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Многочисленные исследования, выпол�
ненные на протяжении последних лет, убеди�
тельно подтвердили, что ЭЭГ отражает не
только динамику функционального состоя�
ния мозга [Баранов�Крылов и др., 2003; Асла�
нян, Кирой, 2004; Думенко и др., 2009; Тка�
ченко, 2012], но и особенности текущей дея�
тельности человека [Иваницкий и др., 2007;
Aslanyan, Kiroy, 2009; Звягина, 2010; Kiroi
et al., 2012; Фарбер и др., 2014]. При этом в
изучении специфических информационных
процессов мозга все более пристальное вни�

мание уделяется области гамма�частот. Пока�
зано, в частности, что динамика их выражен�
ности связана с различными когнитивными
процессами, а именно, вниманием [Mueller
et al., 2000; Yordanova et al., 2002; Gurtubay
et al., 2004; Lachaux et al., 2005; Baue et al.,
2006; Wyart, Tallon�Baudry, 2008; Goddard
et al., 2012], памятью [Gruber, Muller, 2006;
Jensen et al., 2007], восприятием [Kaiser,
Lutzenberger, 2003; Gruber, Muller, 2005; Wu,
Zhang, 2009; Бушов и др., 2009], когнитивной
преднастройкой [Kaiser et al., 2006; Gross
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et al., 2007; Senkowski et al., 2007; Molinaro
et al., 2013]. 

Одним из перспективных направлений
ЭЭГ�исследований в последние годы стало
изучение высокочастотных паттернов, свя�
занных с реальной двигательной или идеомо�
торной деятельностью [Wolpaw et al., 2002;
Kiroi et al., 2012; Асланян и др., 2014]. Этот
интерес, в частности, обусловлен перспекти�
вами использования таких паттернов в систе�
мах ИМК (интерфейс мозг–компьютер)[Ки�
рой, 2011] и ИММ (интерфейс мозг–мозг)
[Grau et al., 2014], полноценное функциони�
рование которых требует наличия достаточно
развитого алфавита управляющих команд,
произвольно генерируемых пользователем. 

Целью настоящего исследования являлся
поиск специфических паттернов гамма�ак�
тивности, связанных с произвольной вер�
бальной деятельностью. С этой целью была
разработана оригинальная методика, позво�
ляющая обследуемому самому инициировать
мысленное проговаривание слов и словосо�
четаний.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Участники исследования. В обследованиях
приняли участие пять практически здоровых
добровольцев�мужчин (студенты и сотрудники
ЮФУ, правши, средний возраст 31.8 ± 8.9 года).

Процедура обследования. Обследование со�
стояло из двух этапов, оба из которых были
реализованы в течение одного сеанса. Во вре�
мя всего обследования каждый из участников
располагался в свето� и звуко�изолирован�
ной камере в кресле в удобной для него позе в
условиях сниженной освещенности на рас�
стоянии 1 м от экрана монитора, на котором
предъявлялось стилизованное изображение
циферблата часов с “бегущей” стрелкой. Эле�
ментарное смещение стрелки соответствова�
ло одному делению или 1 секунде. Положе�
ния, соответствующие 5, 20, 35 и 50 минутам
на циферблате обычных часов, были выделе�
ны синим цветом, остальные – черным.
Изображение имело угловой размер 7 граду�
сов и предъявлялось на фоне серого экрана
монитора. На этапе обучения, согласно ин�
струкции, в тот момент, когда стрелка совпа�
дала с делениями, выделенными синим цве�
том, обследуемый должен был произносить
вслух слово “два” (серия 1) или словосочета�
ние “двадцать два” (серия 2). В соответствии
с инструкцией, он не должен был отвлекаться

и произносить слова в обычном для него тем�
пе. На основном (экспериментальном) этапе
обследуемый должен был произносить слова
“два” (серия 3) и “двадцать два” (серия 4)
мысленно, не отвлекаясь и в том же темпе.
Длительность каждой серии составляла 4 ми�
нуты, в течение которых обследуемый произ�
носил слово “два” или словосочетание “два�
дцать два” 16 раз. Введение обучающего этапа
позволило:

(а) адаптировать обследуемых к условиям
эксперимента, 

(б) определить латентный период произ�
несения слов, 

(в) регистрировать длительность произне�
сения слова “два” и словосочетания “два�
дцать два”. 

Регистрация ЭЭГ. В течение основного об�
следования ЭЭГ регистрировали непрерывно,
монополярно от 14 отведений (F3, F4, F7, F8,
C3, C4, T3, T4, P3, P4, T5, T6, O1, O2) по меж�
дународной системе 10 × 20 с использованием
электроэнцефалографа�анализатора “ЭНЦЕ�
ФАЛАН 131” производства фирмы “МЕДИ�
КОМ�МТД” (Россия, г. Таганрог). Референт�
ные электроды (референт объединенный)
располагались на мочках ушей. Частота дис�
кретизации электрограмм составляла 250 Гц
по каждому каналу, полоса пропускания ча�
стотных фильтров – 1–70 Гц, использовался
режекторный фильтр 50 Гц. На отдельном ка�
нале записывались метки, соответствующие
моментам времени, когда “стрелка” совпадала
с положениями “циферблата”, выделенными
синим цветом.

Анализ электрограмм. В апостериорном ре�
жиме программно по меткам для анализа от�
бирались безартефактные ЭЭГ�эпохи дли�
тельностью 2 с каждая, соответствующие эта�
пам подготовки к речевой деятельности (2 с,
непосредственно предшествующие метке,
П), собственно речевой деятельности (2 с по�
сле метки, РД) и оперативного покоя (2 с в
интервале между указанными эпохами, ОП).
Всего в каждом из состояний для одного об�
следуемого отбиралось не менее 16 двухсе�
кундных ЭЭГ�эпох.

Анализ отобранных электрограмм прово�
дился в два этапа. На первом этапе для каждо�
го обследуемого и состояния рассчитывались
усредненные спектры мощности (СпМ) в ча�
стотных диапазонах, соответствующих те�
та(4–7 Гц)�, альфа(8–13 Гц)�, бета1(13–20 Гц)�,
бета2(20–30 Гц)�, гамма1(30–45 Гц)� и гам�
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ма2(55–70 Гц)�частотам. При сравнении по�
лученных значений использовался много�
факторный дисперсионный анализ (MANOVA)
в рамках процедуры повторных измерений
(Repeated Measures), реализованный в пакете
прикладных программ STATISTICA 8. Пред�
варительно для приближения к нормальному
распределению значения СпМ подвергались
log�трансформации. При анализе выделяли
следующие факторы: “Состояние” (С; уров�
ни: РД2, РД22, П2, П22, ОП2, ОП22), ритмы
(Р; уровни: тета, альфа, бета1, бета2, гамма1,
гамма2), переменными являлись отведения
(О; уровни: F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, P3,
P4, T5, T6, O1, O2).

На втором этапе с использованием вей�
влет�преобразования, линейного дискрими�
нантного и корреляционного анализов осу�
ществлялась оценка динамики спектральных
характеристик электрограмм и взаимосвязи
изменений, наблюдаемых в различных парах
отведений в диапазоне гамма�частот. При
расчете вейвлетограмм использовался ком�
плексный вейвлет Морле [Tallon�Baudry et al.,
1996]. Оценки получали с шагом по частоте 2
Гц и с шагом по времени 4 мс (частота кванто�
вания ЭЭГ). Для визуального представления
полученные значения отображали на плоско�
сти в виде цветных диаграмм, по одной из
осей которых откладывали частоты, по вто�
рой – номера векторов (соответствующие
временным квантам). Интенсивность окрас�
ки кодировала амплитуду (вектора), т.е. зна�
чение мощности в заданном частотном диапа�
зоне [Миняева, Гусач, 2009]. Вейвлетограммы,
соответствующие идентичным состояниям
(ОП2, ОП22, РД2, РД22, П2 и П22), усредня�
лись для каждого обследуемого, при этом их
мерность, определяемая количеством частот
и квантов времени, сохранялась. На усреднен�
ных вейвлетограммах определялись частотные
и временные окна, в которых наблюдались
выраженные пики. Значения, превышающие
средний уровень мощности в пределах указан�
ных частотных окон для каждого из состоя�
ний (ОП, П и РД) использовались для дис�
криминантного анализа [Салин, Чурилова,
2002]. Канонический дискриминантный ана�
лиз или дискриминант Фишера применялся в
качестве линейного классификатора для раз�
деления шести классов событий, где входны�
ми параметрами служили частотно�времен�
ные матрицы, полученные методом вейвлет�
преобразования. В случае, когда имеется бо�
лее двух классов, анализ при вычислении

дискриминантных функций может быть рас�
ширен с тем, чтобы найти подпространства,
внутри которых сохраняется максимально
низкая дисперсия. Таким образом поиск наи�
лучшей дискриминации данных приводит к
нахождению такой канонической функции d,
которая способна увеличить отношение меж�
групповой вариации к внутригрупповой, а
именно:

где B – межгрупповая, W – внутригрупповая
матрицы распределения наблюдаемых пере�
менных от среднестатистических. 

Для выделенных частот рассчитывались
значения коэффициентов корреляции между
различными парами отведений. Наконец,
усредненные для каждого обследуемого и со�
стояния корреляционные матрицы усредня�
лись для всех обследуемых. Для сравнения
полученных значений использовался крите�
рий Стьюдента для независимых переменных
(t�test indepent, by variables), включенный в па�
кет STATISTICA 8, критические значения ко�
эффициентов корреляции (p < 0.05) опреде�
лялись по таблице [Владимирский, 1983].

При всех сравнениях наблюдаемые разли�
чия считали достоверными при p ≤ 0.05. При
0.05 < p ≤ 0.08 констатировали наличие жест�
кого тренда. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты обучающего сеанса свидетель�
ствовали о том, что обследуемые достаточно
быстро осваивали методику и эффективно
справлялись с деятельностью. Анализ фоно�
грамм показал, что средний латентный пери�
од произнесения слова “два” и словосочета�
ния “двадцать два”, рассчитанный для 5 об�
следуемых, составил 789.4 ± 12.3 мс. Слово
“два” произносилось, в среднем, в течение
441.4 ± 56.7 мс, словосочетание “двадцать
два” – 774.9 ± 55.2 мс. Таким образом, как
произнесение слова “два”, так и словосочета�
ния “двадцать два” (с учетом задержки) укла�
дывались в выбранный временной интервал,
а именно 2 с, составляя его значительную
часть. Статистически значимых различий
между обследуемыми как по латентным пе�
риодам, так и по длительности произнесения
слов обнаружено не было.

Анализ субъективных отчетов показал, что
деятельность, реализуемая обследуемыми,
включала ряд составляющих. Во�первых, в

( ) ( ),d dλ = B W
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пределах серии требовалось сохранять в опе�
ративной памяти соответствующее слово или
словосочетание. Во�вторых, требовалось сле�
дить за перемещениями “стрелки” с тем, что�
бы при ее совмещении с метками быстро от�
реагировать заданным способом. В�третьих,
в указанные моменты времени требовалось
быстро извлечь слово или словосочетание из
памяти и собственно произнести их. Наибо�
лее напряженным оказался этап, непосред�
ственно предшествующий инициации рече�
вой деятельности, обозначенный как этап
подготовки (П). Как указывали обследуемые,
он начинался за 1.5–2 с до совпадения
“стрелки” с меткой. В течение этого периода
требовалось более строго отслеживать движе�
ние стрелки и актуализировать в памяти сло�
во или словосочетание, которые необходимо
будет произнести. Этап, следующий за этим
(речевая деятельность – РД) был связан с
инициацией и собственно произнесением
требуемого слова или словосочетания. Затем
наступал небольшой по длительности этап,
который, судя по отчетам обследуемых, сле�
довало квалифицировать именно как этап
оперативного покоя, и цикл повторялся. 

Дисперсионный анализ (MANOVA) значе�
ний СпМ, рассчитанных на разных этапах де�
ятельности (ОП, П, РД), не выявил значимых
различий на уровне основного (Main) эффек�
та (F(5) = 0.835 p = 0.524), однако позволил
обнаружить значимые взаимодействия С × О
(F(55) = 1.587 p = 0.004) и Р × О (F(66) =
= 71.922 p = 0.000). Первое из них указывало
на наличие различий между состояниями в
отдельных отведениях, а второе – хорошо из�
вестные и описанные в литературе регио�
нальные различия в выраженности ритмов
ЭЭГ [Кирой, 1990]. В связи с указанным, де�
тально последние не анализировались.

Анализ показал, что, по сравнению с со�
стоянием оперативного покоя, при внутрен�
нем проговаривании слова “два” в ЭЭГ сим�
метричных затылочных отведений наблюда�
лось снижение мощности альфа�частот
(FO1(1;13) = 7.19 p = 0.007, FO2(1;13) = 8.46 p =
= 0.004). В ЭЭГ левого затылочного отведе�
ния аналогичные различия обнаруживались
и по сравнению с состоянием подготовки к
речевой деятельности (FO1(1;13) = 4.8 p =
= 0.028). При мысленном проговаривании
словосочетания “двадцать два” (по сравне�
нию с состоянием оперативного покоя) сни�
жение мощности альфа�частот было более
выражено и наблюдалось в ЭЭГ затылочных

(FO1(1;13) = 5.25 p = 0.021; FO2(1;13) = 5.12 p =
= 0.023), левом теменном (FP3(1;13) = 4.71 p =
= 0.03) и (на уровне тренда) – правом темен�
ном FP4(1;13) = 3.32 p = 0.068) отведениях.

Таким образом, на первом этапе анализа
было показано, что, в целом, функциональное
состояние мозга обследуемых�мужчин не пре�
терпевает сколько�нибудь значимых измене�
ний на всех этапах реализации деятельности –
от оперативного покоя до мысленного произ�
несения слов. Состояние оперативного покоя
и подготовки к речевой деятельности по своим
электрографическим характеристикам на си�
стемном уровне вообще статистически значи�
мо не различались. Лишь при реализации
мысленной речи (по сравнению с оператив�
ным покоем) в ЭЭГ затылочных (для слова
“два”) и теменных и затылочных (для словосо�
четания “двадцать два”) отведений наблюда�
лась депрессия альфа�ритма, свидетельствую�
щая о повышении активности соответствую�
щих структур коры.

На втором этапе с целью изучения времен�
ной динамики и взаимосвязи изменений в
пределах гамма�частот (30–70 Гц) проводил�
ся вейвлет�анализ электрограмм. При этом,
поскольку имелись достаточно веские осно�
вания полагать, что относительно выбранных
временных точек (соответствующих момен�
там совпадения стрелки с позициями, отме�
ченными на “циферблате” синим цветом)
структура деятельности на идентичных эта�
пах (ОП, П, РД) при произнесении слова
“два” и словосочетания “двадцать два” сов�
падала (причем, как по содержанию, так и по
ее распределению во времени), вейвлето�
граммы, соответствующие этим этапам (от�
дельно для произнесения слова “два” и сло�
восочетания “двадцать два”), усреднялись
для каждого обследуемого. 

Анализ показал, что на этапах П и РД в
диапазоне гамма�частот в ЭЭГ ряда отведе�
ний в индивидуально усредненных вейвлето�
граммах формируются отчетливые максиму�
мы (рис. 1). Несмотря на то, что по своим ча�
стотным характеристикам они несколько
различались, как показало усреднение по
группе, в них всегда были представлены ча�
стоты в диапазоне 64–68 Гц. 

Некоторый рост выраженности гамма�ча�
стот отмечался и в частотном окне 30–34 Гц,
однако на усредненных вейвлетограммах, в
т.ч. отдельных отведений, не было обнаруже�
но выраженных пиков. Дискриминантный
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анализ показал, что на этих частотах анализи�
руемые состояния не различаются (рис. 2).
Последнее указывает на то, что эти частоты,
по�видимому, связаны, преимущественно, с
общим повышением уровня активации
структур мозга в ОП, П и РД, по сравнению с
состоянием спокойного бодрствования с от�
крытыми глазами, т.е. по своему функцио�
нальному значению близки частотам бета�2�
диапазона.

На частотах 64–68 Гц состояния, связан�
ные с мысленным произнесением слова
“два”, значимо отличались от состояний,
связанных с проговариванием словосочета�
ния “двадцать два” (рис. 3). Однако различий
внутри указанных групп состояний в целом
(для всех отведений) обнаружено не было.

Тем не менее, детальный анализ позволил
выделить группу отведений, в которых мощ�
ность частот 64–68 Гц в П и РД была суще�
ственно (в 1.5 раза и более) выше, чем в ОП.
При произнесении слова “два” ими оказа�
лись отведения F3, T3, C3, T5, P3 и O2, к ко�
торым при произнесении словосочетания

“двадцать два” добавились отведения F4, T4,
C4, T6, P4 и O1. 

Корреляционный анализ показал, что на
частотах 64–68 Гц ЭЭГ всех обследуемых в
ОП преобладали внутриполушарные связи.
При этом, усредненные для всех обследуемых
матрицы корреляций, рассчитанных для со�
стояний ОП2 и ОП22 (рис. 4), практически
не различались, что указывает на неслучай�
ный характер, стабильность и воспроизводи�
мость структуры связей.

Поскольку значимых различий между кор�
реляционными матрицами в ОП обнаружено
не было, все последующие сравнения с П и
РД проводились относительно усредненной
корреляционной матрицы. Эти сравнения
показали, что наиболее выраженные измене�
ния (по сравнению с ОП) наблюдались в П и
были связаны с повышением уровня синхро�
низации (рис. 5). При этом (особенно в П22)
преимущественно повышалась корреляция
активности областей, расположенных в раз�
личных полушариях. 
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Рис. 1. Усредненные вейвлетограммы ЭЭГ обследуемого ВВ для отведений F3 и T5 в частотном диа�
пазоне 54–68 Гц на этапах П (отрицательные значения на шкале времени) и РД при мысленном про�
изнесении слова “два”.
Fig. 1. Results of wavelet decomposition averaged across F3 and T5 electrodes in 54–68 Hz frequency at readi�
ness (R) (negative values on time scale) and at inner speech (IS) the word “dva” (positive values on time scale)
in subject VV.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При регистрации высокочастотной актив�
ности в ЭЭГ возникает вопрос, касающийся
ее происхождения. Как показали выполнен�
ные нами ранее исследования [Kiroi et al.,
2012], включающие одновременную реги�
страцию ЭЭГ и ЭМГ, как при реальных, так и
мысленных движениях руками, сопровожда�
ющихся их проговариваем, корреляция меж�
ду ЭМГ и гамма�активностью практически
отсутствует. Это позволяет утверждать, что
описанные нами выше эффекты в области
гамма�частот имели корковую природу. 

Как отмечалось выше, в ряде работ показа�
но, что гамма�диапазон частот не является
однородным и в нем выделяются частотные
окна, преимущественно связанные с теми
или иными процессами переработки инфор�
мации в неокортикальных структурах. Так,
например, показано, что счет и запоминание
вызывают увеличение мощности частот око�

ло 30 Гц [Fitzgibbon, 2004], восприятие замас�
кированных и иллюзорных изображений со�
провождается ростом мощности частот 30–
45 Гц [Tallon�Baudry et al., 1996; Wu, Zhang,
2009; Миняева, 2010].

Несмотря на то, что в целом контролируе�
мые состояния (ОП, П, РД) по выраженности
гамма�частот не различались, в частотном
диапазоне 64–68 Гц такие различия обнару�
живались. При этом, выраженность этих ча�
стот в П и РД в ЭЭГ ряда отведений была вы�
ше, чем в ОП. В РД в усредненных вейвлето�
граммах на этих частотах формировались
отчетливые максимумы во временных окнах
0.7–1.2 с при проговаривании слова “два” и
0.5–1.4 с – при проговаривания словосочета�
ния “двадцать два”. Такие максимумы в ин�
дивидуально усредненных вейвлетограммах
ряда отведений на данных частотах обнару�
живались и в П. Однако в силу существенных
индивидуальных различий во временных ок�
нах, в которых они обнаруживались, в целом
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Рис. 2. Графическое отображение результатов дискриминантного анализа спектральных характери�
стик ЭЭГ в частотном диапазоне 30–34 Гц.
Fig. 2. Results of discrimination analysis for power spectra of EEG features in 30–34 Hz frequency band. 
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по группе они были не синхронизированы и
не проявлялись на усредненных вейвлето�
граммах. Активность отведений в пределах
каждого полушария на частотах 64–68 Гц в
ОП оказалась синхронизированной. В П и РД
(по сравнению с ОП) уровень синхронизации
на этих частотах существенно возрастал, при�
чем более выраженно – в П.

Существенное и синхронное (во времени)
возрастание мощности частот 64–68 Гц в
ЭЭГ, в основном фронтальных, височных и
теменных отведений левого полушария в РД
указывает на то, что они непосредственно
связаны как с процессами инициации, так и
собственно внутренней речью. Процесс ини�
циации, по�видимому, реализуется при ак�
тивном участии так называемой дорзальной
системы внимания (task�positive�dorsal atten�
tion network) [Rapin et al., 2012], а собственно
внутренней речи – верхней височной и ниж�
ней фронтальной областей. Аналогичные
сведения приводятся и другими авторами
[Sato et al., 2004; Basho et al., 2007; Jones,

Fernyhough, 2007; Pei et al., 2011; Lachaux
et al., 2012; Perrone�Bertolotti et al., 2014].

В П индивидуальные стратегии, реализуе�
мые с целью эффективного выполнения дея�
тельности, более существенно различаются.
Этот вывод можно сделать как на основании
индивидуальных отчетов обследуемых, так и
по результатам анализа ЭЭГ. На частотах 64–
68 Гц на этом этапе в индивидуально усред�
ненных вейвлетограммах формировались от�
четливые максимумы, однако в различных
временных окнах. 

Эффект фазовой синхронизации активно�
сти различных нейронных популяций в на�
стоящее время рассматривается как возмож�
ный механизм формирования функциональ�
ных нейронных ансамблей мозга, что может
лежать в основе, в частности, связывания
признаков одного образа [Tallon�Baudry et al.,
1996; Кирой, Чораян, 2000; Fell et al., 2003;
Herrmann, 2011; Думенко и др., 2012]. Полу�
ченные нами результаты указывают на нали�
чие синхронизации выраженности гамма�ча�
стот, т.е. динамики их мощности. Как нам
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Рис. 3. Графическое отображение результатов дискриминантного анализа спектральных характери�
стик ЭЭГ в частотном диапазоне 64–68 Гц.
Fig. 3. Results of discrimination analysis for power spectra of EEG features in 64–68 Hz frequency band. 
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представляется, последнее может быть связа�
но с системными процессами, обеспечиваю�
щими создание условий для быстрой (милли�
секундной, фазовой) синхронизации гамма�
частот. Последнее подтверждается тем, что
(1) уровень синхронизации этих частот в П и
РД (относительно ОП) возрастал, создавая
условия для межполушарных взаимодей�
ствий, (2) повышение в П было более выра�
жено, чем в РД, (3) уровень синхронизации
указанного частотного диапазона выше при
подготовке к произнесению словосочетания
“двадцать два” – по сравнению с произнесе�
нием слова “два”.

Наконец, полученные нами результаты ука�
зывают на то, что информационные процессы
мозга, связанные с содержанием текущей дея�
тельности, в частности, внутренней речью, на�
ходят отражение в динамике гамма�частот. Од�
нако, они связаны не с глобальным повышени�
ем/снижением мощности этих частот, а
формированием специфической структуры
(паттерна) активности, имеющего определен�
ные частотные, временные и пространствен�
ные характеристики. Обнаружение таких пат�
тернов в случае их устойчивого воспроизведе�
ния может стать основой для разработки
эффективных систем ИМК и ИММ, работаю�
щих в реальном времени.
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Рис. 4. Графическое изображение результатов корреляционного анализа вейвлетограмм на частотах
64–68 Гц в состоянии ОП перед произнесением слова “два” (А) и словосочетания “двадцать два” (Б).
Обозначения: жирные линии – сильные корреляционные связи (КК > 0.6), тонкие – слабые (0.2 >
> КК > 0.09).
Fig. 4. Results of correlation analysis of waveletogramms in 64–68 Hz band frequency at rest, before IS “dva” (А)
and “dvadzat dva” (Б). Thick line is КК > 0.6, thin line – 0.2 > КК > 0.09.
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IS stages compared to rest. A – for word “dva”, Б –
“dvadzat dva”.
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ВЫВОДЫ

1. Экспериментально показано, что подго�
товка и реализация внутренней речи обследу�
емыми�мужчинами коррелирует с динами�
кой активности ЭЭГ на частотах 64–68 Гц.
Различия в содержании этапов реализуемой
деятельности проявляются в формирующих�
ся на этих частотах пространственно�времен�
ных паттернах активности. 

2. В состоянии оперативного покоя изме�
нение мощности этих частот в пределах полу�
шарий высоко синхронизировано. Подготов�
ка и реализация внутренней речи приводит к
усилению межполушарной синхронизации,
преимущественно, между “заинтересован�
ными” областями коры.

3. Полученные результаты свидетельству�
ют о том, что пространственно�временные
паттерны активности, формирующиеся в уз�
ких частотных окнах в пределах гамма�ритма
ЭЭГ, высоко специфичны в отношении со�
держания и динамики реализуемой деятель�
ности.

Работа выполнена при финансовой под�
держке базовой части госзадания № 2014/174
и внутренних грантов ЮФУ: № 213.01�
2014/001 БЧВГ, № 213.01.�07.2014/04 ПЧВГ.
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