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РОЛЬ ЧАСТОТНО-СПЕЦИФИЧЕСКИХ КОДОВ В 
ПРОЦЕССАХ ВНИМАНИЯ 
Н.Н. Данилова, Н.Б. Быкова 

Москва, Россия 

Теория А.Р. Лурия относительно трех функциональных блоков мозга: 
блока регуляции тонуса коры и уровня бодрствования, блока переработки 
информации и блока программирования и контроля деятельности (Лурия, 
1973а) внесла большой вклад в понимание мозговых механизмов психических 
функций. В его концепции подчеркивается важность модулирующей 
системы мозга для процессов переработки информации, и их зависимость от 
блока, регулирующего функциональное состояние и реакции активации в 
мозге. 

Благодаря успехам, достигнутым в изучении электрической, осцилля-
торной активности мозга, выявлены новые аспекты взаимодействия инфор-
мационного и регуляторного блоков. 

Показана роль высокочастотной ритмической активности мозга -гамма-
ритма (свыше 40 Гц) в обеспечении процессов внимания. Гамма-ритм 
регистрируется не только у человека, но и у животных, включая беспозво-
ночных. Гамма-ритм тесно связан с когнитивной деятельностью человека: 
описано увеличение мощности гамма-ритма при усилении внимания, при 
опознании стимула, возникновении иллюзий, при работе с семантической 
информацией. Многие работы сегодня также посвящены изучению роли 
гамма-ритма в процессах коммуникации между нейронами. Важным этапом на 
пути изучения причастности гамма-ритма к процессам обработки информации 
явилось открытие синхронизации гамма активности у нейронов зрительной коры 
кошки, пространственно удаленных, но обладающих одинаковыми 
детекторными свойствами (Gray et al., 1989). Эти нейроны, селективно на-
строенные реагировать на перемещение полоски в определенном направ-
лении и с определенной скоростью, в ответ на эту стимуляцию синхронно и 
без фазовой задержки разряжались пачками ПД, повторяющимися с частотой 
40-Гц гамма-ритма. Эта и последующие работы послужили основанием для 
появления и широкого распространения концепции связывания (binding) 
различных нейронных сетей в единую систему через участие гамма-ритма. 
Первоначально речь шла о том, что когерентные гамма осцилляции отражают 
механизм зрительной коры, обеспечивающий интеграцию различных черт 
объекта для воссоздания его образа, формирование гештальта (Eckhorn et.al.  
1992: Kojo et. al., 1993). Позже синхронизация осцилляторной активности 
удаленных локусов мозга на частоте гамма-ритма стала рассмат- 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 01-06-80202) и РГНФ 
(грант №01-06-00221 а) 

290 



риваться как более универсальный и основной механизм коммуникации 
между нейронными сетями, который обеспечивает самые разные виды 
взаимодействия между сенсорными, исполнительными и когнитивными 
процессами, включая память (Basar, 1999). 

Вместе с тем во многом функция гамма осцилляции остается не ясной. 
Поэтому в настоящей работе было исследовано поведение узкополосных 
гамма осцилляторов, характеризующихся острой настройкой на частоту, в 
составе УВП в зависимости от внимания к звуковому стимулу. 

Методика 
Исследовалась функция узкополосных гамма осцилляторов сенсорного 

ответа в составе усредненного вызванного потенциала (УВП) в серии с 
индифферентными звуковыми стимулами, следующими с постоянным интер-
валом в 1,5 с, и в серии с выполнением моторной реакции - нажима на 
клавишу на выключение тех же звуковых стимулов. В каждой серии 
повторялось по 120 звуковых стимулов длительностью в 150 мс. В опытах 
приняло участие 5 человек (3 женщин и 2 мужчин) в возрасте 18-24 лет. 

15-канальная регистрация ЭЭГ производилась по международной системе 
10 - 20 с отведениями в О2, О1, Р4, РЗ, С4, СЗ, Сz, Т6, Т5, Т4, ТЗ, F4, FЗ, F8, 
F7 с использованием комьютерной системы «Brainsys» фирмы НМФ 
"Статокин". В качестве референтного применялся объединенный ушной 
электрод. Заземление осуществлялось через электрод Ррг. Частота 
оцифровки ЭЭГ - 400 Гц. Полоса пропускания сигнала 0,3-45 Гц. Гамма-
ритм извлекали из УВП для каждого из 15 отведений ЭЭГ, через фильтрацию 
с шагом 1 Гц в пределах частотной шкалы от 30 до 45 Гц. 

Использовалась процедура нахождения источников гамма осцилляторов 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, определялось наличие и локализация в 
трехмерном объеме мозга дипольного источника гамма осцилляции. Для 
измерения величины гамма-ритма подсчитывалось суммарное число его 
дипольных источников, локализованных в различных структурах мозга, на 
определенном временном интервале. 

Для уточнения локализации источников гамма осцилляции координаты 
диполей проецировались на изображения аксиальных томографических срезов 
мозга конкретных испытуемых, полученных методом магнитно-резонансной 
томографии в ЦМТС МГУ. 

Результаты и обсуждение 
Предметом анализа был вызванный гамма-ритм - синхронизированный по 

фазе и времени со стимулом. Для его извлечения УВП длительностью в 1,5 с, 
равной межстимульному интервалу, подвергался частотной фильтрации в 
полосе гамма-ритма 30-45 Гц. На рис. 1 приведен пример широкопо- 



лосной фильтрации УВП для нескольких отведений ЭЭГ левою и правого 
полушария. Видно множество вспышек гамма-ритма на протяжении всею 
периода усредненной ЭЭГ. Но только на начальном участке УВП (0-100 мс) 
эти вспышки появляются синхронно под несколькими отведениями, образу-
ющими сенсорный ответ гамма-ритма. 

 
Рис. 1 УВП и его частотная широкополосная фильтрация в полосе 30-45 Гц для 
нескольких отведений левого и правого полушарий у испытуемого М.С. 
Узкополосная фильтрация УВП с шагом 1 Гц в пределах частотной 

шкалы 30-45 Гц позволила исследовать поведение 15 узкополосных гамма 
осцилляторов в составе УВП в зависимости от их частоты. Уровень актив-
ности каждого гамма осциллятора оценивался количеством локализованных 
его эквивалентных дипольных источников в объеме целого мозга, которое 
подсчитывалось для каждого кванта времени УВП, равного 100 мс, при 
коэффициенте дипольности 0,95. У всех испытуемых в составе УВП только 
часть гамма осцилляторов с острой настройкой находится в активном состо-
янии. На рис. 2 показаны временные зоны активности узкополосных гамма 
осцилляторов и их частотный состав для двух серий испытуемою К.Д. 
Отчетливо виден дискретный характер активности осцилляторов. На 
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начальном участке УВП, в сенсорном ответе, выделяется две 1руппы 
активированных осцилляторов на частотах 30-35 Гц и 37-40 Гц. В конце 
межстимульного интервала, непосредственно перед стимулом (1400-1500 мс) 
также присутствует зона активности гамма осцилляторов, отражая реакцию 
антиципации, которая формируется при многократном предъявлении стимулов 
с фиксированным интервалом. 

Индифферентная серия 

 
Рис 2 Гистограммы временного и частотного распределения активных узкополосных 
гаммаосцилляторов в составе УВП длительностью 1500 мс У испытуемого К.Д. 
Уровень активности осциллятора представлен количеством динольных источников. 
По абциссе - частота в Гц, на которые настроены отдельные осцилляторы. Шкала 
времени разбита на кванты  в 100 мс, для коюрыч определялся уровень активности 
осцилляторов. 
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Моторная серия 



С привлечением внимания к звуковому стимулу через выполнение 
двигательной реакции на его выключение меняется частотный состав 
активных узкополосных гамма осцилляторов. В моторной серии по срав-
нению с индифферентной падает активность у группы осцилляторов более 
высокой частоты (37-40 Гц) при сохранении и даже увеличении активности 
осцилляторов более низкой частоты (30-33 Гц). У испытуемого К.Д. суммар-
ное число локализованных дипольных источников гамма осцилляции в 
сенсорном ответе на частотах 30—34 Гц увеличивалось с 16 диполей в индиф-
ферентной серии до 39 в моторной. Рассмотренные выше особенности пове-
дения гамма осцилляторов в составе УВП были выявлены у всех испытуемых 
.Обнаружено сходство частотного состава сенсорного ответа и реакции 
антиципации. При высокой активности гамма осциллятора определенной 
частоты в сенсорном ответе (0-100 мс) возникает его активность и в конце 
межстимульного интервала (1400-1500 мс). При этом активность на частоте 
данного осциллятора часто отсутствует в середине постстимульной 
гистограммы. 

 
Рис. 3 Сходство зон локализаций дипольных источников гаама осцилляции на 
частоте 30-31 Гц у испытуемого П.Г. в составе реакции антиципации (на интервале 
1400-1500 мс) и сенсорного ответа (на интервале 0-100 мс). Моторная серия. 

Появление сенсорного ответа и реакции антиципации за счет возбуждения 
узкополосных осцилляторов, работающих на одних и тех же частотах указывает 
на сходство механизмов, реализующих реакцию ожидания и сенсорный 
процесс, инициируемый стимулом. Это подтверждается и данными о сходной 
локализации их дипольных источников в мозге. На рис. 3 показано совпадение 
зон расположения в мозге источников гамма осциллятора на частоте 30-31 Гц 
для реакции антиципации и сенсорного ответа для трех проекций головы у 
испытуемого П.Г. Реакции отличает 
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лишь несколько более обширная зона локализаций источников гамма-ритма 
при антиципации. Реакция антиципации является одним из видов памяти. 
Поэтому возбуждение одних и тех же осцилляторов с острой настройкой в 
составе сенсорного ответа и реакции антиципации позволяет предположить, 
что когерентная осцилляторная активность, возникающая в узкочастотных 
диапазонах выполняет коммуникативную функцию между нейронами, 
объединяя сенсорные процессы с памятью. В результате достигается слияние 
двух потоков информации: восходящего от рецепторных поверхностей и 
нисходящего от выше лежащих центров, связанных с памятью и 
контролирующих исполнение деятельности. 

Ранее нами было показана зависимость сенсорного ответа широко-
полосного гамма-ритма от внимания к стимулу (Данилова 2000, 2002; 
Данилова и др. 2001, 2002 а, б). Сегодня анализ работы узкополосных гамма 
осцилляторов в той же частотной зоне (30-45 Гц) указывает на избирательный 
характер их возбуждения, на изменение частотного состава активных гамма 
осцилляторов с привлечением внимания к стимулу. Это подтверждает 
существование частотно-специфического механизма, обеспечивающего реакции 
активации локальных нейронных сетей и их связывание для реализации 
психических функций. Полученные данные позволяют по новому взглянуть на 
взаимоотношение трех функциональных блоков мозга, выделенных А.Р. Лурия. 

Выводы 
1.Выявлена избирательность возбуждения узкополосных гамма осцилля-

торов в составе УВП, которая зависела от выполняемой деятельности. 
2. Привлечение внимания к стимулу через выполнение сенсомоторной 

реакции изменяло частотный состав активных гамма осцилляторов. В 
сенсорном ответе и реакции антиципации уменьшался вклад более 
высокочастотных осцилляторов (38-40 Гц) при усилении влияний более 
низкочастотных (30-35 Гц). 

3. Сенсорный ответ и реакция антиципации в составе УВП пред-
ставлена активностью узкополосных гамма осцилляторов, работающих на 
одинаковых частотах и имеющих сходную локализацию в мозге. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Т.Г. Бетелева, Д.А. Фарбер 
Москва, Россия 

Зрительное восприятие является сложным системным актом, вклю-
чающим ряд параллельно и последовательно идущих операций. В соответ-
ствии с принципами, сформулированными в работах А.Р. Лурия, в наших 
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