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ОСЦИЛЛЯТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ1 

Н.Н. Данилова, Н.Б. Быкова 
Факультет психологии МГУ им..М.В. Ломоносова (Москва) 

Основные ритмы электроэнцефалограммы (ЭЭГ) являются пред-
метом пристального внимания многих исследователей, которые 
рассматривают их как возможный механизм кодирования и деко-
дирования информации. Особый интерес у исследователей вызывает 
высокочастотная ритмическая активность мозга: гамма-ритм, 
включающая колебания от 30 до 900 Гц. Наличие гамма-ритма в раз-
личных структурах мозга не только у человека, но и у животных, в том 
числе у беспозвоночных, дает основания относить его к функ-
циональным строительным блокам, включенным во все когнитивные и 
сенсорные процессы [4; 5]. 
Гамма-ритм связывают с когнитивной деятельностью человека. Во 

многих публикациях сообщается об увеличении мощности гамма-
ритма при привлечении внимания к стимулу [1; 2; 3; И; 13]. Вспышки 
гамма осцилляции наблюдали при детекции стимула [9; 10] и 
возникновении иллюзий [12], при работе с семантической инфор-
мацией [7; 8]. 
Широкое распространение получило представление о когерентных 

гамма осцилляциях как механизме коммуникации между нейронами, 
обеспечивающем связывание (binding) различных сенсорных, 
когнитивных и исполнительных процессов [6]. 
Вместе с тем многое остается неясным. В том числе не известен сам 

механизм связывания, интеграции нейронных сетей в единую фун-
кциональную систему. Какую роль при этом играет частота осцилля-
ции? Существует ли связь частоты гамма осцилляции с функцией, с 
выполняемой деятельностью? Как выглядит картина простран-
ственного распределения гамма активности в структурах мозга в за-
висимости от выполняемой деятельности и частоты осцилляции? 
Пытаясь получить ответы на эти вопросы, мы исследовали функции 

вызванного гамма-ритма в процессах сенсорного 
_________________ 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (номер проекта 
01-06-80202). 
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кодирования, то есть гамма-ритма, синхронизированного со стимулом 
не только во времени, но и по фазе. Объектом исследования был 
выбран ранний ответ гамма-ритма, возникающий в составе 
усредненного вызванного потенциала (УВП) на интервале 0—100 мс 
после стимула, или так называемый сенсорный ответ гамма-ритма. 
Исследовалось поведение гамма осцилляторов с узкой настройкой на 
определенную частоту. С этой целью к УВП был применен метод 
узкополосной фильтрации с шагом в 1 Гц, что позволяло исследовать 
поведение 15 осцилляторов, настроенных на узкую частотную полосу 
шириной в 1 Гц в пределах частотной шкалы от 30 до 45 Гц. 
Цель работы — исследовать поведение узкополосных гамма ос-

цилляторов, характеризующихся острой настройкой, в составе сен-
сорного ответа УВП в зависимости от выполняемой субъектом дея-
тельности в отношении звукового стимула: при пассивном прослу-
шивании звуковых стимулов и при привлечении к ним внимания. 

Методика 
Эксперимент состоял из индифферентной серии с пассивным 

прослушиванием повторяющегося звукового стимула и сигнальной, 
или моторной, серии с двигательной реакцией на выключение звука. В 
каждой серии повторялось 120 звуковых стимулов длительностью по 
150 мс с фиксированным межстимульным интервалом в 1,5 с. В 
опытах приняло участие 5 человек (3 женщины и 2 мужчины) в 
возрасте 18 — 24 лет. 

15-канальная регистрация ЭЭГ производилась по международной 
системе 10 —20 с отведениями в О2, О1, Р4, РЗ, С4, СЗ, Cz, T6, Т5, Т4, 
ТЗ, F4, F3, F8, F7 с использованием комьютерной системы «Brainsys» 
фирмы НМФ «Статокин». В качестве референтного применялся 
объединенный ушной электрод. Заземление осуществлялось через 
электрод Fpz. Частота оцифровки ЭЭГ 400 Гц. Полоса пропускания 
сигнала 0,3 — 45 Гц. 
Сенсорный ответ вызванного гамма-ритма извлекали из УВП, 

полученных для 120 звуковых стимулов для каждого из 15 отведений 
ЭЭГ, которые затем фильтровались как в широкой полосе частот (от 30 
до 45 Гц), так и с шагом 1 Гц в пределах той же частотной шкалы. 
Использовалась процедура нахождения источников гамма осцил-

ляторов в мозге — расчет эквивалентного диполя тока (модель одного 
подвижного диполя, программа Brainloc). С шагом в 2,5 мс при 
значении коэффициента дипольности (КД), равном 0,95, определя- 
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лось наличие и локализация в трехмерном объеме мозга дипольно-го 
источника гамма осцилляции. Алгоритм локализации основан на 
гипотезе о том, что в мозге существуют точечные источники элек-
трической активности, локально распределенные по его структурам. 
Электрическая активность, в каждый момент времени регистрируемая 
многими электродами от скальпа, рассматривается как результат 
пространственной суммации электрических полей этих источников, 
пассивно распространяющихся по мозгу, как объемному проводнику. 
Решение обратной задачи и позволяет находить с некоторой степенью 
достоверности пространственное положение соответствующих 
источников. 
Для более точного установления структур мозга, вовлекаемых в 

процессы сенсорного кодирования, расчетные координаты источников 
осцилляции проецировались на изображения аксиальных 
томографических срезов мозга конкретных испытуемых. Изображения 
были получены методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) в 
Центре магнитной томографии и спектроскопии МГУ (TOMIKON S50, 
BRUKER). Использовалась методика SD-градиентного эха, которая 
позволила обеспечить высокое пространственное разрешение до 1 мм 
в пределах всего объема головного мозга. 
Для измерения величины гамма-ритма подсчитывалось суммарное 

число его дипольных источников, локализованных в различных 
структурах мозга, на определенном временном интервале. Такой метод 
имеет существенное преимущество перед измерением гамма-ритма по 
спектру его мощности, так как использует информацию, получаемую 
от множества электродов для принятия решения о наличии или 
отсутствии дипольного источника, что повышает надежность 
выделения из ЭЭГ мало амплитудных сигналов гамма-ритма. Кроме 
того, метод позволяет измерять реакции гамма-ритма короткой 
длительности, такие как сенсорный ответ (на интервале О — 100 мс) с 
высоким разрешением по шкале частот. 

Результаты 

Широкополосная фильтрация звукового УВП, полученного для 120 
звуковых стимулов, в полосе частот от 30 до 45 Гц у всех испытуемых 
выявляет наличие так называемого сенсорного ответа — вспышки 
гамма осцилляции на интервале 0—100 мс после стимула. На рис. 1 
представлен сенсорный ответ гамма-ритма в составе УВП у одного из 
испытуемых. 
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Рис. 1. Звуковой УВП (слева) и его широкополосная фильтрация в полосе 
гамма-ритма от 30 до 45 Гц (справа) Видна вспышка гамма-ритма на ин-
тервале 0-100 мс (сенсорный ответ) 

Использование частотной фильтрации УВП в узкой полосе частот 
дало неожиданный результат. В составе сенсорного ответа и УВП в 
целом резко увеличилось число выявляемых дипольных источников 
гамма осцилляторов с острой настройкой в сравнении с результатами, 
полученными при широкополосной фильтрации. При сужении полосы 
фильтрации с 15 Гц до 1 Гц (на шкале частот 30 — 45 Гц) у всех 
испытуемых число активно работающих гамма осцилляторов 
увеличивалось как в индифферентной, так и моторной сериях. На рис. 
2 представлены постстимульные гистограммы (ПСГ) для усредненных 
ЭЭГ длительностью в 1,5 с, характеризующие временное 
распределение числа локализованных в мозге узкополосных и 
широкополосных гамма осцилляторов в двух сериях у одного из 
испытуемых. Видно, что число осцилляторов с острой настройкой в 
десятки раз превосходит количество диполей, получаемых при ши-
рокополосной фильтрации усредненной ЭЭГ. При этом ПСГ, полу-
ченные двумя методами, обнаруживают значительное сходство: фазы 
активации и инактивации возникают на одних и тех же временных 
участках. За исключением того, что у осцилляторов с ост- 
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Рис. 2. Увеличение числа эквивалентных дипольных источников гамма 
осцилляции при сужении полосы фильтрации звукового УВП с 15 до 1 Гц в 
пределах частотной шкалы 30-45 Гц. ПСГ показывают зависимость числа 
дипольных источников от кванта времени у исп. М.С. 

рой настройкой заметнее выражена фаза активности непосредственно 
перед стимулом, или реакция антиципации. 
Анализ активности 15 осцилляторов с острой настройкой в составе 

сенсорного ответа показал, что при КД, равном 0,95, только часть 
осцилляторов находится в активном состоянии, что подтверждается 
нахождением только для них эквивалентных дипольных источников в 
мозге. Дискретный характер активности гамма осцилляторов хорошо 
виден в гистограммах, отражающих зависимость количества 
дипольных источников от частоты настройки узкополосного гамма 
осциллятора, которые можно рассматривать в качестве аналогов 
частотного спектра. Такой дискретный спектр активности гамма 
осцилляторов с острой настройкой, полученный для сенсорного ответа 
одного испытуемого, показан на рис. 3. В индифферентной серии 
активны только два осциллятора на частотах 34 — 35 Гц и 38 — 39 Гц. 
В моторной серии состав активированных гамма осцилляторов 
меняется при сохранении дискретности их частотного спектра. 
Пропадает активность гамма осциллятора на частоте 38 — 39 Гц, но 
сохраняется активность осциллятора на частоте 34 — 35 Гц, 
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Рис. 3. Дискретный характер аналога частотного спектра сенсорного 
ответа, отражающего активность узкополосных гамма осцилляторов в 
пределах шкалы 30-34 Гц в двух сериях у исп. М. С. 

к которому добавляется активность трех новых осцилляторов на ча-
стотах 31 - 32, 33 - 34, 35 - 36 Гц 
Дискретный тип частотного спектра гамма осцилляции выявлен не 

только для начального участка УВП (0 — 100 мс). Частотный состав 
активных узкополосных гамма осцилляторов, определенный для ус-
редненных ЭЭГ длительностью в 1,5 с, так же характеризуется дис-
кретностью. 
У всех испытуемых в моторной серии, при задаче реагировать на 

выключение звука движением, меняется состав активированных 
узкополосных гамма осцилляторов. В частотном составе сенсорного 
ответа при выполнении моторной реакции увеличивается вклад 
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осцилляторов более низкой частоты (30-35 Гц) при ослаблении 
осцилляторной активности на более высоких частотах (38 — 45 Гц). 
Активность узкополосных гамма осцилляторов в составе усред-

ненной ЭЭГ на интервале 1,5 с возникает не случайно. Наиболее часто 
активность осцилляторов приходится на начало ПСГ, середину и на 
участок перед стимулом. Привязка их активности к участку ПСГ, 
связана с частотой их осцилляции. Одна группа осцилляторов 
возбуждается как на интервале сенсорного ответа, так и непосред-
ственно перед стимулом. Имеются осцилляторы, которые возбуж-
даются, только в составе сенсорного ответа. Еще одна группа гамма 
осцилляторов активируется только перед стимулом, другая группа 
возбуждается в середине межстимульного интервала. На рисунке 4 
представлено несколько вариантов временного распределения ак-
тивности узкополосных гамма осцилляторов на интервале усредненной 
ЭЭГ длительностью в 1,5 с, каждый из которых, был активирован и во 
время сенсорного ответа. Видно, что в моторной серии осцилляторы с: 
частой 33 — 34, 34 — 35 и 35 — 36 Гц возбуждаются как после 
стимула, так и перед ним, а осциллятор 32 — 33 Гц -- только в составе 
сенсорного ответа. В индифферентной серии гамма осциллятор, 
настроенный на частоту 34 — 35 Гц и сохраняющий свою активность в 
обеих сериях, вовлекается в более сложную функцию. На это 
указывает увеличение числа и удлинение периодов его актив-ности. В 
целом в моторной серии ПСГ активности гамма осцилляторов с острой 
настройкой имеет более простую структуру, чем в индифферентной. 
Моменты появления локализованных в мозге эквивалентных 

дипольных источников для осцилляции разной частоты на протяжении 
сенсорного ответа часто совпадают. Это указывает на существование 
эффекта временной синхронизациии их активности. В результате 
такого взаимодействия на интервале 0--100 мс формируется общий 
ритм в виде регулярного чередования периодов их активации и 
инактивации. 
Анализ локализаций в структурах мозга дипольных источников 

узкополосных гамма осцилляторов, активированных во время сен-
сорного ответа, показывает, что в индифферентной серии источники 
появляются достаточно локально в модально-специфической, 
височной коре. При реагировании на звук движением меняется карта 
локализаций, выявляемых гамма осцилляторов в составе сенсорного 
ответа. К очагу активности в височной коре добавляется второй очаг в 
лобной коре. Отмечается попеременное появление 
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Рис. 4. ПСГ распределения числа эквивалентных дипольных источников 
узкополосных гамма осцилляторов разной частоты на интервале 1,5 с шагом 
100 мс в двух сериях у исп М С Представлены ПСГ только тех осцилляторов, 
которые были активированы в составе сенсорного ответа 
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Рис. 5. Проекция дипольных источников гамма осцилляции (34 — 35 Гц) 
сенсорного ответа на томографические срезы мозга исп М С в двух сериях 
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Рис. 6. Позиция дипольных источников гамма осцилляции (34-35 Гц) у исп. 

М.С. на трех ортогональных проекциях головы Стрелки — диполь-ные 
моменты, отражающие направление влияний и интенсивность источников 
280 
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дипольных источников осцилляции одной частоты то в одной зоне 
мозга, то в другой. На рис. 5 показана проекция расчетных координат 
эквивалентных дипольных источников гамма осциллятора, ра-
ботающего на частоте 34 — 35 Гц, на томографические аксиальные 
срезы мозга испытуемого М.С, полученные методом МРТ. Видно, что 
в моторной серии в отличие от индифферентной выделяются два 
локуса активности: в правой височной доле и нижней лобной. На-рис. 
6 показана ориентация влияний на кору, исходящих от двух зон 
расположения гамма осциллятора на частоте 34 — 35 Гц. Картирова-
ние зон проекции влияний осциллятора из нижней части лобной доли 
показывает наличие фокуса в районе центрального отведения, макушки 
головы в виде достаточно широкого пятна. Влияния, исходящие из 
правой височной доли, проецируются на правую височную кору более 
локально. 

Обсуждение 
Метод наложения результатов расчета координат эквивалентных 

дипольных источников узкополосных гамма осцилляторов на струк-
турные магнитно-резонансные томограммы мозга испытуемых по-
зволил выявить структуры мозга, вовлеченные в процесс сенсорного 
кодирования при восприятии звукового стимула. В условиях привле-
чения внимания к звуку сенсорный ответ возникает за счет допол-
нительного очага активности в передних областях мозга, который 
взаимодействует в модально-специфической коре с очагом активности, 
присутствующим и в условиях пассивного восприятия звуковых 
стимулов. Такое взаимодействие, по-видимому, отражает участие 
процессов памяти и вовлечение функции префронтальной коры, 
которая в частности проявляет себя в формировании у гамма 
осцилляторов реакции антиципации, обнаруживаемой в нашей работе 
по активности многих узкополосных гамма осцилляторов, раз-
личающихся частотой своей настройки. Подобный процесс взаимо-
действия присутствует уже на самых ранних стадиях восприятия 
звукового стимула — на интервале 0— 100 мс после его предъявления. 
Наиболее очевидно, что функцию коммуникации, связывания 
модально-специфической височной коры с лобной во время сенсорного 
ответа выполняют гамма осцилляторы, избирательно настроенные на 
узкие полосы частот. Вовлечение структур мозга в совместную 
деятельность обеспечивается через появление в них когерентных гамма 
колебаний. На причастность узкополосных гамма осцилляторов к 
процессу сенсорного кодирования указывает и привязка 
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периодов их активности к определенным временным интервалам 
усредненной ЭЭГ. В том числе об этом говорит связь активности 
одних гамма осцилляторов только с сенсорным ответом, других только 
с реакцией антиципации, и третьих с тем и другим. Таким образом, 
узкополосные гамма осцилляторы, выполняя коммуникативную 
функцию, объединяют сенсорные процессы с процессами в памяти уже 
в составе сенсорного ответа, обеспечивая слияние двух потоков 
информации: «bottom-up» и «top-down». 
Полученные результаты об изменении состава активированных 

гамма осцилляторов со сменой деятельности испытуемого — вытес-
нение высокочастотных гамма осцилляторов более низкочастотными 
при выполнении сенсомоторной реакции — склоняют к положи-
тельному ответу на вопрос о связи частоты гамма осцилляции с ис-
полняемой мозгом функцией. При этом гамма осцилляции одной ча-
стоты в зависимости от выполняемой субъектом деятельности в 
отношении звукового стимула меняют карту своих локализаций в 
мозге. 
Таким образом, по-видимому, существует частотно-специфический 

механизм кодирования информации, который возможно базируется на 
частотной избирательности пейсмекерной активности нейронов, 
обуславливающих процесс связывания (binding) структур мозга для 
реализации психической функции. Можно выделить две формы 
связывания структур мозга в единую систему: 

1) за счет сходства резонансных частот; 
2) за счет механизма временной синхронизации активности группы 
разночастотных узкополосных гамма осцилляторов, создающих 
общий ритм чередования периодов активации/инактивации. 

Заключение 
Сравнительное изучение вызванного широкополосного и узко-

полосного гамма — ритма показало, что только узкополосные гамма 
осцилляторы могут рассматриваться в качестве частотно-специ-
фического механизма кодирования информации. Метод расчета 
координат эквивалентных дипольных источников узкополосных гамма 
осцилляции по многоканальной ЭЭГ и наложения их на структурные 
томограммы мозга испытуемых предоставляет большие возможности 
для изучения роли осцилляторной активности мозга в процессах 
обработки информации. 
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