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Введение 
Гамма-ритм — высокочастотная ритмическая активность мозга, 

включающая колебания от 30 до 900 Гц и регистрируемая методом 
ЭЭГ, Широкое распространение гамма-ритма по различным струк-
турам мозга не только у человека, но и у животных, в том числе у 
беспозвоночных, дает основания относить его к функциональным 
строительным блокам, включенным во все когнитивные и сенсорные 
процессы [4, 5]. 

Во многих работах показана связь гамма-ритма с усилением вни-
мания [13, 14], с процессами перцепции [5], с опознанием стимула, 
формированием образа, с процессами сознания [11, 12], с выполнением 
семантических операций [8, 10]. Тем не менее до сих пор остается не 
ясной роль гамма-осцилляции в процессах сенсорного кодирования. 
Это связано прежде всего с тем, что существует несколько видов 
гамма-ритма, функции которых до конца не раскрыты. Так, различают 
спонтанный гамма-ритма, и фазические, кратковременные вспышки 
гамма-осцилляции, возникающие как реакции на внешние или 
внутренние стимулы. Среди фазических реакций выделены вызванные 
гамма-осцилляции, синхронизированные по фазе со стимулом, и 
индуцированные, которые синхронизированы со стимулом только по 
времени появления [7, 5]. Индуцированный гамма-ритм связывают с 
когнитивными операциями, полагая, что он инициируется эндогенными 
сигналами, подобными таким, как пропуск ожидаемого стимула, или 
неожиданное изменение стимула. Вызванные гамма-осцилляции 
образуют сенсорный ответ, который одновременно появляется во многих 
подкорковых и корковых структурах мозга и устойчиво воспроизводится 
при предъявлении стимулов разной модальности [5, 6]. 
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Однако ряд экспериментальных данных ставит под сомнение 
представление о связи вызванного гамма-ритма только с сенсорными 
процессами, а индуцированного гамма-ритма только с когнитивными. 
Так, показано, что сенсорный стимул вызывает не только вызванный 
гамма-ритм с латентным периодом около 100 мс и синхронизированный 
с ним по фазе, но и вторую его реакцию — вспышку 40 Гц-ритма, 
совпадающую с позитивной волной усредненного вызванного потенциала 
(УВП). Ее максимум приходится на 300 мс после стимула и она 
синхронизирована с ним по фазе. Известно, что данная позитивная 
волна (П 300) связана с несколькими когнитивными операциями — 
ориентировочным рефлексом, оценкой значимости стимула, степенью 
уверенности принятого решения, операцией обращения к памяти. Таким 
образом, комплекс вызванного 40 Гц с П 300 рассматривается как 
отражение когнитивных процессов в мозге. 
На этом основании можно предположить, что сенсорные процессы, 

так же, как и когнитивные, не обязательно связаны только с одним из 
видов гамма-ритма. Настоящее исследование было предпринято, чтобы 
проверялась гипотезу об участии двух видов гамма-ритма: вызванных и 
индуцированных в составе сенсорных процессов. Сенсорный ответ гамма-
ритма — коротколатентная вспышка гамма-осцилляции исследовался в 
структуре поведения при выполнении субъектом двигательной реакции 
на выключение и включение звукового стимула.  

Методика 

В исследовании участвовало 5 человек (3 женщины и 2 мужчины) в 
возрасте 18-24 лет. Эксперимент состоял из фоновой и трех рабочих 
серий с предъявлением звуковых щелчков длительностью в 130 мс, сле-
дующих с постояннным межстимульным интервалом в 1.5с. Глаза ис-
пытуемого были закрыты. В первой индифферентной серии он должен 
был только слушать звуковые щелчки, во второй серии — нажимать на 
клавишу клавиатуры компьютера после завершения звучания звукового 
стимула, в третьей серии — отвечать двигательной реакцией не на 
выключение, а на включение звукового стимула. В каждой серии 
предъявлялось по 120 стимулов. В фоновой и трех рабочих сериях с 
помощью компьютерной системы «Brainsys» фирмы НМФ «Статокин» 
(Россия) параллельно регистрировалась 15-канальная ЭЭГ по между-
народной системе 10-20% с отведениями в О2, О1, Р4, РЗ, С4, СЗ, CZ, 
Т6, Т5, Т4, ТЗ, F4, F3, F8, F7. В качестве референтного использовался 
объединенный ушной электрод. Частота оцифровки ЭЭГ 400 Гц. Полоса 
пропускания 0.3-45 Гц. Применялся запирающий фильтр, вырезающий 
50 Гц колебания, связанные с сетевой наводкой. 
Было применено два способа  измерения  уровня гамма-активности: 

1) по усредненному вызванному потенциалу (УВП), полученному для 
120 звуковых стимулов, который содержит вызванные гамма-
колебания, синхронизированные по фазе со стимулом; 2) по одиночным 
вызванным потенциалам (ВП) с последующим суммирровани- 
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ем результатов измерения гамма-ритма для 120 стимулов, что дает 
представление о совокупности вызванных и индуцированных гамма-
осцилляций. 

Обычно уровень гамма-активности исследователи оценивают по 
мощности гамма-колебаний под каждым электродом. Мы предложили 
метод измерения уровня гамма-активности, основанный на интеграции 
показателей многоканальной регистрации ЭЭГ. Для этого был 
использован пакет программ Brainloc [3], который позволяет определять 
локализацию точечных источников любой формы мозговой активности. 
Алгоритм локализации основан на гипотезе о том, что в мозге 
существуют точечные источники электрической активности, локально 
распределенные по его структурам. Электрическая активность, в каждый 
момент времени регистрируемая многими электродами от скальпа, 
рассматривается как результат пространственной суммации элек-
трических полей, пассивно распространяющихся по мозгу, как объ-
емному проводнику, от этих источников. Решение обратной задачи и 
позволяет находить с некоторой степенью достоверности пространст-
венное положение соответствущих источников. В нашем исследовании в 
каждом кванте времени длительностью в 2.5 мс определялось наличие и 
локализация источника гамма-ритма в трехмерном объеме мозга (модель 
одного подвижного токового диполя). Затем для выбранного кванта 
времени подсчитывалось их число в объеме целого мозга. Уровень 
гамма-активности, измеряемый количеством локализованных его 
источников в объеме целого мозга, имеет существенное преимущество 
перед измерением гамма-ритма по его мощности. При нахождении 
диполя для гамма-ритма учитывается информация от множества элек-
тродов, так как решение о наличии источника принимается на основе 
синхронного появления гамма-осцилляции под многими электродами. 
Данный метод повышает надежность выделения из шума гамма-ритма, 
характеризующегося малыми амплитудными значениями. 

Для выявления фазических реакций гамма-ритма строились гис-
тограммы распределения числа гамма-источников во времени отно-
сительно стимула на межстимульном интервале в 1.5с. При первом 

способе обработки предварительно полученный УВП для 120 стимулов 
подвергался цифровой фильтрации в полосе частот 30-45 Гц (программа 
«Brainsys»). Затем определялось время появления токовых диполей, 
эквивалентных источникам гамма-ритму (программа «Brainloc»), и для 
каждого кванта времени в 100 мс подсчитывалось суммарное число 
дипольных источников. Второй способ строился на получении 
временного распределения гамма-источников после каждого стимула 
отдельно, после чего вычисляли усредненные гистограммы для всех 120 
звуковых стимулов с тем же шагом в 100 мс. Анализировались ин-
дивидуальные и групповые гистограммы для каждой серии, которые 
сравнивались с гистограммами временного распределения источников 
гамма-активности, полученными для фоновой ЭЭГ относительно ме- 
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ток, имитирующих предъявление стимулов, следующих с тем же ин-
тервалом, что и в основных сериях эксперимента с реальными звуко-
выми щелчками. 
Для определения локализации в структурах мозга источников 

гамма-ритма их расчетные координаты, полученные и первым и вторым 
методами, проецировались на изображения горизонтальных мозговых 
срезов, взятых из атласа мозга человека. Для уточнения локализации 
дипольных гамма-источников их расчетные данные накладывались на 
томограммы мозга конкретных испытуемых. Томограммы получены на 
магнитно-резонансном томографе «Tomikon S 50» («Bruker») в Центре 
магнитной томографии и спектроскопии МГУ. Использовалась методика 
3D-градиентного эха, которая позволила обеспечить высокое 
пространственное разрешение не хуже 1 мм по всему объему головного 
мозга испытуемых. Применение градиентного эха является 
альтернативой послойному сканированию объекта при МРТ 
исследованиях. Благодаря 3D-методике удается построить неискаженные 
по контрасту изображения для тонких слоев порядка 1мм, что не 
удается пока реализовать при послойном сканировании из-за ар-
тефактов, обусловленных наложением сигналов от соседних слоев. В 
результате за короткое время (30 мин) получается полное трехмерное 
изображение головного мозга испытуемого, которое служит объемной 
картой (с выборкой слоя любой ориентации) для привязки локали-
зованного по ЭЭГ возбуждения к определенным областям головного 
мозга. 
Результаты исследования и обсуждение 
Необходимость реагировать движением на выключение звукового 

щелчка (2-я серия) увеличивает внимание субъекта к сенсорному 
стимулу, что отражается на изменении конфигурации УВП за счет 
увеличения амплитуды наиболее его ранних компонетов с латенцией 
пика до 100 мс. Эффект представлен почти во всех отведениях ЭЭГ, 
захватывая преимущественно фронтальные, центральные и височные 
области. На рис. 1 представлены УВП для индифферентной серии (б) и 
серии с моторной реакцией на выключение звука (в) у испытуемого  
М.С. Видна типичная картина изменения УВП, вызываемая вниманием к 
стимулу. Показано отсутствие УВП для фоновой серии (а) при 
отсутствии звуковых щелчков, но при наличии меток, имитирующих 
звуковую стимуляцию, относительно которых выполнена процедура 
вычисления УВП. 
Сенсорный ответ гамма-ритма отчетливо выявляется после филь-

трации УВП в полосе 30-45 Гц. На рис. 2 представлении УВП, от-
фильтрованные в полосе гамма-ритма и взятые из рис. 1. Видна хо-
рошо выраженная вспышка гамма-ритма во временном окне 0-100 мс 
после стимула в индифферентной серии (б) и ее усиление в серии с дви-
гательной реакцией (в). Вспышка возникает во всех отведениях ЭЭГ 
синхронно. 



 
Рис. 1. УВП, полученные для 120 звуковых щелчков в индифферент-
ной серии (б) и в серии с двигательной реакцией на выключение звука 
(в) у испытуемого М. С.; а) фоновая серия с регистрацией ЭЭГ без 
стимуляции. Вертикальная черта — момент включения звука. УВП 
включает период 200 мс до стимула и 1 300 мс — после 

 
Рис. 2. Сенсорный ответ гамма-ритма (30-45 Гц) в составе УВП у ис-
пытуемого М. С. а) в фоновой серии; б) в серии с индифферентными 
стимулами; в) в серии с двигательной реакцией на выключение звука 

Анализ индивидуальных и групповых гистограмм распределения 
числа гамма-источников в межстимульном интервале длительностью 
1.5с показал, что число гамма-источников при коэффициенте 
дипольности в 0.95, вычисленных для одиночных ВП с последующим их 
суммированием, в десятки и сотни раз превосходит их число, определяе-
мых на основе УВП, полученного для того же участка ЭЭГ. Подобное 
соотношение числа источников характеризуют и сенсорный ответ — 
вспышку гамма-ритма на участке 0-100 мс после стимула. У разных 
испытуемых это соотношение колеблется от 1:5 до 1:35. 
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Рис. 3. Групповые гистограммы временного распределения 
количества дипольных источников после звукового стимула в 
меж-стимульном интервале 1.5 с (с шагом 100 мс) для каждой 
из трех рабочих серий и фона: а) для источников гамма-
ритма, полученных из УВП (по оси ординат — среднее число 
источников по группе испытуемых); б) для источников 
гамма-ритма, полученных для суммы одиночных ВП (по оси 
ординат — сумма источников для группы испытуемых) 

Групповые гистограммы распределения числа гамма-источников, 
вычисленные из УВП, во всех трех сериях с предъявлением звуковых 
щелчков имеют характерную структуру. В начале гистограммы во 
временном окне 0-100 мс наблюдается подъем, что совпадает с сен-
сорным компонентом, описанным многими исследователями. Сенсорный 
компонент гамма-ритма отсутствует в фоновых гистограммах 
распределения гамма-источников, появляется в индифферентной серии и 
дополнительно усиливается в сигнальных сериях (2-й и 3-й). Эффект 
усиления сенсорного компонента наиболее выражен во 2-й серии, когда 
нужно было реагировать на выключение каждого звукового щелчка (рис. 
3, а). Сенсорный ответ гамма-ритма, измеряемый числом локализованных 
дипольных источников в объеме целого мозга, во временном окне 0-100 
мс во 2-й и 3-й сериях достоверно отличается от гамма-ритма в том же 
временном окне фоновой серии (р — 0.05). Сенсорный ответ гамма-
ритма наиболее выражен во 2-й серии с двигательной 
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реакцией на выключение звука. Среднее число диполей в составе сен-
сорного ответа достоверно превалирует над количеством диполей в 
других временных окнах гистограммы, за исключением 14-го кванта 
времени. Увеличение числа дипольных источников гамма-ритма на ин-
тервале 1300-1400 мс, по-видимому, отражает реакцию антиципации, 
ожидания регулярно предъявляемого щелчка через 1.5с. 

Гистограммы распределения гамма-источников в межстимульном 
интервале, полученные для суммы одиночных ВП, менее структуриро-
ваны. При общем высоком уровне гамма-активности, что выражается в 
большем числе гамма-источников в каждом кванте времени, подъем во 
временном окне 0-100 мс после стимула, соответствующий сенсорному 
компоненту, относительно других квантов времени менее выражен и 
мало меняется с переходом от одной серии к другой (рис.3, б). 

Источники вызванного гамма-ритма, возникающего в составе сен-
сорного ответа, обнаружены в нескольких структурах мозга: в височной 
коре, мозжечке, зрительной коре. Наиболее часто они появляются в 
височной коре, значительно реже в мозжечке и еще реже в затылочной 
коре. Для группы испытуемых из 5 человек в составе сенсорного ответа 
выявлено в височной коре, мозжечке и затылочной коре соответственно 
44, 21 и 14 источников синхронизированного (вызванного) гамма-ритма. 
Источники индуцированного гамма-ритма сенсорного ответа, 
рассчитанные для суммы одиночных ВП, распределены менее локально, 
захватывая значительно более обширные участки мозга: височную, 
лобную, зрительную кору, мозжечок, таламус, гиппокамп. На рис. 4 
представлена локализация сенсорного ответа вызванного гамма-ритма в 
левой височной области у испытуемого М. С. в серии с индиф-
ферентными звуковыми щелчками. В серии с двигательной реакцией на 
выключение звука источники сенсорного гамма-ритма появляются не 
только в левой, но и в правой височной области. 

Сравнение результатов, полученными двумя методами вычисления 
источников гамма-ритма, свидетельствует о доминировании инду-
цированного гамма-ритма над синхронизированным. Это характеризует 
как весь межстимульный интервал (тоническое изменение гамма-ритма), 
так и его фазическую реакцию в виде сенсорного ответа. Методы 
обладают различной чувствительностью к выделению сенсорного 
компонента гамма-ритма. Для его определения в составе УВП требуется 
снизить коэффициент дипольности с 0.95 до 0.90. Сенсорный 
компонент, определяемый из участков ЭЭГ, следующих за одиночными 
стимулами, обнаруживается и при коэффициенте дипольности 0.95. 
Несмотря на различие КД сравниваемых гистограмм сенсорный 
компонент в гистограммах, полученных из суммы одиночных ВП и 
содержащих источники обоих типов гамма-ритма, представлен значи-
тельно большим их числом, чем в гистограммах, построенных из УВП и 
характеризующих источники вызванных гамма-колебаний. 
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 в серии с индифферентными звуковыми щелчками 

 
 

в серии с двигательной реакцией  
на выключение звукового щелчка 

Рис. 4. Локализация источников вызванного гамма-ритма в составе сен-
сорного ответа на срезы мозга у испытуемого М. С. (для временного окна 0-
100 мс после стимула) в индифферентной серии и в серии с двигательной 
реакцией на выключение звука. Видно увеличение числа источников 
гамма-ритма с привлечением внимания субъекта к звуку и вовлечение в 
активность височных долей обоих полушарий 

Таким образом, в составе сенсорного компонента присутствуют как 
индуцированные, так и вызванные гамма-осцилляции с явным 
преобладанием дипольных источников, генерирующих индуцированный 
тип гамма-колебаний. 

Привлечение внимания к стимулу увеличивает количество источ-
ников как индуцированных, так и вызванных гамма-колебаний в составе 
сенсорного ответа. Модулирующий эффект внимания неодинаково 
проявляется на двух типах гамма-осцилляции. Источники вызванного 
гамма-ритма в составе сенсорного ответа более дифференцированно 
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реагируют на содержание деятельности, выполняемой субъектом во 
2-й и 3-й сериях, преимущественно увеличиваясь во 2-й серии. Тог-
да как активация источников индуцированного гамма-ритма в составе 
сенсорного компонента во всех трех рабочих сериях представлена 
практически одинаково. 
Плохая структурированность гистограмм распределения источни-

ков гамма-ритма, полученных из ЭЭГ, расходится с результатами на-
ших более ранних исследований. В них показано, что при больших 
межстимульных интервалах порядка 5-10 с гистограммы временного 
распределения источников гамма-ритма относительно стимула, полу-
ченные из ЭЭГ, характеризуются хорошей структурой с фазическими 
реакциями в виде сенсорного компонента, когнитивного компонента, 
связанного с волной ПЗОО, с реакцией обращения к памяти и реак-
цией антиципации [1, 2]. Несовпадение результатов можно объяснить 
тем, что в экспериментах настоящего исследования звуковые стиму-
лы следовали с очень коротким интервалом — через 1.5с. Такое час-
тое применение звуков стимулирует внимание субъекта и поднимает 
уровень функционального состояния. Во 2-й и 3-й сериях, где требу-
ется реагировать на каждый стимул движением, добавляется акти-
вация моторной системы. Необходимость непрерывно поддерживать 
внимание на высоком уровне вызывает тонический эффект усиления 
гамма-ритма, который маскирует его фазические реакции. В гисто-
граммах, полученных из УВП практически отсутствует тонический 
эффект усиления гамма-ритма. На этом основании можно говорить о 
том, что тоническая форма активации представлена усилением инду-
цированного гамма-ритма. 

Два вида гамма-ритма в сенсорном ответе различаются локали-
зацией своих источников в структурах мозга. Источники вызванного 
гамма-ритма появляются более локально и преимущественно в височ-
ной коре, в которой, как известно, представлены нейроны-детекторы, 
избирательно реагирующие на различные параметры звуковых стиму-
лов. Появление их в мозжечке — второй зоне по частоте их появления 
можно связать с особой функцией мозжечка — контролировать точ-
ность исполнения во времени программы действий, включающей как 
сенсорные, так и когнитивные процессы. Поэтому появление вспыш--
ки гамма-ритма в мозжечке в составе сенсорного ответа скорее всего 
отражает активацию его нейронных сетей, контролирующих процесс 
восприятия. 

Вызванный гамма-ритм сенсорного ответа вероятно отражает ло-
кальную реакцию активации, которая выполняет функцию повыше-
ния эффективности синаптических контактов в нейронных детектор-
ных сетях, кодирующих сенсорную информацию. Связь гамма-ритма с 
возбуждением нейронов - детекторов показана на зрительной коре кош-
ки. Синхронизированный по фазе гамма-ритм за^гистрирован двумя 
микроэлектродами у двух групп нейронов с одинаковыми детектор- 
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ными свойствами [11]. Нейроны, обладающие одинаковой избиратель-
ностью в отношении определенных параметров стимула, в ответ на 
адекватную для них стимуляцию — перемещение полоски в опреде-
ленном направлении и с определенной скоростью синхронно разряжа-
лись пачками спайков, следующих с частотой 40 Гц ритма. Источники 
индуцированного гамма-ритма возникают в том же временном окне 
(0-100 мс), захватывая более широкие области мозга, концентрируясь 
на мозжечке и височной области. 

В отличие от вызванного индуцированный гамма-ритм, возника-
ющий в составе сенсорного ответа, по-видимому, представляет гене-
рализованную форму активации, охватывающую многие нейронные 
сети. 

Вызванный и индуцированный гамма-ритм сенсорного ответа мо-
дулируется вниманием. «Прожектор внимания» связывают с талами-
ческой системой мозга, в которой обнаружены нейроны с пейсмекер-
ными свойствами, генерирующими гамма-осцилляции и передающими 
свои сигналы к корковым нейронам [9]. Их влияние может создавать 
эффект «временного связывания» нейронов в более сложные струк-
туры на основе корреляции их сигналов во времени. Такой механизм 
будет регулировать эффективность процесса сенсорного кодирования, 
определяемого свойствами детекторных систем мозга. 
Таким образом, при выполнении субъектом двигательных реак-

ций на выключение и включение звукового стимула в составе сен-
сорного ответа выявлено два вида гамма-осцилляции: вызванные и 
индуцированные. Вызванный гамма-ритм в составе сенсорного ответа 
отражает локальную активацию сенсорных нейронных сетей, тогда 
как индуцированный гамма-ритм характеризует генерализованную 
активацию многих нейронных сетей, непосредственно не связанных с 
функцией детектирования звукового стимула. 

Настоящая работа выполнена при поддержке 
РФФИ (гранты №99-06-8001, 01-06-80-202) и 
МГУ (грант №МНЛ-3-2001). 
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EVOKED AND INDUCED GAMMA-RHYTHM IN 
SENSORY ENCODING 

N. N. Danilova*, N. B. Bykova*, N. V. Anisimov**, 
           Yu.A. Pirogov**, E.N. Sokolov* 
Physics Department of Moscow State University, 

International Laser Center of Moscow State University 

Abstract. Gamma-rhythm in the range 30-45 Hz was recorded in subject by 
15-channei EEG apparatus under passive listening and motor responding to sound 
stimuli. Two types of gamma-rhythm were found: evoked gamma-rhythm 
characterized by phase-specific synchronization with stimulus presentation and 
induced gamma-rhythm correlated with stimulus only in time domain. It was 
shown that the evoked gamma-rhythm was present in 100ms time interval after 
stimulus presentation. The induced gamma-rhythm was found in the same 100ms 
interval following stimulation. The evoked and induced gamma-rhythm after 
equivalent dipole analysis was projected on individual magnetic-resonance 
tomograms. Both evoked and induced gamma-rhythms depended on attention are 
localized in the temporal cortex. It was concluded that both types of gamma-rhythm 
participate in sensory encoding. 


