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МРТ ЭЭГ 



Задача. Распознавание синтаксических ошибок. 



Mathematical task 

Chinese sentences English sentences 

Syntactical Errors Detection Task (Taiwan) 

ERSP associated with the error detection tasks.  

20 subjects. 

 

ERSP values are averaged for whole group across 

122 EEG channels. Left vertical line represents 

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

time point) corresponds to task onset. P < 0.05 



Chinese English Mathematic 

language; LS Means

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

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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1-4 Hz, 400-600 ms 



Chinese English Mathematic 

NewVar; LS Means

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

Effective hypothesis decomposition

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

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

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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1-4 Hz, 150-250 ms 16-20 Hz, 300-1200 ms 



Mathematical tasks 

Russian sentences English sentences 

Syntactical Errors Detection Task (Tomsk, Russia) 

ERSP associated with the error detection tasks.  

48 subjects. 

 

ERSP values are averaged for whole group across 

122 EEG channels. Left vertical line represents 

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

time point) corresponds to task onset. P < 0.05 



Russian speakers  

Chinese speakers  
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Chinese speakers. Beta2 (16-20 Hz) 

desynchronization. 300-1200 ms poststimulus.  

Effect of condition: F(2; 57) = 3,70; p = 0.031 

Russian speakers. Beta2 (16-20 Hz) 

desynchronization. 300-1200 ms poststimulus. 

Effect of condition: F(1,85; 54,32) = 21,62; p < 0.001 



Russian speakers  

Chinese speakers  



Задача на распознавание предложений 

Категория Грамматически 

правильное 

Грамматически 

ошибочное 

Я-агрессия Я бываю настолько 

зол, что ломаю вещи. 

Я бываю настолько 

зол, что ломать вещи. 

Другие-агрессия Он бывает настолько 

зол, что ломает вещи. 

Он бывает настолько 

зол, что ломать вещи. 

Я-тревога Ожидаемые трудности 

обычно очень тревожат 

меня. 

Ожидаемые трудности 

обычно очень тревожил 

меня. 

Другие-тревога Ожидаемые трудности 

обычно очень тревожат 

его. 

Ожидаемые трудности 

обычно очень тревожил 

его. 

Неодушевленные 

вещи 

Дом старый, но 

чистый. 

Дом стареть, но 

чистый. 



Результаты – топология ERP для пика Р600. 
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Результаты – топология ERP для пика Р600 для якутов. 



ERSP-паттерн при распознавании речи 







Ethnical features in ERSPs associated with recognition of speech emotionality. 





Genetic effects of ERSPs associated with recognition of speech emotionality. 

 



Interaction of anxiety, nationality and genetic effects on ERSPs associated with 

recognition of speech emotionality. 



Субъективные оценки эмоциональности лиц для 

здоровых испытуемых и пациентов с синдромом 

Аспергера 

фотографии контур 

контроль АС контроль АС 

сердитые 

-49.24 

(SD19.70) 

-53.02 

(SD22.74) 

-60.29 

(SD29.58) 

-55.81 

(SD21.34) 

нейтральны

е 

 

-9.6 

(SD10.08) 

-7.22 

(SD16.00) 

-16.67 

(SD19.0118) 

-11.29 

(SD13.03) 

счастливые 

47.78 

(SD23.46) 

47.02 

(SD29.36) 

66.8 

(SD18.84) 

64.93 

(SD10.29) 



Распознавание эмоциональности лиц у здоровых (левая панель) 
испытуемых и пациентов с синдромом Аспергера (правая 

панель). 

 

Индексы ERSP усреднены по группам и по 122 ЭЭГ каналам. Вертикальная линия  

представляет появление целевого стимула. P < 0.05 



Распределение дельта синхронизации по областям коры у здоровых испытуемых и 
пациентов с синдромом Аспергера 



ERP паттерн при распознавании ошибок у здоровых людей и пациентов в височной 
коре. 



ERSP в лобный и височных областях при распознавании китайских предложений. 

Здоровые люди 

АС пациенты 



ERSP в лобный и височных областях при распознавании английских предложений. 

Здоровые люди 

АС пациенты 



Theta synchronization (4-8 Hz) in time interval 0 - 300 ms after 

emotional sentences onset in the patients with depression and 

healthy participants. 



Задача. Парадигма Стоп-сигнал 



Общий счёт в тесте «Стоп-сигнал» (слева) и процент правильно 

выбранных реакций на основной стимул в этом тесте (справа) в группах 

с хаотичными, полухаотичными и регулярными реакциями в тесте 

«P300». 

 



Распознавание простых и сложных звуков у детей 6-8 лет. 

Распознавание сложных тонов (крики «Мяу» и «Ква») 

Распознавание простых звуков (1000 и 500 Гц). 



Спасибо за внимание! 

 

Thank you for attention!! 

 

感謝您的聆聽 !!! 

 

Кичээнгейинер дээш, - улуу-биле четтирдим!!! 

 


