовлияний между
выявленными взаимодействующими звеньями продемонстрировал модулирующий
характер влияния хвостатого ядра на активность структур нижней лобной
извилины, которые, как считается, связаны с обеспечением реализации, выбора и
планирования действий. Это доказывает гипотезу о ведущей роли механизма
детекции ошибок в организации работы мозга (Медведев, и др., 2003, Bechtereva,
et al., 2005).
Если

вовлечение

базовых

механизмов

и

операций

проявлялось

соответствием между анализируемыми в рамках предложенного «активационноконнекционисткого» исследовательского подхода показателями активности мозга,
то усложнение реализуемой деятельности приводило к их рассогласованию. Так,
на примере экспериментальной ситуации, когда при усложнении деятельности,
обусловленном

необходимостью

подавления

подготовленного

действия

с

использованием удерживаемого в памяти правила сочетания управляющих
стимулов, показано, что процессы реактивного торможения обеспечиваются на
фоне

включения

в

большой

набор

взаимодействующих

звеньев

уже

упоминавшегося рострального отдела левой веретенообразной извилины. При
этом, уровень BOLD сигнала в этой структуре был снижен относительно
сравниваемого простого тестового условия, когда в обеспечение деятельности
вовлекалась операция сравнения с рабочей памятью. Аналогичный по своей сути
эффект был продемонстрирован в условиях порождения регулярных глаголов,
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когда при относительном снижении уровня активности области Брока отмечалось
усиление ее взаимодействий со структурами височной коры. А в относительно
сложном тестовом задании генерации глаголов относительно менее частотного
глагольного класса, наоборот, отмечалось ослабление этих взаимодействий при
повышении активности в области Брока. Представленные варианты сочетаний
локальной активности и дистантных взаимодействий демонстрируют, что сам по
себе фактор сложности не оказывает специфического, определенного влияния на
системную организацию мозговых систем обеспечения целенаправленной
деятельности. Пользуясь терминологией системной психофизиологии (см. работы
Александрова

Ю.И.

(Александров,

2003)),

наблюдаемые

отличия

в

функциональных взаимовлияниях между областью Брока и височной корой могут
отражать ее функциональную специализацию относительно функциональных
систем разной степени дифференцированности. Так, генерация регулярных
глаголов, осуществляемая с применением правила порождения регулярных форм,
обеспечивается относительно более дифференцированной и развившейся ранее в
онтогенезе левосторонней лобно-височной системой. Тогда как генерация
нерегулярных глаголов в большей степени осуществляется вовлечением лобновисочной билатеральной системы, связанной с обеспечением лексической памяти.
Полученные новые данные о разном направлении взаимовлияний между
структурами лобно-височной системы при внешне схожих, но морфологически
различающихся

речевых

процессах,

укладываются

в

представления,

в

соответствии с которыми не только сам ожидаемый результат, но и способы его
достижения отражаются соответствующей организацией активности нейронов
(Швырков,

1995).

А

факт

выявленных

перестроек

функциональных

взаимодействий в процессе реализации одинаковой деятельности по порождению
элементов

речи

позволяет

говорить

о

динамичности

функциональной

специализации вовлекаемых структур мозга.
В результате проведенных исследований убедительно показано, что логика
«активационно-ресурсного» подхода оправдана далеко не во всех случаях, а
отдельный анализ показателей локальной активности не учитывает системные
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характеристики

работы

мозга.

Предложенный

исследовательский

подход

позволяет выявлять не только новые звенья мозговых систем, не видимые в
активационных исследованиях, но и специализацию структуры мозга как одного из
взаимодействующих звеньев вовлекаемых мозговых систем.
Таким образом, полученные данные демонстрируют важность развития
исследований системной организации мозгового обеспечения поведения в рамках
подхода

по

сочетанному

анализу

локальной

активности

и

дистантных

взаимодействий, также и при заболеваниях мозга. Высокая актуальность развития
этого направления исследований обусловлена рутинным использованием в
медицинской нейровизуализации в основном только показателей локального
уровня функциональной активности (Медведев, 2008). Что, как показывают
результаты настоящей работы, является препятствием на пути исследований по
оптимизации существующих и развитию новых методов диагностики и терапии.

269

6. Выводы
1. Предложенный исследовательский подход по сочетанному анализу
изменений локальной активности и дистантных взаимодействий вовлекаемых
мозговых структур выявил относительную независимость перестроек их
функциональных взаимодействий от показателей изменения уровня нейрональной
активности.
2. Получено подтверждение существования операции сравнения с рабочей
памятью в условиях внешнего управления действиями и свидетельство вовлечения
этой операции в процессы реактивного торможения подготовленного моторного
действия, характеризующееся повышением локальной активности рострального
отдела левой веретенообразной извилины и усилением ее функциональных
взаимодействий со структурами обеспечения подавления действий.
3.

Выявлена

пространственная

дифференциация

функциональной

специализации веретенообразной извилины, в соответствии с которой ее
каудальный и ростральный отделы вовлекаются в обеспечение неспецифической
по отношению к реализуемой деятельности операции сенсорной дискриминации и
базовой операции сравнения с рабочей памятью соответственно.
4. Выявлено, что функциональная специализация рострального отдела
веретенообразной

извилины

левого

полушария

относительно

процессов

реактивного когнитивного контроля характеризуется изменчивостью, которая
определяется характером взаимодействий процессов рабочей памяти и подавления
подготовленного действия. Показано, что при изменениях условий реализации
деятельности,

т.е.

при

переходе

от

торможения

действий,

вызванного

рассогласованием между предъявленным и ожидаемым целевым стимулом, к их
подавлению, с опорой на правило соответствия между сигнальным и целевым
стимулами, наблюдается реорганизация и расширение набора звеньев, с которыми
усиливается взаимодействие этой структуры на фоне понижения уровня BOLD
сигнала в ней.
5. Эффект зависимости реорганизации сети взаимодействующих звеньев от
характера вовлечения рабочей памяти, при отсутствии значимых изменений BOLD
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сигнала в вовлекаемых структурах, продемонстрирован и для мозгового
обеспечения механизма проактивного когнитивного контроля, необходимого для
подготовки действия. Таким образом показано, что изменение конфигурации
взаимодействующих элементов нейрональной сети зависит как от цели
деятельности, так и от способов ее достижения, определяемых характером
использования рабочей памяти.
6. Подтверждена гипотеза о вовлечении мозговой системы детекции ошибок
в обеспечение сознательных ложных и правдивых действий в условиях
взаимодействия с оппонентом, которое свидетельствует об участии данного
механизма в мониторинге корректности любых действий. Выявленный больший
уровень функциональной активности левого хвостатого ядра именно при ложных
действиях (по сравнению с правдивыми) является доказательством срабатывания
механизма детекции ошибок на ложные действия как на некорректные.
7. На примере вовлечения мозгового механизма детекции ошибок в
обеспечение сознательных ложных действий продемонстрирована ведущая роль
базовых механизмов в организации функциональной активности мозговых систем.
Выявлена восходящая структура модулирующих влияний от хвостатых ядер до
префронтальной коры, которая наблюдается на фоне совпадения показателей
локальной активности и усиления функциональных взаимодействий.
8. Получено доказательство существования мозговых речевых систем,
специализированных

относительно

морфологически

разных

процессов

порождения элементов речи, которые реализуются с опорой на относительно
автоматизированное правило порождения (регулярные глаголы) или на процессы
выбора подходящего варианта из лексической памяти (нерегулярные глаголы).
Выявлена изменчивость функциональной роли области Брока, негативный или
позитивный характер модуляции активности которой со стороны височных
областей коры определяется типом нейрональной системы, в состав которой она
вовлечена.
9.

Совокупность

реорганизации

полученных

функциональных

данных

показывает,

взаимодействий

между

что

характер

вовлекаемыми

в
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обеспечение текущей деятельности структурами мозга определяется не столько
сложностью реализации деятельности как таковой, но также и характером
вовлечения базовых механизмов и специализированных систем.
10. Полученные новые экспериментальные данные демонстрируют, что
применяемый

анализ

психофизиологических

взаимодействий

позволяет

обнаруживать новые не видимые стандартным активационным анализом
структуры мозга, которые вовлекаются в качестве одного из взаимодействующих
звеньев нейрональной системы обеспечения деятельности.
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