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Среди современных ЭЭГ-исследований, свя-
занных с областью математических вычислений, 
лишь немногие работы посвящены решению 
дробей. Обычно при решении дробей использу-
ется жесткий алгоритм, отклонение от которо-
го чревато ошибками. Авторы некоторых работ 
считают, что решение десятичных дробей спо-
собствует большей корковой активации в срав-
нении с простыми вычислениями. 

Целью работы стало изучение ЭЭГ-спектров, 
отражающих психофизиологию принятия ре-
шения на примере успешности/неуспешности 
сложения и деления обыкновенных дробей. Об-
следовано 25 человек (21,4 ± 0,8 лет) праворуких. 
Каждый блок примеров состоял из тренировоч-
ной (5 заданий, напоминание рекомендованного 
алгоритма) и основной (30 заданий, реализация 
алгоритма) частей. От участников требовалось 
нажимать на кнопку манипулятора при выпол-
нении каждого этапа решения и по завершении 
его. ЭЭГ регистрировалась с использованием эн-
цефалографа-анализатора «Энцефалан-131-03» 
по схеме 10–20 в 21 отведении. Рассчитывалось 
время и качество решения, число и длительность 
промежуточных операций, спектральная мощ-
ность диапазонов ЭЭГ. 

Анализ динамики времени решения показал, 
что для группы «успешно решавшие» характерна 
куполообразная зависимость времени решения 
от количества операций, а для группы «неуспеш-
но решавшие» характерна линейная динамика 
для всех задач. В  группе «успешно решавшие» 
правильное решение характеризуется полным 
выполнением алгоритма и ростом времени ре-
шения, а неправильное – остановкой после вто-
рой операции. Для группы «неуспешно решав-
шие» наблюдалось увеличение времени решения 

с ростом количества операций за счет увеличе-
ния их длительности. При анализе длительнос-
ти операций показано, что на начальных этапах 
решения для обеих групп характерна линейная 
динамика. У успешно решавших с увеличением 
количества операций происходил переход к ку-
полообразной динамике, а у неуспешных – к ли-
нейной. 

Сравнительный анализ спектральных харак-
теристик диапазонов ЭЭГ указывает на то, что в 
группе «успешно решавшие» уровень общей ак-
тивации был выше при выполнении деления в 
сравнении со сложением. В группе «неуспешно 
решавшие» различий между задачами не было 
выявлено. При выполнении сложения в обеих 
группах выявлялись более четкие фокусы при 
неправильном решении в тренировочном бло-
ке и при правильном  – в основном. В  группе 
«успешно решавшие» при выполнении деления 
различий между правильно и неправильно ре-
шенными примерами не выявлено для всех диа-
пазонов. В  обеих группах для всех задач наи-
более выражены тета-фокусы в центральных 
областях и бета-фокусы в затылочных. В груп-
пе «неуспешно решавшие» выраженный альфа-
фокус, по-видимому, отражает снижение уров-
ня активации когнитивных процессов. Скорее 
всего, это связано с организацией рабочей па-
мяти и произвольного внимания – вероятно, за 
счет снижения уровня общей активации коры. 
Синхронизация тета-активности при снижении 
мощности в альфа-диапазоне ЭЭГ, возможно, 
отражает не только уровень сложности зада-
чи, но и усиление нагрузки на рабочую память. 
Смещение фокусов во фронтальные области, 
скорее всего, говорит об усилении произволь-
ного внимания. 




