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ВНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ РИТМОВ ЭЭГ С 
ВОЛНОВЫМИ МОДУЛЯТОРАМИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Два функциональных состояния, характеризующих активное и пассивное внимание, 
описаны как специфические типы связей осцилляторных процессов на центральном 
и периферическом уровнях. В ситуации активного внимания усиление вы-
сокочастотного дыхательного модулятора сердечного ритма положительно корре-
лирует с тоническим усилением гамма-ритма, а низкочастотный дыхательный 
модулятор - с депрессией преимущественно низкочастотных ритмов ЭЭГ и с фази-
ческими реакциями гамма-ритма через 300 мс после стимула. В ситуации пассивного 
внимания увеличена мощность метаболического модулятора сердечного ритма, 
положительно коррелирующего с мощностью низкочастотных ритмов ЭЭГ. Сен-
сорный компонент гамма-ритма усиливается с привлечением внимания к стимулу. 

Настоящая работа посвящена изучению психофизиологических показателей 
уровня внимания, отражающих системную организацию процессов, протекающих на 
центральном и периферическом уровнях. Мы исходим из представлений, развиваемых 
резонансной теорией деятельности мозга, рассматривающей его ритмическую 
электрическую активность в качестве механизма, обеспечивающего системную ор-
ганизацию мозговой нейродинамики, реализующей процессы переработки информации 
[2, 4, 10, 13, 15, 21, 27, 35, 36]. 

Изучение роли ритмов ЭЭГ, их пространственной синхронизации в обеспечении 
интегративной деятельности мозга стало одним из ведущих направлений в отечест-
венной нейрофизиологии периода 40-70-х годов. Особо следует отметить работы 
М.Н. Ливанова и его последователей [12, 15-17], которые, исходя из идей школы 
А.А. Ухтомского показали роль синхронизации ритмов ЭЭГ в формировании функ-
циональной связи между отделами мозга, вовлеченными в процесс обучения, и реа-
лизацию различных видов когнитивной деятельности. 

В 80-х годах внимание многих исследователей было переключено на изучение 
электрических, химических, ионных, внутриклеточных и молекулярных процессов в 
нейроне, что привело к потере интереса к осцилляторной активности мозга и ее 
функциям в обработке информации. 
Однако сегодня ритмическая активность мозга вновь стала предметом пристального 

внимания многих исследователей. Интерес к данной проблеме получил допол-
нительный импульс в результате открытия гамма-ритма - высокочастотной ритми-
ческой активности в диапазоне от 30 до 200 Гц, верхняя граница которого, по неко-
торым данным, может быть сдвинута еще далее в высокочастотную область. 
Частотные параметры гамма-ритма близки к характеристикам нейронной активности, 
что позволяет рассматривать его как ЭЭГ-показатель активности нейронных сетей. 
Связь гамма-ритма с процессами перцепции, опознания, формированием образа [35], с 
обработкой семантической информации [28, 33], процессами сознания [21, 22, 
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35] дает основание авторам рассматривать гамма-ритм в качестве функциональных 
строительных блоков, включенных во все когнитивные и сенсорные процессы [20]. 

Многие работы посвящены изучению связи высокочастотных колебаний элект-
рической активности мозга с функциональными состояниями, развивающимися при 
выполнении различных видов когнитивной деятельности, реакцией активации и вни-
манием. Н. Дас и Г. Гасто [23] нашли различие по ритму 40 Гц в спектре мощности 
ЭЭГ для состояний медитации и покоя. Дж. Банке [19], подтвердив эти результаты, 
показал, что выявленные различия обнаруживаются во фронтальных и затылочных 
отведениях. Усиление активности 40 Гц, зависимое от типа выполнения когнитивных 
заданий, описали Д. Шер и его коллеги [37]: решение арифметических задач приводило 
к усилению гамма-ритма в правом полушарии; выполнение вербальных заданий 
сопровождалось возрастанием высокочастотной активности левого полушария. По-
казано усиление ритма 40 Гц во время бодрствования и его редукция в состоянии наркоза 
[29, 30]. В спектре ЭЭГ бодрствующего человека в условиях предъявления звуковой 
стимуляции регистрировался хорошо выраженный пик на частоте 40 Гц, от-
сутствовавший или ослабленный при анестезии. Р. Ллинас и У. Райбери [27] регист-
рировали магнитоэлектроэнцефалограмму во время бодрствования и сна и обнару-
жили подавление активности на частоте около 40 Гц во время дельта-сна. Однако во 
время быстрого сна, связанного со сновидениями, эта активность была выражена так же 
хорошо, как и при бодрствовании. Некоторые формы специфического внимания также 
способны вызывать усиление высокочастотной электрической активности мозга, 
например в условиях готовности к моторному ответу. Описано усиление гамма-
активности в полосе частот 40-170 Гц при формировании у собак пищевого инст-
рументального условного рефлекса [10]. У животных возникало устойчивое состояние 
ожидания условного сигнала, которое проявлялось не только увеличением высо-
кочастотных колебаний ЭЭГ в интервалах между стимулами, но и ростом значений 
функции когерентности этих частотных составляющих электрограмм в различных 
зонах коры. Связь уровня функционального состояния с выраженностью гамма-ос-
цилляции подтверждается результатами опытов с высокочастотной электрической 
стимуляцией ретикулярной формации мозга, которая, как известно, вызывает гене-
рализованную ЭЭГ-реакцию активации в коре. В этих условиях исследователи на-
блюдали одновременное усиление гамма-осцилляции на частоте 45 Гц [21]. 

Ритмические механизмы управления функциональным состоянием выявлены не 
только на центральном (ЭЭГ), но и на периферическом (ЭКГ) уровнях. В частности, 
описаны осцилляторные свойства волновых модуляторов сердечного ритма (СР). 
Применение спектрального анализа к ритмограмме сердца показало существование 
генераторов ритмической активности, модулирующих период пейсмекерных колебаний 
клеток синусного узла через парасимпатический канал дыхательной аритмии, через 
частоту колебаний кровяного давления и ритмические терморегуляционные и 
метаболические процессы. На основе факторного анализа спектров ритмограмм сердца 
(РГ) получены трехмерные векторные пространства СР, оси которого представлены 
тремя осцилляторами: метаболическим, сосудистым и дыхательным, работающими в 
своих частотных диапазонах [3, 6, 7], что подтвердило трехкомпонентную теорию 
регуляции СР [8, 9, 11, 18]. 

Универсальность трехмерного пространства СР подтверждается тем, что иден-
тичные пространства были получены для 180 спектров ритмограмм сердца у 90 сту-
дентов, 180 спектров у 60 школьников 8-го класса и для 270 спектров у 135 беременных 
женщин и их плодов [3, 5]. Функциональные состояния (ФС) в таком пространстве 
представлены различными вкладами трех основных волновых модуляторов [3, 6]. 
Таким образом, трехмерная структура пространства СР обнаруживается уже на 
пренатальном уровне развития. Эффективность векторного представления СР апро-
бирована при изучении влияния радиационного загрязнения среды (эффект Черно-
быля) на механизмы регуляции функционального состояния у школьников. По пара-
метрам ЭКГ, извлекаемым из векторного пространства СР, у детей, проживающих в 
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неблагоприятных в радиационном отношении условиях, обнаружена редукция пара-
симпатического контроля и усиление симпатических влияний, которые не выявляются по 
частоте сердечных сокращений (ЧСС) и результатам психологического тестирования 
[6]. Методом векторного пространства СР идентифицировано состояние стресса, 
возникающего при решении арифметических задач при дефиците времени [3,7]. 

Рассмотренные выше исследования свидетельствуют о том, что выполнение раз-
личных видов когнитивной деятельности вызывает изменения осцилляторных про-
цессов как на центральном, так и на периферическом уровнях. Несмотря на то что 
частотные диапазоны ритмической активности мозга и ритмических модуляторов СР не 
совпадают, есть основание предполагать наличие их взаимодействия в виде различных 
систем частотно-специфической интеграции. В этом случае функциональные состояния 
могут различаться специфическим взаимодействием ритмической активности мозга с 
осцилляторными процессами периферического уровня и могут быть описаны как 
частотно-специфическая интеграция осцилляторной активности мозга с волновыми 
модуляторами СР. 

Для проверки этой гипотезы мы исследовали сопряженные изменения гамма-ак-
тивности и других ритмов ЭЭГ с осцилляторными процессами, модулирующими СР в 
условиях активного и пассивного внимания к звуковым стимулам. 

МЕТОДИКА 

В опытах приняли участие 11 человек (8 мужчин и 3 женщины, правши, в возрасте от 
22 до 30 лет). Ситуация активного внимания создавалась выполнением простой 
сенсомоторной реакции на звуковой стимул, следующий 120 раз с постоянным интер-
валом 5 с (1-я серия). Ситуация пассивного внимания, всегда следовавшая за 1-й серией, - 
прослушивание тех же, но индифферентных звуков (2-я серия). Параметры звукового 
щелчка 0,01 с, 70 дБ, 1220 Гц. 

Для регистрации и анализа ЭЭГ использовали 16-канальный диагностический 
комплекс для томографического картирования электрической активности мозга 
"Нейросенсор" и компьютерную систему "BRAINSYS" фирмы НМФ "Статокин" 
(Россия). 
У всех испытуемых параллельно с ЭЭГ от 15 каналов по системе 10-20% с отве-

дениями в О2, О1, Р4, РЗ, С4, СЗ, Cz, Т6, Т5, Т4, ТЗ, F4, F3, F8, F7 регистрировали ЭКГ 
(16-й канал). В качестве референтного использовали объединенный ушной электрод. 
Частота оцифровки ЭЭГ-400 Гц. Полоса пропускания 0,3-45 Гц. Использовали 
запирающий фильтр, вырезающий колебания 50 Гц, связанные с сетевой наводкой. 
Изменения функционального состояния контролировали по ЧСС и по перемещению 
координат спектра ритмограммы сердца в векторном пространстве СР, построенном на 
основе факторного анализа (методом главных компонентов). Для анализа ЭЭГ-
данных у каждого испытуемого для каждой серии получали усредненную 5-се-кундную 
ЭЭГ (120 отрезков - 2 с до и 3 с после стимула) с последующим вычислением мощности 
дельта-, тета-, альфа-, бета- и гамма-ритмов (35-45 Гц). 

Для характеристики состояний в условиях активного и пассивного внимания были 
исследованы корреляционные связи мощности основных ритмов ЭЭГ с силой ритми-
ческих модуляторов СР, измеряемой по векторному пространству. 

Состояния активного и пассивного внимания также сравнивали по выраженности 
фазических компонентов гамма-ритма (сенсорного и более поздних). Оценку проводили 
после фильтрации ЭЭГ в гамма-полосе по числу источников гамма-ритма на отрезке за 
200 мс до и 600 мс после стимула с шагом 200 мс. Была использована модель одного 
подвижного эквивалентного дипольного источника тока при коэффициенте 
дипольности 0,95 (компьютерная программа BRAINLOC [14]). 

Метод дипольной локализации гамма-ритма был применен для решения двух задач: 
1) для измерения уровня гамма-активности по числу ее дипольных источников, 
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Рис. 1. Факторные нагрузки метаболического (М), сосудистого (С), низкочастотного (Д1) и высокочастотного 
(Д2) дыхательных модуляторов СР в четырехмерном векторном пространстве, полученном для 194 спектров 
ритмограмм сердца у 11 испытуемых, находившихся в различных функциональных состояниях. По оси абсцисс 
- полосы частот (Гц) спектров РГ сердца, для которых построено пространство; по оси ординат - значения 
факторных нагрузок, отн. ед. 

подсчитанному в объеме целого мозга в определенном временном окне после стимула, 
что позволяло измерить фазические реакции гамма-ритма; 2) для привязки источника 
сенсорного компонента гамма-ритма к конкретным мозговым структурам. 
Локализацию источников сенсорного компонента гамма-ритма определяли путем 

наложения его расчетных координат на аксиальные томографические срезы мозга 
конкретного испытуемого. Для получения срезов мозга использовали метод струк-
турной магнитно-резонансной томографии (МР - томограф TOMIKON S50, Bruker, 
Центр МРТ МГУ). Анализировали групповые данные. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для характеристики осцилляторных свойств волновых модуляторов СР строилось 
групповое векторное пространство из 194 частотных спектров ритмограмм сердца, 
полученных от 11 испытуемых в условиях фоновой регистрации и при выполнении 
заданий 1-й и 2-й серий. В результате сопоставления трехмерной и четырехмерной 
модели векторного пространства СР был сделан выбор в пользу четырехмерного ре-
шения, которое увеличивало суммарно описываемую дисперсию спектров РГ сердца с 
72,3 до 79,4%. При этом трехмерная модель представляла часть четырехмерного 
пространства. В четырехмерном пространстве реакция СР выражалась в перемещении 
вектора возбуждений, отражающего изменение соотношения вкладов четырех 
независимых ритмических модуляторов: метаболического в полосе частот от 0,02-
0,04 Гц, сосудистого (0,04-0,1 Гц) и двух дыхательных - низкочастотного (0,12-0,14 
Гц) и высокочастотного (0,3-0,5 Гц). На рис. 1 представлены факторные нагрузки 
четырех модуляторов СР рассматриваемого группового четырехмерного векторного 
пространства. 

Анализ изменения групповых частотных спектров РГ сердца при переходе от пас-
сивного внимания к активному показал усиление модулирующих влияний на сердце от 
высокочастотного дыхательного осциллятора - Д2 (р = 0,03). Параллельно растет 
мощность и низкочастотного дыхательного модулятора (Д1), однако изменения по-
следнего проявляются лишь на уровне тенденции и статистически незначимы. Про-
извольное внимание ассоциируется с подавлением сосудистых модуляций (р = 0,04). 
Уменьшение метаболической модуляции, которое также наблюдается в 1-й серии по 
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сравнению со 2-й, статистически незначимо. Кроме того, серию с произвольным вни-
манием отличает более высокая частота сердечных сокращений, которая увеличивается 
с 73,9 до 78,0 уд/мин (р < 0,001). 
Для характеристики двух функциональных состояний при активном и пассивном 

внимании к звуковым стимулам были вычислены коэффициенты корреляции между 
осцилляторными процессами на периферическом (ЭКГ) и центральном уровнях 
(ЭЭГ), что позволило описать различие ФС при активном и пассивном внимании как 
двух специфических форм интеграции волновых модуляторов СР с ритмами ЭЭГ 
(таблица). В графическом виде эти результаты представлены на рис. 2, А, Б, В. 

Только в серии с активным вниманием выявились достоверные корреляционные 
связи между мощностью двух дыхательных модуляторов СР и ритмами ЭЭГ. В этой 
серии увеличение мощности модулятора Д2 положительно коррелирует с увеличением 
мощности гамма-ритма в восьми отведениях (рис. 2, А, табл. А). Для других ритмов 
связь носит более локальный характер, сохраняя тот же положительный знак: 
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для бета-ритмов она зафиксирована в четырех отведениях, для ритмов тета- и дельта- - 
в двух. Исключение составляет альфа-ритм, с которым модулятор Д2 не обнаруживает 
никаких отношений. 

Модулятор Д1 в серии с активным вниманием отрицательно коррелирует с мощ-
ностью тета-, альфа-, бета- и гамма-ритмов (рис. 2, Б, табл. Б). При этом два дыха-
тельных модулятора СР, характеризующиеся противоположными типами взаимоот-
ношений с ритмической активностью мозга, формируют достоверные корреляционные 
связи с одним и тем же ритмом ЭЭГ в различных локусах коры. Если же оба 
дыхательных модулятора коррелируют с ритмами ЭЭГ одного отведения, то Д2 кор-
релирует с экзальтацией одних ритмов, а Д1 с депрессией других. 

В ситуации пассивного внимания положительные связи возникают между метабо-
лическим (М) модулятором сердца и ритмами ЭЭГ (рис. 2, В, табл. В). Мощность мо-
дулятора М усиливается параллельно с мощностью нескольких низкочастотных ритмов 
- дельта, тета, альфа и больше в каудальных отделах полушарий. Положительная 
корреляция гамма-ритма с мощностью модулятора М во 2-й серии возникает в 
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Рис. 2. Топография достоверных корреляционных связей для трех модуляторов сердечного ритма с ритмами 
ЭЭГ от 15 отведений в серии с активным вниманием для высокочастотного (А) и низкочастотного дыхательного 
модулятора (Б) и в серии с пассивным вниманием для метаболического модулятора (В). Значения ко-
эффициентов корреляции представлены высотой столбиков и цифрами над ними. Видно, что в 1-й серии 
мощность низкочастотного дыхательного модулятора отрицательно коррелирует с мощностью ритмов ЭЭГ, а 
высокочастотного - положительно. Для 2-й серии достоверные коэффициенты корреляции получены только 
для метаболического модулятора СР, сила которого положительно коррелирует с мощностью ритмов ЭЭГ. 
Минимальный достоверный коэффициент 0,61 (р = 0,05) 

значительно меньшем числе локусов, чем у модулятора Д2 с гамма-ритмом в 1-й серии. 
В серии с активным вниманием положительные связи модулятора М с биотоками мозга 
не достигают уровня значимости. Сосудистый модулятор сердечного ритма не 
обнаружил достоверных связей с ритмами ЭЭГ ни в одной серии. 

Дополнительной характеристикой активного внимания, связанного с выполнением 
сенсомоторной реакции, является усиление гамма-осцилляции в составе вызванного 
потенциала во временном окне от 0 до 200 мс после стимула - сенсорного компонента 
гамма-осцилляции (рис. 3). Уровень гамма-активности измерялся числом его 
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пространственно локализованных источников методом расчета эквивалентного то-
кового диполя. Подсчитывалось общее число селективно распределенных (множест-
венных) гамма-источников в объеме целого мозга. В 1-й серии среднее число диполей 
по группе испытуемых в интервале 0-200 мс после стимула достоверно увеличивается 
по сравнению с индифферентной серией [1], однако величина сенсорного 
компонента гамма-ритма (во временном окне 0-200 мс после стимула) не коррелировала 
ни с одной из систем дыхательной модуляции СР. При этом, как отмечено выше, 
высокочастотный дыхательный модулятор СР (Д2) положительно коррелирует с то-
ническим компонентом гамма-ритма (в 8 отведениях из 15) - мощностью гамма-ос-
цилляции, характеризующей усредненную ЭЭГ относительно стимула. Низкочастотный 
дыхательный модулятор СР (Д1) отрицательно коррелировал с мощностью гамма-ритма 
в одном отведении. 
Для фазического компонента гамма-активности, индуцированного стимулом, воз-

никающего позже сенсорного компонента (после 200 мс) и измеренного числом ее ло-
кализованных источников, получены положительные коэффициенты корреляций с 
мощностью системы низкочастотного дыхательного модулятора (Д1). Для интервала 
200-400 мс после стимула значения коэффициентов корреляции составили для 1-й серии 
0,70, для 2-й 0,77. Для интервала 400-600 мс - 0,79 и 0,66 соответственно. Система Д2 ни 
в одной из серий не коррелировала с этими фазами гамма-активности в составе 
вызванного потенциала (ВП). 
Для уточнения локализации источника сенсорного компонента гамма-ритма была 

применена модель эквивалентного диполя с четырьмя фиксированными источниками с 
оптимизацией при коэффициенте дипольности не ниже 0,95. Диполи были наложены на 
аксиальные срезы мозга конкретных испытуемых, полученные методом 
структурного ядерно-магнитного резонанса. На рис. 4 показана локализация источ-
ника сенсорного компонента гамма-ритма у испытуемого А. Для обеих серий он об-
наружен в слуховой коре и таламусе, что согласуется с данными литературы о роли 
неспецифического таламуса в возникновении локальных реакций активации в коре. 
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Рис. 3. Усиление группового сенсорного компонента гамма-ритма, вызванного привлечением внимания к 
звуковому стимулу для выполнения на него простой сенсомоторной реакции. По оси абсцисс - временные 
интервалы с шагом 200 мс во временном окне за 400 мс до и 600 мс после стимула; по оси ординат - среднее 
число локализованных дипольных источников гамма-ритма (л), подсчитанных в объеме целого мозга для 
каждого временного интервала с коэффициентом дипольности 0,95. 1,2-  серии исследований 

Наличие источника сенсорного компонента гамма-ритма в слуховой коре определяется 
тем, что испытуемые работали со звуковыми стимулами. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

До сих пор исследователи рассматривали дыхательную аритмию как унитарное 
явление, не подразделяя ее на отдельные системы. Выделение двух самостоятельных 
дыхательных модуляторов - низкочастотного и высокочастотного - стало возможным 
благодаря векторному представлению СР: построению четырехмерного пространства 
для больших наборов частотных спектров РГ сердца. Правомерность выделения в 
дыхательной аритмии двух самостоятельных факторов, модулирующих СР, 
подтвердилась их различными типами связей с ритмами ЭЭГ. 

Функциональное состояние в серии с произвольным вниманием характеризуется 
положительными корреляционными связями между высокочастотной дыхательной 
модуляцией (Д2) и ритмами ЭЭГ. Исключение составляет альфа-ритм, с которым 
данный модулятор не обнаруживает никаких отношений. Наиболее интенсивно система 
Д2 взаимодействует с гамма-ритмом, проявляясь в 8 отведениях из 15. Для бета-ритма 
связь с системой модуляции Д2 носит более локальный характер, возникая только в 
четырех отведениях. Связи по тета- и дельта-ритмам представлены лишь в отдельных 
отведениях, сохраняя все тот же положительный знак. 

Противоположный тип связи с ритмами ЭЭГ обнаружил низкочастотный дыха-
тельный модулятор (Д1). Усиление влияний модулятора Д1 сочетается с депрессией 
альфа- и тета-ритмов в трех и пяти отведениях соответственно. Депрессия бета- и 
гамма-ритмов представлена в трех и одном отведениях. Связь низкочастотного дыха-
тельного модулятора СР с депрессией преимущественно низкочастотных ритмов дает 
основание рассматривать его в качестве кардио-компонента ориентировочного 
рефлекса. Данное предположение согласуется с представлением многих исследователей 
о парасимпатической природе дыхательной аритмии и ее усилении во время ори-
ентировочного рефлекса [8, 9, 32, 34]. 
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Рис. 4. Наложение источников сенсорного компонента гамма-ритма (эквивалентных токовых диполей) на 
аксиальные томографические срезы мозга в 1-й серии для испытуемого А, полученные методом структурной 
магнитно-резонансной томографии. Видны два симметричных источника в височных зонах коры и один в 
левом таламусе (показаны стрелками). Использована модель четырех фиксированных источников с 
оптимизацией. Для сенсорного компонента на 112-й миллисекунде после стимула коэффициент диполь-ности 
примененной модели составляет 0,99 

На связь модулятора Д1 с ориентировочными реакциями указывает и наличие по-
ложительной корреляции между модулятором Д1 и фазическом гамма-активацией в 
составе ВП, возникающей через 300 мс после стимула. Последняя, видимо, отражает 
автоматически протекающие процессы когнитивной оценки новизны и значимости 
стимула в составе безусловного ориентировочного рефлекса [25]. 

Функциональное состояние в ситуации пассивного внимания (2-я серия) характе-
ризуется влиянием метаболического модулятора СР, обнаруживающего положи- 
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тельную корреляцию со всеми ритмами ЭЭГ, и особенно с тета. В 1-й серии с произ-
вольным вниманием положительные связи метаболического модулятора с ритмами 
мозга не достигают уровня значимости. 

Таким образом, состояние субъекта в ситуации, требующей произвольного вни-
мания, определяется двумя механизмами активации. На периферическом уровне они 
представлены двумя модуляторами СР - Д1 и Д2. Модулирующая система Д2 поло-
жительно коррелирует с тоническим усилением гамма-активности и характеризует 
усилие субъекта, направленное на выполнение целенаправленной деятельности при 
торможении побочных видов активности, что проявляется и в росте ЧСС. Система Д1, 
связанная с депрессией ритмов ЭЭГ, скорее всего представляет фазические ори-
ентировочные реакции в составе целенаправленного поведения субъекта, которые 
обычно проявляются в снижении ЧСС [3, 4, 24]. Однако в 1-й серии фазические ори-
ентировочные реакции в виде снижения частоты сердечных сокращений не снижают 
среднего уровня ЧСС из-за преобладания влияния высокочастотного дыхательного 
модулятора, ассоциируемого с ростом частоты сердечных сокращений. 

В ситуации с пассивным слушанием звуков развивается особое функциональное 
состояние, при котором усилена роль низкочастотных ритмов ЭЭГ. На периферическом 
уровне ему соответствует увеличение активности метаболического модулятора СР. 
Учитывая данные о причастности тета- и дельта-ритмов к процессам памяти и 
когнитивным операциям [20, 26], можно предположить, что низкочастотные ритмы 
ЭЭГ облегчают взаимодействие нейронных сетей, вовлеченных в процессы рабочей 
памяти и фокусированного внимания на информации, извлекаемой из памяти, 
содержание которой определяется потоком свободно текущих ассоциаций. 

В условиях активного внимания усиление гамма-осцилляции, положительно кор-
релирующее с мощностью модулятора Д2, в одном и том же отведении часто возникает 
совместно с другими ритмами ЭЭГ. Из рис. 2, А видно, что мощность гамма-ритма растет 
параллельно мощности бета-, тета- и дельта-ритма в отведениях ТЗ, Т5, Т6, Ol, O2 или 
при отсутствии изменения этих ритмов (Cz, P4). Это говорит о том, что гамма-ритм 
может находиться в согласованном взаимодействии с другими осцилля-торными 
системами, работающими на других частотах (дельта, тета, бета). Как показано в 
другом нашем исследовании, активность гамма-осцилляторов обнаруживает 
ритмические флуктуации на частоте дельта-волн (Н.Н. Данилова, С.-Пет.: ин-т фи-
зиол. им. И.П. Павлова. 2000. С. 63-66). Это позволяет предполагать существование 
управляющих влияний на активность гамма-осцилляторов со стороны других более 
низкочастотных ритмов ЭЭГ. 

Важная роль, которую играет гамма-ритм в когнитивных процессах, ставит вопрос 
о ритмической активности как частотно-специфическом механизме кодирования 
информации. Эту точку зрения наиболее последовательно развивает Е. Басар [20], 
рассматривающий ритмы электрической активности мозга как строительные блоки 
различных когнитивных процессов и состояний. Согласно его концепции мозг работает 
как совокупность многих осцилляторов с резонансными свойствами. Функции мозга 
реализуются с помощью механизма волновых процессов, генерируемых 
резонаторами мозга, образующими для этого специфические комбинации. Однако 
можно предположить, что хотя осцилляторная активность мозга и включена в пере-
работку информации, однако ее функция скорее сводится к способу извлечения, ак-
туализации информации, которая хранится на другом уровне и передается другим 
способом. Информация в нейронных сетях кодируется на синаптическом, клеточном и 
молекулярном уровнях. Ритмы мозга лишь осуществляют избирательную активацию и 
инактивацию нейронных сетей и их связывание в функциональные системы для 
реализации мозговых функций. Возможно, что гамма-осцилляции - конечное звено в 
цепи управления локальными реакциями активации с помощью волновых сигналов 
ЭЭГ. Гамма-колебания - особая форма активации, запускающая механизм 
посттетанической потенциации в локальной нейронной сети и тем самым усиливающая 
эффективность ее работы. 
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Итак, ритмические генераторы электрической активности мозга взаимодействуют с 
осцилляторными процессами на периферическом уровне, ритмически модули-
рующими сердечный ритм (метаболическим и двумя дыхательными модуляторами), 
вклад которых оценивается по векторному пространству СР. Функциональным со-
стояниям, характеризующим активное и пассивное внимание, соответствуют специ-
фические типы связей осцилляторных процессов двух уровней. 

Предлагаемое нами измерение уровня гамма-активности по числу локализованных 
в объеме целого мозга источников гамма-ритма в узких временных окнах в районе 
действия стимула на основе подвижной однодипольной модели представляется 
адекватным методом для исследования фазических реакций гамма-ритма при разных 
уровнях внимания. 

выводы 

1. Изучение сопряженного изменения ритмов ЭЭГ и осцилляторных процессов, 
модулирующих сердечный ритм, выявило два типа функциональных состояний, ха-
рактеризующихся специфическими связями осцилляторных процессов центрального и 
периферического уровня. 

2. Функциональное состояние субъекта в ситуации, требующей произвольного 
внимания, обеспечивается двумя механизмами активации. Высокочастотный дыха-
тельный модулятор сердечного ритма положительно коррелирует главным образом с 
мощностью гамма-активности и может рассматриваться в качестве периферического 
показателя центральной тонической активации. Усиление низкочастотного ды-
хательного модулятора связано с депрессией ритмов ЭЭГ и, по-видимому, отражает 
фазические ориентировочные реакции в составе целенаправленного поведения субъекта. 

3. Функциональное состояние субъекта в ситуации пассивного внимания представлено 
положительными корреляциями метаболического модулятора сердечного ритма с 
мощностью низкочастотных ритмов ЭЭГ, и главным образом тета-ритма. Указанный 
комплекс реакций, по-видимому, характеризует рассеянное внимание, ориентированное 
на информацию, спонтанно извлекаемую из памяти. 

4. Методом подсчета числа локализаций гамма-источников (модель одного по-
движного эквивалентного диполя тока) в объеме целого мозга выявлено увеличение 
сенсорного компонента гамма-осцилляции (в интервале от 10 до 200 мс постстимуль-
ного периода) при привлечении внимания к звуковому сигналу. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (грант № 99-06-8001). 

•rv.-' О 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 
q 

1. Астафьев С.В. Психофизиологические показатели уровня внимания: Автореф. дис. ... 
канд. психол. наук. М.: МГУ, 1999. 30 с. 

2. Данилова Н.Н. Функциональные состояния: механизмы и диагностика. М.: МГУ, 1985. 
287с. 

3. Данилова Н.Н. Сердечный ритм и информационная нагрузка // Вести. МГУ. Сер. 14. Пси-
хология. 1995. № 4. С. 14-27. 

4. Данилова Н.Н. Функциональные состояния // Основы психофизиологии. М.: ИФРА-М, 
1997. С. 168-181. 

5. Данилова Н.Н. Стрессоустойчивость как индивидуальная особенность // 1-я Международн. 
конф. памяти А.Р. Лурия. М.: МГУ, 1998. С. 177-192. 

6. Данилова Н.Н. Психофизиология. М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 1998, 373 с. 
7. Данилова Н.Н., Астафьев С.В. Изменение вариабельности сердечного ритма при инфор-
мационной нагрузке // Журн. высш. нерв. деят. 1999. Т. 49. № 1. С. 28-38. 

802 



8. Данилова Н.Н., Коршунова С.Г., Соколов Е.Н. Показатели сердечного ритма при решении 
человеком арифметических задач // Журн. высш. нерв. деят. 1994. Т. 44. № 6. С. 932-943. 

9. Данилова Н.Н., Коршунова С.Г., Соколов Е.Н., Чернышенко Е.Н. Зависимость сердечного 
ритма от тревожности как устойчивой индивидуальной характеристики // Журн. высш. 
нерв. деят. 1995. Т. 45. № 4. С. 647-660. 

10. Думенко В.Н. Высокочастотная электроэнцефалограмма: результаты и перспективы // 
Журн. высш. нерв. деят. 1997. Т. 47. № 2. С. 286-298. 

11. Жемайтите Д.И. Вегетативная регуляция синусового ритма сердца у здоровых и боль- -
ных //Анализ сердечного ритма. Вильнюс: МОКСЛАС, 1982. С. 22-32. 

12. Иваницкий A.M. Сознание и рефлекс // Журн. высш. нерв. деят. 1990. Т. 40. № 6. С. 1058- } 1062. 
13. Иваницкий A.M. Синтез информации в ключевых отделах коры как основа субъективных 

переживаний //Журн. высш. нерв. деят. 1997. Т. 47. № 2. С. 209-225. 
14. Коптелев ЮМ. Исследование и численное решение некоторых обратных задач электро-

энцефалографии: Дис. ... канд. физ.-мат. наук. М.: МГУ, 1988. 122 с. 
15. Ливанов ММ. Пространственная организация процессов головного мозга. М.: Наука, 1972. 

181с. 
16. Свидерская Н.Е. Осознаваемая и неосознаваемая информация в когнитивной деятельности 

человека // Журн. высш. нерв. деят. 1993. Т. 43. № 2. С. 271-276. 
17. Свидерская Н.Е., Королькова Т.А. Пространственная организация электрических процессов 

мозга: проблемы и решения // Журн. высш. нерв. деят. 1997. Т. 47. № 5. С. 792-811. 
18. Соколов Е.Н., Станку с А.И. Типы психофизиологических реакций на информационную 

нагрузку//Анализ сердечного ритма. Вильнюс: МОКСЛАС, 1982. С. 82-89. 
19. Banquet J.P. Spectral analysis of the EEC in meditations // EEG a. Clin Nerophysiol. 1973. V. 35. P. 

143. 
20. Basar E. Brain function and oscillations. II: Integrative brain function. Neurophysiology and cognitive 

processes. Berlin: Springer-Verlag, 1999, 476 p. 
21. Crick F., Koch Ch. Towards a neurobiological theory of consciousness // Seminars in the Neoro-

sciences. 1990. V. 2. P. 263-275. 
22. Crick F., Koch Ch. Are we aware of neural activity in primary visual cortex? // Nature. 1995. V. 375. 

No. 11. P. 121-123. 
23. Das N.N., Gastaut H. Variations de 1'activite electrique de cerveau, du coeur et des muscles squellet-

tiques au cours de la meditation et de 1'extase yogique // EEG a. Clin. Neurophysiol. 1955. Suppl. 6. P. 
211. 

24. Cracham F.K. Distinguishing among orienting, defensive and startle reflexes // The Orienting Reflex in 
Humans / Eds H.D. Kummel, E.N. van Olst, J.F. Orlebeke. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum As-soc. 
1979. P. 137-167. 

25. Kahneman D. Attention and Effort. N.Y.: Prentice Hall, 1973. 265 c. 
26. Klimesch W. Memory processes, brain oscillations and EEG synchronization // Intern. Psychophys-iol. 

1996. V. 24. P. 61-100. 
27. Llinas R.R., Ribery U. Coherent 40-Hz oscillation characterizes dream state in humans // Proc. Nat. 

Acad. Sci. USA. 1993. V. 90. P. 2078-2081. 
28. Lutzenberger W., Pulvermuller F., Birbaumer N. Words and pseudowords elicit distinct patterns of 30-

Hz activity in humans // Neurosci. Lett. 1994. V. 176. P. 115-118. 
29. Madler C., Keller I., Schwender D., Poppel E. Sensory information processing during general ane-

asthesia: effects of isuflurane on auditory evoked neuronal oscillations // J. Anaesth. 1991. V. 66. P. 
81-87. 

30. Madler C., Poppel E. Auditory evoked potentials indicate the loss of neuronal oscillations during 
general anaesthesia // Naturwissenschaften. 1987. Bd. 74. S. 42-43. 

31. Mank M.H., Roelfsema P.R., Konig P. et al. Role of reticular activation in the modulation of intra-
cortical synchronization // Science. 1996. V. 272. P. 271-274. 

32. Forges S.W. Vagal tone: an autonomic mediator of affect // Development of Affect Regulation and 
Dysregulation / Eds J.A. Garber, K.A. Dodge. Y.Y.: Cambridge Univ. Press, 1991. P. 111-128. 

33. Pulvermuller F., Priessl H., Lutzenberger W., Birbaumer N. Spectral responses in the gamma-band: 
physiological signs of higher cognitive processes? // NauroReport. 1995. V. 6. P. 2057-2064. 

34. Richards J.E. Heart rate responses and heart rate rhythms, and infant visual sustained attention // Ad-
vances Psychophysiol. 1988. V. 3. P. 189-221. 

35. Singer W. Response synchronization of cortical neurons: an epiphenomenon or a solution to the binding 
problem? // Ibro News. 1991. V. 19. No. 1. P. 6-7. 

3* 803 



36. Singer W., Gray CM. Visual feature integration and the temporal correlation hypothesis // Ann. Rev. 
Neurosci. 1995. V. 18. P. 555-586. 

37. Spydel J.D.,  Ford M.R., Sheer D.E. Task dependent cerebral lateralization of the 40 Hz EEG 
rhythm // Psychophysiology. 1979. V. 16. P. 347-350. 

Кафедра психофизиологии Поступила в редакцию 
Московского государственного 4.V.2000 
университета им. М.В. Ломоносова Принята в печать 

11.V.2000 

HUMAN ATTENTION AS A SPECIFIC CORRELATION BETWEEN THE EEG RHYTHMS 
AND ACTIVITY OF HEART RATE WAVE MODULATORS 

DANILOVA N.N., ASTAFIEV S.V. Department of 

Psychophysiology, Lomonosov State University, Moscow 

Two types of attention (active and passive) were described as specific correlations between 
central and peripheral oscillatory processes. The active attention was characterized by an en-
hance of the activity of the high-frequency respiratory heart rate modulator positively correlated 
with an increase in the EEG gamma-rhythm power. At the same time, the activity of the low-
frequency heart-rate modulator was positively correlated with the depression of the low-
frequency EEG and with phasic gamma-rhythm reactions (300 ms after stimulus presentation). 
During the passive attention, the power of the metabolic hear rate modulator increased, its 
positive 

correlation with the spectral power of the low-frequency EEG rhythms was observed. The 
sensory component of the gamma-rhythm was shown to increase with attention attraction. 
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