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ГАММА-РИТМ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧЕНИЯ 
ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ 

Гамма-активность (гамма-ритм, гамма-колебания, гамма-ос- 
цилляции) мозга в последнее время стала предметом пристально го 
внимания многих исследователей. Высокая частота (от 30 д 80—
100 Гц, а по некоторым данным до 800 Гц), сближающа гамма-
колебания с параметрами электрической активности ней ронов, 
позволяет рассматривать их в качестве неинвазивног 
электроэнцефалографического показателя активности нейронны 
сетей. Присутствие гамма-ритма не только у человека, но и 
животных, включая беспозвоночных, его появление в ответ н 
сенсорную стимуляцию одновременно в самых различных структу 
pax мозга (в коре, стволе, таламусе, гиппокампе, мозжечке, 
сетчатке млекопитающих) — все это указывает на причастное! 
гамма-осцилляции к базисным процессам переработки информс 
ции на нейронном уровне и даст основание рассматривать их 
качестве функциональных блоков электрической активност мозга, 
обеспечивающих все виды сенсорных и когнитивных прс цессов 
(Basar, 1999). 
Во многих работах показана связь гамма-ритма с усиление 

внимания (Spydel, Ford, Sheer, 1979; Tiitinen et al., 1993), 
процессами перцепции (Basar et al., 2000), с опознанием стимул; 
формированием образа, с процессами сознания (Singer, 199 
Singer, Gray, 1995), с выполнением семантических операци 
(Lutzenberger, Pulvennuller, Birbaumcr, 1994; Pulvermuller et a] 1995). 
Убедительно выделен так называемый сенсорный комп< нент 
гамма-ритма — всплеск осцилляции, возникающий nocj 
стимула с латентным периодом от 10 до 150—200 мс и усиливав 
щийся с привлечением к нему внимания (Pantev et al., 199 
Karakas, Basar, 1999; Данилова, Астафьев, 2000). 
В ряде работ описано усиление мощности гамма-осцилляции 

более длительным латентным периодом, во временном "окне" 
250—350 мс после стимула. В силу того, что эта фазическ: 
реакция совпадает с усилением волны ПЗОО в составе вызванно 
потенциала (ВП) на целевой стимул, она получила назван 
когнитивного компонента гамма-ритма (Basar et al., 2000; Yc 
danova, Kolev, Demiralp, 1997). Волну ПЗОО связывают с н 
сколькими различными когнитивными операциями (принятш 
решения, ориентировочным рефлексом, процессами записи 
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извлечения информации из памяти). Из-за гетерогенной природы 
ПЗОО нельзя однозначно связать усиление когнитивного компо-
нента гамма-ритма на целевые стимулы с когнитивной операцией 
определенного вида. Особенно мало изучен вопрос о связи гамма-
осцилляции с процессами обращения к памяти. Настоящая работа 
посвящена исследованию вопроса: могут ли операции обращения 
к памяти на уровне ЭЭГ проявляться в усилении гамма-
осцилляции? 
В работе применена экспериментальная процедура с повторя-

ющимся предъявлением звуковых стимулов с межстимульны ми 
интервалами, длительность которых варьировалась случайным об-
разом. Инструкция определяла параметры целевых интервалов. 
От испытуемого требовалось запоминать и кратковременно удер-
живать в памяти меняющиеся межстимульные интервалы, чтобы 
после опознания целевого интервала реагировать на него движе-
нием. Акцент был сделан на удержании в оперативной памяти 
длительности межстимульных интервалов. 

Малая амплитуда гамма-осцилляции (в некоторых случаях не 
более 1 мкВ   — Pulvermuller  et al.,   1997)   требует специальных 
приемов  для   их  выделения.    Обычно   применяется   процедура 
измерения мощности гамма-ритма с помощью частотного анализа 
ЭЭГ, или метод частотной фильтрации, выделяющий гамма-ос-
цилляции по каждому каналу регистрации ЭЭГ.   Традиционная 
многоканальная регистрация ЭЭГ дает топографическую картину 
распределения  гамма-ритма   по  коре   и   ничего  не   говорит  о 
гамма-осцилляциях в подкорковых структурах мозга. Для выявле-
ния роли подкорковых образований в генерации гамма-активности 
по электрическим потенциалам, измеренным на поверхности 
головы человека, рассчитываются эквивалентные им источники. 
Простейшим эквивалентным источником является токовый ди-
поль.   В трехмерном пространстве мозга такой источник описы-
вается тремя координатами центра и тремя ортогональными про-
екциями векторного момента, дающими представление об интен-
сивности и ориентации источника.   Метод нахождения токовых 
диполей традиционно применяется для определения конкретной 
структуры, генерирующей изучаемый потенциал, и зоны проек-
ции его влияний. 
Исходя из предстаа!ения о существовании распределенной 

системы гамма-осцилляторов в мозге (Basar, 1999), мы предполо-
жили, что, суммарно оценивая гамма-активность в определенный 
квант времени по количеству локализованных его источников в 
объеме целого мозга, мы сможем измерять уровень гамма-актив-
ности, характеризующий интенсивность работы мозга в целом как 
показатель его суммарной активации. Поэтому для измерения 
уровня гамма-активности мозга мы применили метод нахождения 
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его источников в структурах мозга и их подсчета в объеме целого 
мозга. Такой подход позволяет оценить интенсивность распреде-
ленной по мозговым структурам гамма-активности без учета ее 
локализации. 
Метод измерения уровня гамма-активности по количеству 

локализованных источников имеет значительное преимущество 
перед методом прямого измерения мощности гамма-ритма. При 
нахождении диполя для гамма-ритма учитывается информация от 
множества электродов, с которых регистрируются гамма-колебания, 
так как решение о наличии источника принимается на основе 
синхронного появления гамма-осцилляции под многими 
электродами. Это повышает надежность выделения гамма-актив-
ности из шума, что особенно важно при малых амплитудных 
значениях гамма-ритма. 
В настоящей работе метод оценки уровня гамма-активности по 

количеству локализованных диполей гамма-ритма в объеме 
целого мозга был применен для исследования временной органи-
зации когнитивной деятельности, в частности операций обращения 
к памяти в течение 10-секундных интервалов в индифферентной и 
сигнальной сериях. Специальное внимание было обращено на 
изменение в тех же условиях сенсорного и когнитивного 
компонентов гамма-ритма. 
Методика. В исследовании участвовали трое мужчин и одна 

женщина в возрасте 19—32 лет. Эксперимент состоял из двух 
серий. В серии 1 испытуемые, сидя с закрытыми глазами, через 
наушники слушали индифферентные звуковые щелчки с парамет-
рами 0.01 с, 70 дБ, 1220 Гц, которые предъявлялись с интервалами, 
случайно варьирующимися по длительности (10—12 с). В серии 2 
той же звуковой стимуляции придавалось сигнальное значение: 
испытуемые должны были нажимать одним пальцем правой руки 
на клавишу клавиатуры компьютера после текущего интервала, 
если он был короче предшествующего. В каждой серии звуковой 
стимул предъявлялся по 100 раз. При запоминании интервалов 
испытуемых просили не считать про себя. Сравнение интервалов 
выполнялось скользящим способом: сравнивались два последних 
межстимульных интервала, когда каждый текущий интервал после 
появления нового становился предшествующим. 
Для регистрации и анализа ЭЭГ использовались 16-канальный 

диагностический комплекс для томографического картирования 
электрической активности мозга "Нейросенсор" и компьютерная 
система "BRAINSYS" фирмы НМФ "Статокин" (Россия). ЭЭГ 
регистрировалась от 16 каналов по системе 10—20% с отведениями 
в 02, 01, Р4, РЗ, С4, СЗ, Fpl, Fp2, Т6, Т5, Т4, ТЗ, F4, F3, F8, F7. В 
качестве референтного использовался объединенный 

53 



ушной электрод. Частота оцифровки ЭЭГ 400 Гц. Полоса про-
пускания 0.3—45 Гц. Применялся запирающий фильтр, вырезаю-
щий колебания 50 Гц, связанные с сетевой наводкой. 
Трехмерная локализация источников гамма-активности осу-

ществлялась программой "BRAINLOC" (Коптелов, 1988), которая 
учитывала неоднородность проводимости тканей головы. Для 
расчета наличия и локализации токового диполя гамма-ритма, 
эквивалентного его реальному мозговому источнику, использова-
лась модель одного подвижного диполя при коэффициенте ди-
польности 0.95, характеризующем степень адекватности приме-
няемой модели исходным данным. 
Чтобы   исследовать различие   гамма-осцилляции  в  условиях 

пассивного восприятия звуковых щелчков (серия 1) и при опозна-
нии межстимулъных интервалов для реагирования на них движе-
нием (серия 2), запись ЭЭГ, полученная в обеих сериях, делилась 
на участки длительностью 10—12 с, начало которых совпадало с 
моментом  подачи соответствующего звукового стимула.   Далее 
каждый  выделенный   участок  ЭЭГ  фильтровался   в  частотном 
диапазоне 30—45 Гц,  и затем с помощью программы "BRAIN-
LOC" для каждого момента времени после стимула с шагом в 2.5 мс 
решалась задача на наличие дипольного источника гамма-осцил-
ляции с  указанием его локализации на анатомических срезах, 
взятых из атласа мозга человека.  Затем для выявления временной 
структуры гамма-источников в межстимульном интервале стро-
ились усредненные гистограммы их распределения во времени 
относительно начала стимула для первых 30 звуковых стимулов 
(межстимулъных интервалов) отдельно для двух серий с шагом в 1 с. 
Анализировалось различие усредненных гистограмм распределе-
ния гамма-источников во времени, полученных для обеих серий у 
каждого испытуемого.   Аналогичный метод был  применен для 
выявления сенсорного и когнитивного компонентов гамма-ритма 
в обеих сериях. При этом гистограммы строились с шагом в 50 мс 
и охватывали период 0—500 мс после стимула.  Анализировались 
индивидуальные данные. 

Результаты. Переход от пассивного прослушивания звуковых 
щелчков (серия 1) к различению межстимульных интервалов 
(серия 2) сопровождался увеличением амплитуды гамма-осцилля-
ции, однако обнаружилась большая индивидуальная вариабель-
ность данного эффекта. У некоторых испытуемых это можно 
было отчетливо видеть уже в отфильтрованной ЭЭГ в полосе 
частот 30—45 Гц (рис. 1), а у других не всегда можно было 
судить об изменениях в полосе гамма-частот только по 
отфильтрованной ЭЭГ, но измерение уровня гамма-активности с 
помощью подсчета количества локализованных в объеме целого 
мозга его диполъ-ных источников увеличивало отношение 
сигнал/шум для гамма- 
54 



 
Рис. 1. ЭЭГ (А) при 16-канальном отведении и ее фильтрация (Б) в полосе частот 
30—45 Гц испытуемого У.Ш. Показано начало записи в течение 2 с после 
одиночного звукового стимула. Внизу — шкала времени. Слева обозначены 
отведения. Серия 1 — пассивное прослушивание звуковых щелчков, серия 2 — 
выделение целевых интервалов. Видно увеличение амплитуды гамма-осцилляции в 
серии 2, возникающее в течение первой секунды во фронтальных отведениях и 
несколько позже в затылочных и теменно-центральных отведениях 

ритма. С помощью данного метода были выявлены изменения 
гамма-активности, которые слабо представлены в отфильтрованной 
ЭЭГ в полосе гамма-частот. На рис. 2 показано применение 
данного метода для оценки изменения гамма-активности под 
влиянием когнитивной деятельности в серии 2 у испытуемого, 
отфильтрованная ЭЭГ которого представлена на рис. 1. Видно, что 
в серии 2 резко возрастает количество дипольных источников 
гамма-ритма, локализованных преимущественно в лобной и ви-
сочной коре. 

Измерение уровня гамма-осцилляции путем подсчета их ис-
точников, распределенных в различных структурах мозга, выявило у 
всех испытуемых достоверное увеличение количества гамма-ис-
точников в серии 2 по сравнению с серией 1. В табл. 1, где 
представлены данные для 10-секундного интервала по 4 испытуе-
мым, видны значительные индивидуальные вариации как в исходном 
уровене гамма -активности (серия 1), так и в его реактивности на 
нагрузку (серия 2). 

Для выявления временной структуры появления гамма-осцил-
ляции в течение межстимульного интервала были построены кривые 
распределения количества источников гамма-ритма по временной 
шкале межстимульного интервала относительно момента 
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Рис. 2. Увеличение количества источников гамма-ритма у исп. У.Ш., локализо-
ванных на 6-м и 7-м аксиальных срезах мозга (программа BRAINLOC) в условиях 
выделения целевых межстимульных интервалов (серия 2) и при пассивном 
восприятии тех же межстимульных интервалов (серия 1). Для нахождения источника 
использовалась модель одного эквивалентного токового диполя при коэффициенте 
дипольности не менее 0.95. Схематически ориентация срезов мозга показана справа 

нанесения звукового стимула с шагом в 1 с. Оказалось, что 
количество источников гамма-ритма в межстимульном интервале 
меняется не случайным образом, распределение диполей во вре-
мени после стимула структурировано. Всплески гамма-осцилляции 
(увеличение количества диполей) привязаны к определенным 
"временным окнам" после стимула. Выделено два поздних периода 
усиления гамма-осцилляции после стимула на 2—3-й и 1— 10-й 
секундах. Из табл. 2, где представлены цифровые значения гисто-
грамм временнбго распределения всех четырех испытуемых, видно, 
что работа с сигнальными интервалами увеличивает количество 
источников гамма-ритма в объеме целого мозга. Это увеличение 
носит тонический характер и обнаруживается на протяжении всего 
межстимулъного интервала. При этом на фоне тонического эффекта 
появляются фазические реакции гамма-осцилляторов. Дяя оценки 
достоверности появления фазических реакций для каждого 
кванта времени вычислялось стандартное отклонение 
относительно среднего значения, полученного для всех квантов. У 
исп. У.Ш. достоверное увеличение гамма-осцилляции наблюдается 
на 3-й с, а у исп. О.Д. — на 2-й и 3-й. Сходную картину можно 
видеть у исп. ЛА: всплеск гамма-ритма появляется на 4-й с. У исп. 
П.А. увеличение гамма-осцилляции на 2-й с не достигает уровня 
значимости. 
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Таблица 1 
Процентное изменение количества гамма-источников в мозге (правая цифра) и 

их   среднего числа на 10-секундный интервал (левая цифра) 

 
У исп. У.Ш., О.Д. и Л.А вслед за первой волной активации 

следуют статистически достоверное уменьшение количества ис-
точников гамма-ритма во "временном окне" 5—7 с и вторая волна 
активации в конце межстимульного интервала, время появления 
которой индивидуально зависимо: у исп. У.Ш и П.А. она возникает 
на 10-й, у исп. О.Д — на 9-й, а у исп. Л.А на 8-й с. 

Таблица 2 
Изменение среднего числа локализованных гамма-источников 
в объеме целого мозга   с шагом в 1 с в течение 10 с после стимула 

для индифферентной (1) и сигнальной (2) серий у четырех испытуемых. 
Представлены усредненные данные для 30 межстимульных интервалов. 
Стандартное отклонение показывает разброс данных в пределах каждого 

кванта времени относительно среднего значения по 10 квантам 

 
Сенсорный и когнитивный компоненты гамма-ритма и их 

изменения под влиянием выполнения когнитивного задания были 
исследованы с помощью усредненных гистограмм временного 
распределения количества источников гамма-осцилляции для 30 
интервалов длительностью 0—500 мс после стимула с шагом в 50 
мс. У всех испытуемых в серии 2 обнаружено увеличение количества 
источников гамма-ритма во "временном окне" 0—100 мс, т.е. 
усиление сенсорного компонента гамма-ритма, которое в 
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Таблица 3 
Изменение среднего числа локализованных гамма-источников в объеме целого 
мозга   с тагом в 50 мс в течение 500 мс после стимулов для индифферентной 
(1) и сигнальной (2) серий у четырех испытуемых для 30   стимулов в каждой 

серии. Стандартное отклонение показывает разброс данных в пределах каждого 
кванта времени относительно среднего значения по 10 квантам 

 
других исследованиях обычно проявляло себя в увеличении мощ-
ности гамма-частот в спектре ЭЭГ. Выполнение задания увеличи-
вало количество источников гамма-ритма и в интервале 250—350 
мс, так называемый когнитивный компонент, совпадающий по 
времени с волной ПЗОО в составе ВП. У всех испытуемых увели-
чение когнитивного компонента гамма-ритма сочеталось с умень-
шением латентного периода его возникновения. В табл. 3, где 
представлены средние значения и стандартные отклонения для 
каждого кванта гистограмм временного распределения количества 
источников гамма-ритма, построенных с шагом в 50 мс для 
интервала длительностью 0—500 мс после стимула, видно, что в 
серии 2 происходит увеличение количества источников гамма-
ритма в сенсорном и когнитивном "окнах", также видно смещение 
времени появления когнитивного компонента с 250 до 200 мс. 

Обсуждение. Подсчет источников гамма-ритма в объеме целого 
мозга на основе модели одного подвижного диполя в качестве 
метода измерения уровня гамма-активности мозга позволил выде-
лить тоническую и фазические формы реакций активации. Тони-
ческое усиление гамма-осцилляции обнаружено во время выпол-
нения задания — реагировать движением, если текущий межсти-
мульный интервал короче предшествующего. Увеличение количества 
гамма-источникрв в объеме целого мозга наблюдалось в каждом 
кванте времени (в 1 с) межстимульных интервалов серии 2. 
Интенсивность этой реакции широко варьировалась от субъекта к 
субъекту. 
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Наши результаты,  полученные методом подсчета количества 
дипольных источников гамма-ритма в объеме целого мозга, согла-
суются   с   литературными  данными   о  возрастании   мощности 
гамма-ритма под влиянием выполнения различных видов когни-
тивной деятельности, появления реакций активации и усиления 
внимания.  Известно возрастание ритма 40 Гц во время бодрство-
вания и его редукция при наркозе (Madler, Poppel, 1987; Madlcr et 
aJ., 1991), а также его подавление во время дельта-сна и сохранение 
во время бодрствования и быстрого сна (Llinas, Ribery, 1993). 
Увеличение мощности в полосе частот 40—170 Гц обнаружено у 
собак  при  формировании  у них пищевого инструментального 
рефлекса (Думенко,  1997).   Высокочастотная электрическая сти-
муляция ретикулярной формации мозга, вызывающая генерализо-
ванную   реакцию   активации   коры,    одновременно   усиливает 
гамма-осцилляции на частоте 45 Гц (Munket al., 1996). Функцио-
нальное состояние субъекта в ситуации, требующей произвольного 
внимания для выполнения сенсомоторной реакции, характеризуется 
тоническим и генерализованным возрастанием мощности гамма-
ритма в полосе частот 35—45 Гц (Данилова,  Астафьев, 2000). 
Измерение уровня гамма-ритма по суммарному количеству 
диполей,  локализованных на различных срезах мозга,  выявило 
фазичсские реакции в виде сенсорного компонента гамма-ритма — 
кратковременной   вспышки   гамма-колебаний   во   "временном 
окне" 0—100 мс после стимула, которая усиливалась в серии с 
сигнальными   межстимульными   интервалами.    Эти   результаты 
подтверждают полученные тем же методом более ранние наши 
данные об усилении сенсорного компонента гамма-ритма при 
привлечении   внимания  субъекта к стимулам для выполнения 
простой сенсомоторной реакции, когда звуковые щелчки следовали 
с фиксированным интервалом в 5 с (там же). 

Методом подсчета источников гамма-ритма в объеме целого 
мозга был также выделен когнитивный компонент гамма-ритма, 
возникающий примерно через 300 мс после стимула и усиливаю-
щийся в серии с сигнальными интервалами. Близкие результаты 
получены другими исследователями при использовании другой 
экспериментальной парадигмы. Показано усиление комплекса 
волны ПЗОО с ритмом 40 Гц, вызванное вниманием к неожидан-
ному изменению стандартного стимула или пропуску целевого 
(Basar et al., 1993; Tiitinen ct al., 1993; Yordanova, Kolev, Deniiralp, 
1997). Однако следует подчеркнуть, что в упомянутых выше 
работах измерялась мощность гамма-колебаний, или амплитуда 
отфильтрованного ритма в различных отведениях. В нашей работе 
подсчитывалось количество пространственно локализованных 
источников, определяемых методом расчета эквивалентного токо-
вого диполя. Подсчитывалось общее количество селективно рас- 
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пределенных (множественных) гамма-источников в объеме целого 
мозга. 
Анализ динамики гамма-активности в течение межстимульных 

интервалов, длительность которых случайно варьировалась от 10 
до 12 с, показал, что в ситуации повышенного внимания и 
активной работы оперативной памяти распределение диполей 
гамма-осцилляции по временной шкале после стимула структури-
ровано. Выделены две волны активации гамма-системы. Данные о 
распределении количества гамма-источников во времени с шагом в 
1 с выявляют два поздних периода усиления гамма-осцилляции, 
которые по времени синхронизированы с моментом подачи 
звуковых щелчков и возникают с латентным периодом в 2-3 и 7-10 
с. 

Можно предложить следующее объяснение наиболее позднего 
всплеска гамма-активности во "временнбм окне" 7—10 с в серии 2. 
Задание, которое выполняли испытуемые, субъективно оценива-
лось ими как достаточно сложное. Решение задачи существенно 
упрощается, если в памяти формируется модель самого короткого 
интервала (10 с) и именно с ним сравнивается каждый текущий 
интервал. Индивидуальная вариабельность латенции позднего 
всплеска гамма-активности на 7, 8, 9 и 10-й с свидетельствует в 
пользу высказанного предположения. Известно, что испытуемые 
могут сильно различаться по субъективным оценкам длительности 
временных интервалов. Пояаление пика гамма-активности в конце 
межстимульного интервала в условиях, требующих их сравнения, по-
видимому, отражает операции обращения к памяти, среди которых 
можно выделить процесс фиксации модели короткого интервала, 
извлечение этой информации из памяти, процедуру сравнения 
модели с длительностью текущего интервала. Какая из этих 
операций представлена усилением гамма-осцилляции? Или 
выполнение каждой из них требует гамма-ритма? Ответ на эти 
вопросы могут дать только новые экспериментальные 
исследования. 
Сложнее объяснить всплеск гамма-активности во "временнбм 

окне" 2—4 с. Эта фазическая реакция усиления гамма-ритма 
совпадает с периодом увеличения RR-интервалов в ЭКГ сердца. 
Волна постепенного снижения частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) достигает своего пика на 2—3-й с в ритмограмме сердца, 
усредненной относительно стимула (неопубликованные данные). 
После нее развивается фаза увеличения ЧСС. Известно, что выдох 
сопровождается уреженисм сердцебиения, а вздох— учащением. По-
видимому, увеличение RR-интервала на 2—3-й с после стимула 
связано с выдохом, который синхронизирован с моментом подачи 
стимула. Возможно, что фазическое усиление гамма-осцилляции на 
2—3-й с после стимула входит в состав ориентиро- 
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ночной реакции, одним из компонентов которой является фази-
ческое снижение 4CC(Gracham, 1979). 
Полученное в нашей работе тоническое и фазическое увеличение 

количества гамма-источников в мозге под влиянием когнитивной 
деятельности наблюдается одновременно во многих структурах 
мозга. Исследования, выполненные на животных, также 
показывают, что вызванные звуком и светом гамма-осцилляции 
параллельно возникают в коре, гиппокампе, стволе мозга, моз-
жечке и других структурах (Basar, 1999; Basar et al., 1997). 
Синхронное появление таких ответов во многих областях мозга 
говорит о том, что гамма-осцилляторы распределены по структурам 
мозга. Е. Басар (Basar, 1999), опираясь на эти данные, высказал 
гипотезу о существовании селективно-распределенной системы 
гамма-осцилляторов, которые выполняют функцию коммуникации 
(или интеграции) между различными нейронными сетями и 
реализуют процесс обработки информации. 

По нашим данным, тоническое увеличение количества гамма-
источников, наблюдавшееся в серии с сигнальными стимулами, 
действительно характеризуется селективной распределенностью по 
структурам мозга. Активированные во время выполнения задания 
источники гамма-ритма найдены в самых различных структурах 
мозга, но их локализация на срезах мозга носит неслучайный 
характер. Можно предположить, что специфика выполняемой 
когнитивной деятельности представлена активацией только для 
нее характерной селективно-распределенной системы гамма-ос-
цилляторов в коре и подкорковых структурах мозга. 

Несомненно, что гамма-ритм включен в процесс обработки 
информации.  Но его функция, скорее, сводится к избирательной 
активации и инактивации нейронных сетей и их интеграции в 
функциональные системы для  реализации мозговых,   и в том 
числе высших психических, функций.   Возможно, что гамма-ос-
цилляции — конечное звено в цепи управления реакциями акти-
вации  локальных нейронных сетей  с   помощью других (более 
низкочастотных) ритмов. Суммарное количество гамма-источников в 
мозге   подвержено  ритмической  флуктуации на частоте 
диапазона дельта-волн (Данилова, 2000а).  При этом гамма-ритм, так 
же как и другие ритмы ЭЭГ, в процессе когнитивной деятельности 
формирует специфические типы связей с волновыми модут ляторами 
сердечного ритма, управляющими вариабельностью величины 
интервала сердечных сокращений (Данилова, 20006; Данилова, 
Астафьев, 2000). Гамма-ритм — особая форма активации 
нейронных сетей, запускающая механизм постгетанической по-
тенциации в локальной нейронной сети и тем самым повышающая 
в ней эффективность синаптической передачи. 

Чем сложнее когнитивная деятельность, тем большее количе-
ство нейронных сетей активировано,  что находит отражение в 
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увеличении количества источников гамма-ритма в объеме целого 
мозга. С этих позиций тоническое увеличение количества гамма-
источников (тоническая реакция активации) отражает развитие 
функционального состояния, характеризующего высокий уровень 
активности мозга. Сенсорный и когнитивный компоненты гамма-
ритма, а также поздние фазы осцилляции на 2—3-й и 7—10-й с 
после стимула — это фазические реакции активации, 
обеспечивающие выполнение различных сенсорных и когнитивных 
операций. А метод подсчета количества дипольных источников 
гамма-ритма (модель одного подвижного диполя) в объеме целого 
мозга представляется адекватным способом контроля за уровнем 
функционального состояния и за фазическими реакциями 
активации, связанными с когнитивными операциями. 
Выводы. Измерение уровня гамма-осцилляции методом под-

счета количества эквивалентных им источников в объеме целого 
мозга (модель одного подвижного диполя) на единицу времени 
выявило тонические и фазические реакции гамма-ритма, связанные 
с когнитивными операциями. 

1. Выполнение задания на запоминание и различение межсти-
мульных интервалов для реагирования движением на целевые 
интервалы увеличивало общее количество гамма-источников в 
объеме целого мозга (тоническая реакция) по сравнению с 
условиями пассивного внимания. 

2. Усиление внимания и активное использование оперативной 
памяти вызывало появление фазических реакций гамма-ритма: а) 
увеличение сенсорного и когнитивного компонентов в виде 
возрастания количества гамма-источников во "временных окнах" 
0—100 и 250—350 мс после стимула соответственно; б) появление 
двух волн усиления гамма-ритма на 2—3 и 7—10-й с после 
стимула; предполагается их связь с ориентировочной реакцией и 
операциями обращения к памяти соответственно. 

3. Метод подсчета количества локализованных гамма-источников 
в объеме целого мозга (модель одного подвижного диполя) 
представляется адекватным для контроля за функциональным состо-
янием и фазическими реакциями активации, связанными с когни-
тивной деятельностью. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 99-06-80001. 
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Т. Н. Греченко 

ИЗОЛИРОВАННЫЕ НЕЙРОНЫ В 
ИССЛЕДОВАНИЯХ ПАМЯТИ 

Структура памяти любого живого существа зафиксирована в 
виде действующих функциональных ансамблей (систем) нервных 
клеток, имеющих индивидуальные свойства. В истории проис-
хождения этих индивидуальных свойств отражаются особенности 
взаимоотношений данного нейрона с системой. Динамика этих 
взаимоотношений определяется свойствами конкретного нейрона и 
жизненными ситуациями, с которыми сталкивается организм. Через 
активность нервных клеток реализуется имеющийся опыт или 
приобретается новый. Именно эта активность и есть знание живого 
существа, выраженное на языке биологических процессов. . 
Изучая память нейрофизиологическими методами, исследова-

тели анализируют изменение нейронных реакций в различных 
условиях обучения на уровне поведения (Horn, 1970; Kandel, 
Spencer, 1968; Pakula, Sokolov, 1973; Hawkins, Kandel, 1984). Наиболее 
же захватывающей задачей остается исследование тонких 
нейронных механизмов, являющихся биологической основой 
памяти. Знание этих механизмов вплоть до молскулярно-генети -
ческого уровня открывает истинные пути для управления памятью 
(Abel, Kandel, 1998; Cardin, Abel, 1999). 
Естественно, что клетки, входящие в нейронные системы, 

демонстрируют различные формы пластичности в зависимости от 
формы обучения. Эта, определяемая обстоятельствами, изменчи-
вость их реакций отражает динамику взаимодействия элементов, 
организующих конкретную нейронную систему. В каком же 
именно звене нейронной системы происходят изменения? Во 
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