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Частотно-временной анализ ЭЭГ

• В настоящее время, с развитием математических методов и

компьютерной техники, частотно-временной анализ

электроэнцефалограммы (ЭЭГ) широко применяется для

психофизиологического анализа механизмов психических

процессов — так он позволяет судить о внутренней

организации психических процессов, о составляющих их

компонентах, и о временной организации событий.



Когнитивный контроль

• Успешное выполнение когнитивных задач зависит от таких

функций, как устойчивое внимание к стимулу, удержание и

активация репрезентации правил выполнения задачи, и

подавление нерелевантных моторных реакций.
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• Успешное выполнение когнитивных задач зависит от таких

функций, как устойчивое внимание к стимулу, удержание и

активация репрезентации правил выполнения задачи, и

подавление нерелевантных моторных реакций.

• Ухудшение в работе любой из этих систем может привести к

совершению ошибок (van Driel et al., 2012; Navarro-Cebrian et

al., 2013).

• Когнитивный контроль - совокупность процессов,

поддерживающих активность данных систем на оптимальном

уровне (Yeung, 2014).



Когнитивный контроль



Причины и следствия ошибок

• Совершение ошибки может быть вызвано как минимум двумя

принципиально различными механизмами [Ridderinkhof, 2002;

Dudschig, Jentzsch, 2009; Cohen, 2014; Danielmeier, Ullsperger,

2011; King et al., 2010; van Driel et al., 2012]:
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Причины и следствия ошибок

• Совершение ошибки может быть вызвано как минимум двумя

принципиально различными механизмами [Ridderinkhof, 2002;

Dudschig, Jentzsch, 2009; Cohen, 2014; Danielmeier, Ullsperger,

2011; King et al., 2010; van Driel et al., 2012]:

– недостатком моторного торможения (сниженным

моторным порогом);

– сбоями внимания, связанными с нарушением

сенсорной обработки.

• За ошибками следуют различные виды пост-ошибочных

адаптаций, сопровождающихся характерными

электрофизиологическими коррелятами (O'Connell et al., 2009;

van Driel et al., 2012).



Performance errors

Chernyshev, Lazarev, Bryzgalov, Novikov, Psychology & Neuroscience, 2015

Performance errors could be 
studied within different theoretical 

frameworks: failures of selective 
attention (sensory errors) and 

reduced cognitive control (motor 
errors)



Performance errors
Theta (error – correct)

Error

detection

Alpha (error – correct)

↑Attention

van Driel et al., J. Neurosci., 2012Chernyshev, Lazarev, Bryzgalov, Novikov, Psychology & Neuroscience, 2015

Performance errors could be 
studied within different theoretical 

frameworks: failures of selective 
attention (sensory errors) and 

reduced cognitive control (motor 
errors)



Неполнота проведенных ранее исследований

• исследования выполнялись на задачах, требующих

подавления автоматических реакций (задача Струпа, задача

Саймона, фланговая задача и др.) ;
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• исследования выполнялись на задачах, требующих

подавления автоматических реакций (задача Струпа, задача

Саймона, фланговая задача и др.) ;

• исследования выполнялись в зрительной модальности;

• не изучено, в какой мере процесс когнитивного контроля

опирается на внутреннюю детекцию ошибки, и в какой – на

внешнюю обратную связь (Holroyd et al., 2004).
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• могут ли наблюдаться в задаче, не требующей подавления

автоматических реакций, модуляции мощности в альфа- и

тета-частотных диапазонах, связанные с совершением

ошибки, и соответствующие поведенческие адаптации?

• можно ли выявить в слуховой задаче эффекты, показанные

ранее для зрительной модальности?

• в какой мере процесс когнитивного контроля опирается на

внутреннюю детекцию ошибки, и в какой – на внешнюю

обратную связь в условиях быстрых и медленных ответов на

стимул?



Эксперимент 1



Модификация конденсационной задачи
(Chernyshev et al., 2015; Novikov et al., 2015)
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Модификация конденсационной задачи
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Чистый тон


Зашумленный тон

Высокий L (левая кнопка) R (правая кнопка)

Низкий R (правая кнопка) L (левая кнопка)

Положительная обратная 
связь (сразу после реакции)



Behavioral results
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• The task produces significant number of errors although 
participants perform well above the chance level

• Errors are slow suggesting that they are made in the situation of 
decision uncertainty (Ratcliff & McCoon, 2008; van Driel et al, 2012)

*** - p<.001 Novikov, Bryzgalov, Chernyshev, Front.Hum.Neurosci., 2015



Анализ ЭЭГ

• В настоящей работе статистический анализ мощности 

осцилляций ЭЭГ производили с помощью метода 

беспорогового усиления кластеров (TFCE) в сочетании с 

пермутационной статистикой – без каких-либо априорных 

допущений.
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• В настоящей работе статистический анализ мощности 

осцилляций ЭЭГ производили с помощью метода 

беспорогового усиления кластеров (TFCE) в сочетании с 

пермутационной статистикой – без каких-либо априорных 

допущений.

• На основе предыдущего анализа выделяли области интереса 

для вычисления корреляционных связей осцилляций ЭЭГ с 

поведенческими показателями.



Theta oscillations

Novikov, Bryzgalov, Chernyshev, Front.Hum.Neurosci., 2015



Theta oscillations

ROI1

Novikov, Bryzgalov, Chernyshev, Front.Hum.Neurosci., 2015



Theta oscillations

ROI1

-
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Theta oscillations

ROI1

Spearman’s rank correlation with percentage 
of errors (left) and PES (right). 

-

Novikov, Bryzgalov, Chernyshev, Front.Hum.Neurosci., 2015



Alpha oscillations

Novikov, Bryzgalov, Chernyshev, Front.Hum.Neurosci., 2015
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Alpha oscillations

Spearman’s rank correlation with percentage 
of errors (left) and PES (right). 
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Novikov, Bryzgalov, Chernyshev, Front.Hum.Neurosci., 2015
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Novikov, Bryzgalov, Chernyshev, Front.Hum.Neurosci., 2015
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ROI3

Novikov, Bryzgalov, Chernyshev, Front.Hum.Neurosci., 2015
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ROI3

Novikov, Bryzgalov, Chernyshev, Front.Hum.Neurosci., 2015



Alpha oscillations

ROI3

Spearman’s rank correlation with percentage 
of errors (left) and PES (right). 

Novikov, Bryzgalov, Chernyshev, Front.Hum.Neurosci., 2015



Error / FB

detection

Reconfiguration

of attention

Increase of motor 

threshold
Error / conflict

detection

Spearman’s rho,

permutation-based 

correction for 50 time bins

Correlations

Novikov, Bryzgalov, Chernyshev, Front.Hum.Neurosci., 2015
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Наши результаты указывают на три мозговых сети, флуктуации 

активности которых связаны с ошибками: 

• медиальная префронтальная сеть (контролирует 

необходимость увеличения когнитивного контроля);

• теменная сеть внимания (поддерживает устойчивое 

внимание);

• сенсомоторная сеть (поддерживает принятие решений и 

выбор действия).



Эксперимент 2



Модификация конденсационной задачи
(Chernyshev et al., 2015; Novikov et al., 2015)
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Модификация конденсационной задачи
(Chernyshev et al., 2015; Novikov et al., 2015)

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

L LR R R R

Виолончель


Каллиопа

Высокий L (левая кнопка) R (правая кнопка)

Низкий R (правая кнопка) L (левая кнопка)

Положительная и 
отрицательная обратная связь 
(через 525 мс после реакции)



Анализ ЭЭГ

• Для выявлении эффектов внутренней и внешней детекции 

ошибки в зависимости от времени реакции производили 

разделение реакций на быстрые и медленные по 

индивидуальной медиане времени реакции
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Differential

topographical map

of theta-band activity

(errors minus correct

responses, averaged

over 800 to 850 ms

relative to response).

Significant electrodes

highlighted with black

circles (p<0.05, TFCE,

permutation statistics).
Time-frequency plots at Fcz electrode. Black

outlines indicate p<0.05 (TFCE, permutation

statistics). Horizontal black line represents

feedback presentation.
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Time course of theta-band activity averaged

across Fz, Fcz and Cz electrodes and 4-7 Hz

frequency range. Thick lines indicate p<0.05 (TFCE,

permutation statistics). Horizontal black line

represents feedback presentation.

-400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

-0,09

0

0,09

0,17

0,26

Time, ms

P
o
w

e
r,

 d
B

Cs
Es
Cf
Ef

-400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

-0,09

0

0,09

0,17

0,26

Time, ms

P
o
w

e
r,

 d
B

Cf - Cs
Ef - Es

Es - Cs 
Ef - Cf

Theta oscillations



Time course of theta-band activity averaged

across Fz, Fcz and Cz electrodes and 4-7 Hz

frequency range. Thick lines indicate p<0.05 (TFCE,

permutation statistics). Horizontal black line

represents feedback presentation.
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ANOVA on averaged ERSP data

(Fz, Fcz and Cz, 4-7 Hz, 100-300 ms)

RT: F(25, 1) = 1.90, n.s.

Accuracy: F(25, 1) = 4.97, p=0.03

RT*Accuracy: F(25, 1) = 5.20, p=0.03

Post hocks: Ef greater than all other 

conditions (p<0.05). 
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Differential
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of alpha-band

activity (errors minus
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averaged over 950 to

1000 ms relative to

response). Significant

electrodes highlighted

with black circles

(p<0.05, TFCE,

permutation statistics).
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Differential

topographical map

of alpha-band

activity (errors minus

correct responses,

averaged over 950 to

1000 ms relative to

response). Significant

electrodes highlighted

with black circles

(p<0.05, TFCE,

permutation statistics).

Time-frequency plots at Pz electrode. Black

outlines indicate p<0.05 (TFCE, permutation

statistics). Horizontal black line represents

feedback presentation.
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Time course of alpha-band activity at Pz

electrode and 8-13 Hz frequency range. Thick lines

indicate p<0.05 (TFCE, permutation statistics).

Horizontal black line represents feedback

presentation.
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Time course of alpha-band activity at Pz

electrode and 8-13 Hz frequency range. Thick lines

indicate p<0.05 (TFCE, permutation statistics).

Horizontal black line represents feedback

presentation.
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ANOVA on averaged ERSP data

(Pz, 8-13 Hz, 400-700 ms)

RT: F(25, 1) = 2.30, n.s.

Accuracy: F(25, 1) = 1.68, n.s.

RT*Accuracy: F(25, 1) = 4.35, 

p=0.047

Post hocks: Cs greater than Es and Ef

(p<0.05).
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Topographical map

of beta-band activity

(correct responses,

averaged over 900 to

950 ms relative to

response). Significant

electrodes highlighted

with black circles

(p<0.05, TFCE,

permutation statistics).

Beta oscillations



Topographical map

of beta-band activity

(correct responses,

averaged over 900 to

950 ms relative to

response). Significant

electrodes highlighted

with black circles

(p<0.05, TFCE,

permutation statistics).

Time-frequency plots at F3 electrode. Black

outlines indicate p<0.05 (TFCE, permutation

statistics). Horizontal black line represents

feedback presentation.
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Time course of beta-band activity averaged

across F3, Fz and F4 electrodes and 15-25 Hz

frequency range. Thick lines indicate p<0.05 (TFCE,

permutation statistics). Horizontal black line

represents feedback presentation.
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Beta oscillations



Time course of beta-band activity averaged

across F3, Fz and F4 electrodes and 15-25 Hz

frequency range. Thick lines indicate p<0.05 (TFCE,

permutation statistics). Horizontal black line

represents feedback presentation.
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ANOVA on averaged ERSP data

(F3, Fz and F4, 15-25 Hz, 

775-1025 ms) 

RT: F(25, 1) = 9.57, p=0.005

Accuracy: F(25, 1) = 5.30, p=0.03

RT*Accuracy: F(25, 1) = 6.13, p=0.02

Post hocks: Cs greater than all other 

conditions (p<0.05).
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Промежуточный итог

• Увеличение времени реакции связано с внутренним 

конфликтом, предшествующим и сопутствующим 

совершению реакции. Таким образом, медленные реакции 

осуществляются на фоне неопределенности в отношении 

активации репрезентаций стимулов, правил выполнения 

задачи и/или моторных программ.
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осуществляются на фоне неопределенности в отношении 

активации репрезентаций стимулов, правил выполнения 

задачи и/или моторных программ.

• При медленных ответах, в силу состояния неопределенности, 

немедленной внутренней детекции совершенной ошибки не 

происходит – медленные ошибки, в отличие от быстрых, не 

сопровождаются пост-реакционным усилением тета ритма.
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• При медленных ошибках состояние неопределенности 

сохраняется, и констатация потенциальной "неопределенной 

ошибки" ведет не к детекции конфликта, а к адаптивному 

усилению внимания – которое, видимо, опережает сигнал 

обратной связи.
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• При медленных ошибках состояние неопределенности 

сохраняется, и констатация потенциальной "неопределенной 

ошибки" ведет не к детекции конфликта, а к адаптивному 

усилению внимания – которое, видимо, опережает сигнал 

обратной связи.

• В случае медленных реакций, совершенных в состоянии 

неопределенности, сигнал обратной связи более 

информативен, чем при быстрых реакциях, для которых 

внутренняя детекция правильности реакции возможна еще 

до поступления внешнего сигнала обратной связи. 
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• Подтверждена перспективность метода частотно-временного 
анализа ЭЭГ для изучения внутренних механизмов 
психических процессов.



Заключение

• Подтверждена перспективность метода частотно-временного 
анализа ЭЭГ для изучения внутренних механизмов 
психических процессов.

• Проведенные исследования позволили обобщить 
энцефалографические эффекты когнитивного контроля с 
расширением на экспериментальную конденсационную 
задачу, имеющую ряд существенных отличий от задач, 
традиционно применяемых в данной парадигме. Более того, 
впервые показано существование указанных эффектов при 
выполнении задачи в слуховой модальности.
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задачу, имеющую ряд существенных отличий от задач, 
традиционно применяемых в данной парадигме. Более того, 
впервые показано существование указанных эффектов при 
выполнении задачи в слуховой модальности.

• Показано, что благодаря симметричности стимульно-
реакционных соответствий и высокой когнитивной нагрузке 
конденсационная задача является перспективной новой 
моделью для исследования динамики и внутренней 
структуры процессов когнитивного контроля.



Спасибо за внимание!


