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Исследовали влияние эфирного масла апельсина на кратковременную зрительную память. Для определе-
ния эффективности решения тестов на кратковременную зрительную память вычисляли количество пра-
вильных ответов и спектральные характеристики ЭЭГ. Было показано, что запах одоранта апельсина вы-
зывал процессы активации структур головного мозга, которые способствовали более эффективному запо-

минанию информации при ее чтении и воспроизведении. 
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Согласно данным литературы, память обе-
спечивается двумя процессами: один (рабочая 
память) необходим для удержания информации 
на недолгое время, во время которого происхо-
дит её анализ, а второй (долговременная па-
мять) – обеспечивает последующее хранение 
этой информации и результатов её анализа в те-
чение длительного времени . Долговременная 
память довольно хорошо исследована: выделе-
ны и подробно описаны её разновидности (про-
цедурная, эпизодическая и семантическая па-
мять), также показана связь этих видов долго-
временной памяти с различными структурами 

мозга . В то же время рабочая память исследова-
на недостаточно [Козловский, 2004] .

Зрительная рабочая память является систе-
мой кратковременного удержания и манипули-
рования информацией в течение времени, необ-
ходимого для решения когнитивных задач и вы-
полнения актуальной деятельности [Baddeley, 
2003] . Рабочая память непосредственно связана 
с механизмами восприятия, избирательного вни-
мания и долговременной памяти [Cowan, Morey, 
2006] . В рабочую память поступают как инфор-
мация из окружающей среды, так и хранящие-
ся в памяти следы, необходимые для решения 
текущей задачи . Представленный в рабочей па-
мяти материал носит произвольный и осознан-
ный характер . Таким образом, рабочая память 

©  Айдаркин Е.К., Кундупьян О.Л., Кундупьян Ю.Л., 
Сорокина В.А., Бибов М.Ю., Старостин А.Н., 2017.



144

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2017

сочетает в себе функции памяти и регуляторных 
процессов, представляется одним из важнейших 
механизмов, необходимых для сознательной де-
ятельности человека [Moscovitch, 1994] .

Согласно когнитивной модели [Baddeley, 
2003], рабочая память состоит из трех компо-
нентов: центрального исполнительного процес-
са и двух подсистем, из которых одна специали-
зируется на переработке вербального матери-
ала («артикуляционная петля»), а вторая имеет 
отношение к зрительной памяти («визуально-
пространственная матрица») .

Исследования различных структур моз-
га показали, что рабочая память связана с рас-
пределенной мозговой системой, включаю-
щей передне-центральные и каудальные отделы 
коры больших полушарий [Na et al ., 2000] . Эти 
структуры включаются на всех стадиях реализа-
ции рабочей памяти [Бетелева, Синицын, 2008] . 
При образовании следа сложного зрительного 
стимула помимо областей, вовлекаемых на всех 
стадиях, активируется медио-дорзальное ядро 
таламуса, входящее в фронто-таламическую си-
стему [de Zubicaray et al ., 2001] .

Согласно данным литературы, часто меха-
низмы функционирования рабочей памяти свя-
зывают с префронтальной корой [Zhang et al ., 
2003], вентролатеральными ядрами таламуса, 
гипоталамо-гипофизарной областью [Захаров, 
Яхно, 2003], хвостатым ядром, бледным шаром, 
поясной извилиной и передними отделами ви-
сочной коры [Козловский, 2004] .

Обонятельный анализатор тесно связан 
со структурами лимбической системы, с амигда-
лой и гиппокампом, центрами, имеющими непо-
средственное отношение к механизмам памяти 
и эмоций [Klemm et al ., 1992] . Гиппокамп при-
нимает участие в процессах восприятия запа-
ха и памяти, он хранит информацию о запахах, 
связан с кратковременной и осознаваемой памя-
тью [Smith et al ., 2002] . Активация обонятель-
ной сенсорной системы мобилизует механиз-
мы памяти, внимания, эмоций [Ackerman, 1990; 
Economides, 1986; Staubli, 1987] . 

В литературе существуют данные о связях 
ритмической активности мозга с различными 
когнитивными механизмами, участвующими 
в процессе переработки и хранения информации 
[Klimesch et al ., 2000; Krause et al ., 2006] . При 
восприятии вербальных стимулов была показа-

на синхронизация тета-ритма [Bastiaansen et al ., 
2005; Ребрейкина и соавт ., 2015] . Синхрониза-
ция альфа- и тета-диапазонов связана с таки-
ми процессами памяти, как кодирование и вос-
произведение [Klimesch et al ., 2000; Krause et al ., 
2000] . В литературе имеется очень мало данных 
об изменении дельта-активности при восприя-
тии вербальной информации, хотя существуют 
исследования о связи дельта-ритма с мотиваци-
онными и когнитивными процессами [Sauseng, 
Klimesh, 2008] . Согласно данным литературы, 
вместе с десинхронизацией альфа-ритма, свя-
занной с перцептивной компонентой, имеет-
ся дополнительная десинхронизация, связан-
ная с мнемонической задачей, преимуществен-
но в теменно-затылочных отведениях [Sherman 
et al ., 2013] . Более того, с увеличением сложно-
сти запоминаемого материала десинхронизация 
альфа-активности также линейно увеличивается 
[Gevins et al ., 1997, Stipacek et al ., 2003, Pesonen 
et al ., 2007] . Предположительно, кодирование 
материала опирается на его перцептивные свой-
ства и поэтому включает активацию/деактива-
цию специфических сенсорных зон коры . Удер-
жание информации в рабочей памяти связано 
с вовлечением центральных командных звеньев 
[Ливанов, 1989] . Таким образом, кодирование 
и удержание в памяти являются независимыми 
процессами, и имеют различные центры корко-
вой локализации [Grimault et al ., 2009] . В ряде 
работ при выполнении задания на рабочую па-
мять [Meltzer et al ., 2008] обнаружили десин-
хронизацию активности преимущественно в за-
тылочных отделах, связанную с особенностями 
перцептивной обработки информации при коди-
ровании . Синхронизацию альфа-активности на-
блюдали в медиальном лобном отделе, что, ве-
роятно, было связано с удержанием информации 
в памяти . Согласно данным литературы, до сих 
пор мало данных о том, как процессы внимания 
влияют на память [Kandel, 2009] .

целью нашей работы было изучить влияние 
эфирного масла апельсина на кратковременную 
зрительную память человека .

методика исследования

В исследовании принимали участие 19 прак-
тически здоровых студентов Академии био-
логии и биотехнологии им . Д .И . Ивановского . 
Средний возраст всех обследуемых составлял 
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19 лет . В качестве экспериментальной процеду-
ры использовали модифицированную методику 
парных ассоциаций Калкинса (методика диагно-
стики продуктивности запоминания) . Все экспе-
риментальные процедуры проводилось с учетом 
требований биоэтики .

Тест парных ассоциаций Калкинса состоял 
из 20 слов, не связанных друг с другом по смыс-
лу, каждое слово имело порядковый номер . Ис-
следование состояло из двух этапов: контроль-
ная серия и серия с одорантом апельсина . В кон-
трольной серии набор тестовых заданий предъ-
являлся обследуемым на экране компьютера . Те-
стовые задания были представлены словами, ко-
торые предъявляли вместе с порядковым номе-
ром по одному на экране монитора . Обследуе-
мым необходимо было запомнить слово и его 
порядковый номер . После однократного предъ-
явления стимульного ряда испытуемый должен 
был воспроизвести его, записав вспомненные 
слова и их номера с помощью клавиатуры . Пра-
вильным ответом считалось лишь воспроизве-
дение слова с соответствовавшим ему порядко-
вым номером, при использовании неправильной 
пары слово – номер ответ считался неверным . 
Через 15 мин обследуемый должен был снова 
написать все вспомненные слова .

На втором этапе исследования, перед предъ-
явлением слов обследуемые вдыхали аро-
мат эфирного масла апельсина . Эфирное мас-
ло апельсина предъявлялось открытым спосо-
бом на расстоянии 2 см от кончика носа в те-
чение 5 мин, после чего обследуемый запоми-
нал очередную последовательность слов, а за-
тем воспроизводил её сразу после предъявления 
и по прошествии 15 мин .

Во время выполнения всей тестовой процеду-
ры оценивали количество правильно воспроиз-
веденных слов и регистрировали ЭЭГ при помо-
щи компьютерного энцефалографа-анализатора 
«Энцефалан–131–03» (Медиком, г . Таганрог) 
в 21 стандартном отведении с шагом дискре-
тизации 4 мс и частотой пропускания 0,016–70 
Гц относительно объединённых ушных элек-
тродов . Индифферентный электрод распола-
гался на лбу . Полученные экспериментальные 
данные экспортировались в программную сре-
ду MATLAB 7 .3 с установленным дополнением 
EEGLAB, где проводилась дальнейшая обработ-
ка . Достоверность полученных результатов оце-

нивалась с помощью дисперсионного анализа 
(ANOVA) . Перед применением дисперсионного 
анализа осуществляли проверку данных на нор-
мальность и гомоскедастичность . Дисперсион-
ный анализ проводили для повторных измере-
ний (Repeated measures ANOVA) с использова-
нием 3 факторов: «одорант», «время» и «испы-
туемый» . Фактор «испытуемый» в ходе анализа 
указывался как случайный . 

Результаты исследования

Результаты дисперсионного анализа (табл . 1) 
данных по количеству правильно воспроизве-
денных слов показали достоверное действие 
фактора «одорант» (F(1,1)=5,2; p=0,034), фак-
тора «время» (F(1,2)=4,59; p=0,046), факто-
ра «субъект» (F(1,3)=2,82; p=0,015) . Достовер-
ное взаимодействие факторов было обнаружено 
при совместном действии факторов «одорант» 
и «субъект» . 

Таблица 1 
Результаты статистического анализа количества 

правильно воспроизведенных слов в контроле 
и на фоне одоранта апельсина

Source Sum .Sq . d .f . Mean Sq . F Prob>F
odorant 45,803 1 45,8026 5,2 0,0349
time 6,961 1 6,9605 4,59 0,0461
subject 471,184 18 26,1769 2,82 0,0148
odorant time 1,592 1 1,5921 1,54 0,2311
odorant subject 158,447 18 8,8026 8,49 0
time subject 27,289 18 1,5161 1,46 0,2139
error 18,658 18 1,0365
total 729,934 75

Данные по влиянию факторов и среднее зна-
чение количества правильно воспроизведенных 
слов в течение всей экспериментальной ситуа-
ции представлены в табл . 2 .

Таблица 2 
Среднее значение количества правильно 

воспроизведенных слов в контроле и на фоне 
эфирного масла апельсина

Фактор  
одоранта

Фактор вре-
мени, мин

Среднее 
значение

Стандартная 
ошибка

Контроль 1 5,26 0,596
15 4,95 0,677

Апельсин 1 7,11 0,713
15 6,21 0,808

В контрольной серии обследуемые воспроиз-
водили 5,26 слов, а в серии с одорантом апель-
сином – 7,11 слов . Сразу после чтения текста, 
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обследуемые запоминали больше слов, чем 
по прошествии 15 мин . В присутствии эфирного 
масла апельсина достоверно увеличивалось ко-
личество воспроизведенных слов через 15 мин 
по сравнению с написанием слов через такой 
же промежуток времени в контрольной серии . 

Таким образом, действие одоранта апельсина 
приводило к увеличению количества воспроиз-
водимых слов сразу после выполнения задания, 
в среднем на 1,85 слова по сравнению с кон-
трольной группой . Наибольшее количество слов 

испытуемые воспроизводили сразу после про-
слушивания задания . На фоне одоранта апель-
сина достоверно увеличивалось количество вос-
производимых слов во всех тестовых ситуациях 
(воспроизведение сразу после прочтения или че-
рез 15 мин) по сравнению с контролем .

Анализ спектральных характеристик ЭЭГ 
у всей группы обследуемых в состоянии спокой-
ного бодрствования – глаза закрыты представ-
лен на рис . 1 .

Рис 1 . Спектральные характеристики ЭЭГ в состоянии глаза закрыты (ГЗ) у всей группы обследуемых

дельта-активность           тета-активность           альфа-активность               бета-активность

Из этого рисунка видно, что в состоянии гла-
за закрыты (ГЗ) наблюдалась хорошо выражен-
ная альфа-активность, генерализованная прак-
тически по всей коре . Фокус максимальной вы-
раженности (ФМВ) дельта- и тета- активности 
был расположен в передних зонах коры . В со-
стоянии спокойного бодрствования с закрыты-

ми глазами бета-активность регистрировалась 
в лобных и затылочных областях коры . 

В состоянии спокойного бодрствования с от-
крытыми глазами (рис . 2) наблюдали ФМВ дель-
та- и тета-активности в центрально-теменных 
областях коры, альфа-активность была локали-
зована преимущественно в теменно-затылочных 
отведениях . 

Рис . 2 . Спектральные характеристики ЭЭГ в состоянии глаза открыты (ГО) у всей группы обследуемых
дельта-ритм                           тета-ритм                                альфа-ритм                         бета-ритм

Результаты анализа спектральных характери-
стик ЭЭГ у всей группы обследуемых в процес-
се выполнения тестовых процедур представле-
ны на рис . 3–4 .

В фоновом состоянии ГО в контроле наблю-
дали ФМВ дельта-активности в центрально-
теменных областях коры, а на фоне одоран-
та апельсина обнаружили 2 ФМВ дельта-
активности в отведении F3 и отведении О2 . 
Тета-активность в обеих тестовых ситуациях 

была локализована преимущественно в лобно-
центральных зонах коры . Чтение слов в контро-
ле сопровождалось появлением ФМВ дельта-
активности в лобно-центральных областях ле-
вого полушария и ФМВ тета-активности в отве-
дении Cz . На фоне одоранта апельсина чтение 
сопровождалось усилением дельта-активности 
в отведениях Fp1 и F3 . В диапазоне тета-
активности наблюдали усиление ФМВ в лобных 
областях коры . После чтения всего набора слов 
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Рис . 3 . Спектральные характеристики ЭЭГ в процессе выполнения тестовых задач у всей группы обследуе-
мых в контроле и при внесении в экспериментальную среду одоранта апельсина в диапазоне дельта- и тета-

активности . Обозначения: фон-1 – состояние глаза открыты (ГО) в контроле и в присутствии одранта апельсина; 
чтение текста на экране компьютера; воспроизведение 1 – написание слов, которые запомнил обследуемый сразу 
после чтения; фон-2 – состояние ГО в промежутках между тестированием; воспроизведение 15 – написание слов, 

которые запомнил обследуемый через 15 мин после чтения

Рис . 4 . Спектральные характеристики ЭЭГ в процессе выполнения тестовых задач у всей группы обследуемых 
в контроле и при внесении в экспериментальную среду одоранта апельсина в диапазоне альфа- и бета-активности . 

Обозначения – как на рис . 3



148

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2017

испытуемый записывал запомнившиеся сло-
ва вместе с порядковым номером в приложе-
ние «Блокнот» . Воспроизведение слов в се-
рии с одорантом апельсина сопровождалось бо-
лее мощным ФМВ дельта-активности в лоб-
ных–центральных областях коры по сравне-
нию с контрольным состоянием . Более мощный 
ФМВ тета-активности наблюдали при воспроиз-
ведении слов после применения эфирного мас-
ла апельсина по сравнению с контрольной сери-
ей . Состояние спокойного бодрствования с от-
крытыми глазами в промежутках между вос-
произведением слов (фон-2) в группе с апель-
сином сопровождалось сохранение ФМВ дель-
та-активности в лобных областях левого полу-
шария коры . Тета-активность в состоянии фон-2 
напоминала локализацию в состоянии фон-1 . 
В прошествии 15 мин перед испытуемыми сно-
ва стояла задача воспроизвести запомненные 
ими ранее слова . Анализ спектральных характе-
ристик в группе с апельсином показал, что ФМВ 
в диапазоне дельта- и тета-активности наблю-
дали в передних областях коры, что практиче-
ски не отличалось от воспроизведения слов сра-
зу после их запоминания . Однако в контрольной 
группе были существенные различия, связанные 
с ослаблением ФМВ дельта- и тета-активности 
в передних областях коры по сравнению с состо-
янием «воспроизведение-1» .

Анализ спектральных характеристик в ди-
апазоне альфа- и бета-активности у всей груп-
пы обследуемых и контроле и на фоне дей-
ствия одоранта апельсина (рис . 4) показал, что 
в состоянии ГО у контрольной группы ФМВ 
альфа-активности наблюдали преимущественно 
в теменно-затылочных отведениях . На фоне одо-
ранта апельсина появлялась альфа-активность 
в правом лобном отведении и бета-активность 
была локализована в лобных, височных и заты-
лочных областях правого полушария .

Наблюдали 2 ФМВ альфа-активности 
в лобно-центральных и теменно-затылочных 
областях коры при чтении слов в контрольной 
группе . Бета-активность была преимуществен-
но выражена в височных областях коры правого 
полушария по сравнению с состоянием ГО . При 
внесении в экспериментальную среду апельси-
на во время чтения слов наблюдали усиление 
ФМВ альфа-активности в передних областях 
коры, а бета-активности – в височном отведении 

правого полушария . Изменения в спектраль-
ных характеристиках ЭЭГ, наблюдаемые после 
воспроизведения запомнившихся слов в дан-
ной экспериментальной ситуации, представ-
лены на рис . 4 . Воспроизведение слов на фоне 
запаха апельсина сопровождалось более мощ-
ным ФМВ альфа-активности в передних обла-
стях коры и формированием 2 ФМВ в диапазоне 
бета-активности в лобных и затылочных отведе-
ниях коры по сравнению с состоянием контро-
ля . В состоянии спокойного бодрствования с от-
крытыми глазами в промежутках между воспро-
изведением слов (фон-2) в контрольной груп-
пе наблюдали картину ЭЭГ, схожую с состоя-
нием фон -1 . В группе с апельсином состояние 
фон-2 сопровождалось ФМВ альфа-активности 
в теменно-затылочных областях коры . Через 
15 мин испытуемые должны были воспроизве-
сти запомненные ими ранее слова . Анализ спек-
тральных характеристик в группе с апельсином 
показал, что локализация ФМВ в альфа- и бета-
активности не отличалась от воспроизведения 
слов сразу после их запоминания . Однако в кон-
трольной группе наблюдали существенные раз-
личия, связанные с усилением бета-активности 
в лобных и затылочных областях коры, по срав-
нению с состоянием «воспроизведение-1» .

Таким образом, анализ спектральных харак-
теристик ЭЭГ показал, что внесение одоран-
та апельсина в экспериментальную среду в со-
стоянии спокойного бодрствования по срав-
нению с контрольной группой вызывало уси-
ление мощности в диапазоне всех исследуе-
мых ритмов и формирование ФМВ дельта-, 
тета-активности в лобно-центральных областях 
коры, альфа-активности в теменно-затылочных 
областях коры и появление бета-активности 
в задних областях коры . Чтение текста в кон-
трольной группе сопровождалось формировани-
ем в передних областях коры ФМВ в диапазоне 
дельта- и тета-активности, 2 ФМВ в диапазоне 
альфа-активности в передних и задних областях 
коры . В группе с апельсином при чтении слов 
появлялись более мощные ФМВ в передних об-
ластях коры в диапазоне дельта-, тета-, альфа-
активности . Воспроизведение слов в группе 
с апельсином сопровождалось более выражен-
ными ФМВ в передних областях коры в диапа-
зоне дельта- , тета- и альфа-активности в лобно-
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центральных отведениях коры, и генерализо-
ванной бета-активности по всей коре .

Обсуждение результатов

Анализ динамики кратковременной памяти 
у всей группы обследуемых студентов показал, 
что на фоне эфирного масла апельсина обследу-
емые запоминали больше слов, чем в отсутствии 
одоранта . Вероятно, это связано с тем, что эфир-
ное масло апельсина оказывает стимулирующий 
эффект, который проявляется в тонизации нерв-
ной системы, стимуляции психических процес-
сов, повышении умственной и физической рабо-
тоспособности, улучшении концентрации вни-
мания [Миргородская, 2003] . На фоне апельси-
на увеличивался объем кратковременной слухо-
вой памяти . Согласно данным литературы, объ-
ем кратковременной памяти составляет 5–9 еди-
ниц . Он определяется по числу объектов, кото-
рое может в точности воспроизвести человек 
спустя десятки секунд времени при однократ-
ном предъявлении ему информации [Алейнико-
ва, 2007] . 

Анализ фоновых значений ЭЭГ в состоя-
нии ГЗ у всей группы обследуемых показал, 
что в фоне наблюдали генерализованный альфа-
ритм, распространенный во всех областях коры . 
По данным литературы, альфа-ритм наблюдает-
ся в состоянии спокойного бодрствования и при 
длительной монотонной деятельности . Лока-
лизуется в первую очередь в затылочных обла-
стях, а также распространяется на другие обла-
сти мозга [Александров, 1997] . В состоянии ГО 
у контрольной группы наблюдали десинхрони-
зацию альфа-ритма и появление хорошо выра-
женного бета-ритма в лобных областях . На фоне 
внесения одоранта апельсина в эксперимен-
тальную среду в состоянии ГО наблюдали ак-
тивацию зоны Брока и зоны Вернике в диапазо-
не дельта-активности . Кроме того, эфирное мас-
ло апельсина вызывало мощную тета- и альфа-
активность, локализованную в лобных областях 
коры и генерализованный бета-ритм . Существу-
ют данные, что альфа-ритм положительно кор-
релирует с успешностью выполнения таких ког-
нитивных функций, как внимание, память, ско-
рость протекания информационных процессов 
[Поликанова, Сергеев, 2014] . Тета-ритм рассма-
тривается как необходимый компонент систе-
мы контроля, обслуживающей процессы рабо-

чей памяти [Angelakis et al ., 2004] . Генератором 
тета-ритма считается гиппокамп, а входящий 
в состав тета-системы, куда также входят другие 
структуры, – поясная извилина, ассоциативные 
лобные и теменные зоны коры головного моз-
га [Basar et al ., 2001] . Данный ритм связывают 
с психоэмоциональным напряжением, а также 
с регуляцией целенаправленного внимания, не-
обходимой для формирования оперативной па-
мяти [Stroganova et al ., 1998] . В данном случае 
наблюдается увеличение мощности фронталь-
ного ФМВ тета-ритма при активной обработке 
информации – при запоминании и воспроизве-
дении слов, т .е . при напряжении системы внима-
ния, по сравнению с фоном в состоянии откры-
тых глаз . Также стоит отметить, что тета-ритм 
связан с гиппокампом, и повышение его мощно-
сти также происходит в тех областях коры, где 
на данный момент происходит кодирование ин-
формации или извлечение её из памяти .

Увеличение мощности бета1-активности мо-
жет быть результатом десинхронизации альфа-
ритма [Ройтбак, 1969; Беритов, 1969] . Бета-
активность имеет отношение к широкому кру-
гу когнитивных процессов [Николаев, 1994; 
Fernandez et al ., 1995] . По данным Умрюхина 
с соавторами (2004) увеличение в ЭЭГ мощно-
сти бета1-активности может являться отражени-
ем более выраженного влияния на кору со сто-
роны ретикулярных структур мозга [Умрюхин 
и соавт ., 2004] . 

При чтении текста в контрольной группе ФМВ 
был локализован в диапазоне всех исследуемых 
ритмов в передних областях коры, что было, ве-
роятно, связано с активацией передней систе-
мы внимания [Posner, Petersen, 1990] . В группе 
с апельсином наблюдали появление 2 ФМВ, вы-
раженных в передних и задних областях коры 
в диапазоне исследуемых ритмов, что возможно 
является отражением активации передней и зад-
ней системы внимания [Posner, Petersen, 1990] . 
Согласно данным литературы, доминирующими 
центрами головного мозга при восприятии уст-
ной речи являются левая височная область боль-
ших полушарий (в которой располагаются ней-
роны слуховых анализаторов) и моторная кора 
(в которой располагаются нейроны двигатель-
ных анализаторов, отвечающие за движение, ар-
тикуляцию и т .д .) [Лурия, 2009] . Усиление тета-
активности в лобных, височных и теменных от-
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ведениях левого полушария связывают с актива-
цией механизмов произвольного внимания и ре-
чевого распознавания [Klimesch, 1999; Умрюхин 
и соавт ., 2004], вероятно, происходит активация 
зоны Брока и зоны Вернике . Мощность тета-
ритма при восприятии слов может отражать та-
кие неспецифические факторы, как требования 
к вниманию, сложность задания, когнитивная 
нагрузка . Согласно данным литературы, воспри-
ятие вербальных стимулов сопровождается син-
хронизацией тета-ритма [Bastiaansen et al ., 2005; 
Ребрейкина и соавт ., 2015] . Синхронизация аль-
фа- и тета-диапазонов связана с такими процес-
сами памяти, как кодирование и воспроизведе-
ние [Klimesch et al ., 2000; Krause et al ., 2000] . Пе-
реработка лингвистической информации проис-
ходит при участии комплекса когнитивных про-
цессов . Бастиаансен с коллегами предположил, 
что изменение тета-активности при восприятии 
различных вербальных стимулов связано с про-
цессами памяти [Bastiaansen et al ., 2005; Ребрей-
кина и соавт ., 2015] . В литературе имеется край-
не мало данных о изменении дельта-активности 
при восприятии вербальной информации, хотя 
существуют данные о связи дельта-ритма с мо-
тивационными и когнитивными процессами 
[Sauseng, Klimesh, 2008] . Альфа-ритм положи-
тельно коррелирует с успешностью выполне-
ния таких когнитивных функций, как внимание, 
память, скорость протекания информационных 
процессов [Поликанова, Сергеев, 2014] .

Воспроизведение слов в контрольной груп-
пе и в группе с апельсином сопровождалось 
сходной картиной ЭЭГ: ФМВ дельта- и тета-
активности в лобно-центральных отведени-
ях коры, альфа-активность регистрировалась 
в лобных и затылочных отведениях, генерали-
зованная бета-активность наблюдалась по всей 
коре . По данным литературы, увеличение мощ-
ности тета-ритма рассматривается как механизм 
избирательного внимания [Ergenoglu, Demiralp, 
2004] . Бета-ритм модулируется при выполне-
нии различных двигательных и когнитивных за-
дач [Кротов, 2010] . Увеличение мощности бета-
активности связывают с усилением зрительно-
го пространственного внимания, точностью его 
фокусировки [Wrobel, 2000], а также с повыше-
нием уровня «психического напряжения» [Круп-
нов, 1970; Фарбер, Кирпичев, 1985] .

Механизм восприятия письменной речи (чте-
ния) имеет свою специфику . Текст, как и любое 
другое сложное графическое изображение, за-
действует зрительные анализаторы, нейронные 
сети которых располагаются в основном в заты-
лочной части коры головного мозга [Денисова, 
2013] . При восприятии письменной речи (чте-
нии) наблюдается повышение активности ней-
ронов в левой затылочной части мозга . Неко-
торые исследователи даже называют левую за-
тылочную область центром чтения [Shaywitz, 
2003] . Однако сегодня не существует едино-
го мнения относительно процесса распознава-
ния слова: некоторые считают, что слово распо-
знается побуквенно, другие [Wandell, 2011] вы-
сказывают мысль о том, что слово «схватывает-
ся» целиком, по его форме . Надо отметить, что 
исследования движения глаза во время чтения 
подтверждают доминанту зрительного декоди-
рования в процессе чтения . Все это дает осно-
вание называть левую затылочную область цен-
тром чтения: некоторые исследователи говорят 
о затылочно-височной области [Dehaene, 2003] . 
Но это утверждение не исключает включенно-
сти остальных участков мозга в процесс . Вос-
приятие письменной речи характеризуется во-
влечением психических процессов (мотива-
ции, зрительной перцепции, внимания, памяти, 
мышления) и вовлекает различные области моз-
га [Bastiaansen et al ., 2005] . 

Фоновое состояние ЭЭГ в промежутках меж-
ду тестированием в контрольной группе и в груп-
пе с апельсином имело сходную картину и напо-
минало картину ЭЭГ при воспроизведении слов . 
Наблюдали иррадиацию дельта- и тета активно-
сти из лобных областей в центрально-теменные 
зоны коры . Альфа-активность была представ-
лена 2 ФМВ-лобным и теменно-затылочным . 
Наблюдали генерализацию бета-активности 
по всей коре . Вероятно, наблюдаемая карти-
на ЭЭГ была связана с тем, что в промежутках 
между воспроизведением запомнившихся слов 
обследуемый проговаривал про себя те слова, 
которые он уже запомнил . Возможно, внутрен-
няя речь сопровождала и процесс воспроизведе-
ния слов .

заключение

Таким образом, внесение одоранта апельси-
на в экспериментальную среду приводило к уве-



151

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2017

личению количества воспроизводимых слов 
по сравнению с контрольной группой . Анализ 
спектральных характеристик ЭЭГ в фоне в со-
стоянии глаза открыты при внесении апель-
сина показал усиление дельта-, тета- и альфа-
активности в лобных областях коры и генера-
лизованный бета-ритм, что, вероятно, свиде-
тельствовало о активирующем действии апель-
сина, связанном с отражением более выражен-
ного влияния на кору со стороны ретикулярных 
структур мозга .

В процессе прослушивания текста на фоне 
запаха апельсина наблюдали появление 2 ФМВ, 
локализованных в передних и задних областях 
коры в диапазоне исследуемых ритмов, что, воз-
можно, являлось отражением активации перед-
ней и задней системы внимания . Усиление тета-
активности в лобных, височных и теменных от-
ведениях связывали с активацией механизмов 
произвольного внимания и речевого распозна-
вания . 

Воспроизведение текста по рисунку ЭЭГ 
не различалось в контрольной группе и в группе 
с апельсином и выражалось в увеличении ФМВ 
дельта- и тета-активности в лобно-центральных 
отведениях коры, альфа-активности в лобных 
и затылочных отведениях, генерализованной 
бета-активности . Увеличение альфа-активности, 
вероятно, было связано с вовлечением зритель-
ного анализатора, нейронные сети которого рас-
полагаются в основном в затылочной части коры 
головного мозга .

Таким образом, запах одоранта апельсина вы-
зывает процессы активации структур головно-
го мозга, которые способствуют более эффек-
тивному запоминанию информации при чтении 
и воспроизведении информации .

Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования и науки РФ 
№ 27.4976.2017/БЧ
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