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Figure 1.  (a) Acute ethanol inhibits action of the excitatory 
NMDA and kainate receptors,  inhibits the voltage-sensitive 
calcium channels, and enhances action of the inhibitory 
GABAA -receptors. Because the excitatory cation channels 
are inhibited and inhibitory anion channel is activated, output 
of the neuron is markedly decreased. (b) During chronic 
exposure to ethanol, the NMDA receptors and calcium 
channels  increase in number, and the GABAA-function is 
decreased. This offsets the action of ethanol and results in 
increased output after ethanol withdrawal. (Adapted from 
Samson & Harris 1992).
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Figure 2. Schematic illustration of measurements of electromagnetic auditory responses. (a) Cross-sectional view of the cortex 
around the Sylvian fissure. The arrows, representing neural activation at the supratemporal plane (near the auditory cortices), 
correspond to the primary current, which gives rise to the charge distribution indicated by the + and – signs, and to the magnetic 
field illustrated by the circles. (b) This activation, a negative auditory ERP component N1, is detected from the background 
activity by averaging hundreds of stimulus-locked EEG epochs. The potential field, corresponding to the ERP components 
generated in the auditory cortex, is largest at the frontocentral EEG electrodes. (c) MEG device with 122 planar gradiometers 
(based on superconducting quantum interference device, SQUID, sensors) that detect the strongest signal right above the cerebral 
source. (d) ERF waveform obtained by averaging the simultaneously collected MEG epochs. The arrow represents an equivalent 
current dipole (ECD), a source for the extracerebral magnetic field that is used for localization of cerebral generators of ERF 
components. MEG is most sensitive to superficial sources that are tangential to the skull (see also Melcher and Cohen 1988), 
detecting specifically the activation in the cortical sulci. The neural activation at the supratemporal plane (a) causes the largest 
MEG signal (the gradient of magnetic field) directly above the active source. Differentiation of the parallel auditory activity at the 
left and right hemisphere is easier with MEG than EEG.
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Figure 4. Idealized auditory ERP. The solid line represents 
the components elicited without attention (e.g., BAEP; the 
MAEP components Pa and Na; the late components P1, N1, 
and P2). The dashed tracing represents the "endogenous" 
processing negativity (PN) elicited to tones that have been 
selectively attended. The dotted tracing represents the 
endogenous N2 and P3b components elicited to attended task-
relevant deviant stimuli (e.g., pitch changes that are to be 
counted), embedded within a train of task-irrelevant standard 
tones. Note logarithmic time base. (Adapted and modified 
from Picton et al. 1974.) 
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Figure 3. Schematic illustration of the central auditory 
pathway. Sequences of neural events encoded from sound 
air pressure at the inner ear ascend via the brain stem 
nuclei (1, 2, 3, 4) and the thalamus (5) to the primary 
auditory cortex. The major outputs (~ 3/4 of the fibers) 
from the cochlear nuclei project to the hemisphere 
contralateral to the ear stimulated. First binaural 
interactions occur in the superior olives (2). For clarity, the 
descending auditory pathways are not presented.
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Figure 5. Idealized illustration of MMN. (a) ERPs to 
frequent standards and occasional deviants superimposed. 
The frequently repeated standard is presumed to form a 
memory trace in the auditory cortex. When the deviant tone is 
presented within the train of the standards, an automatic 
detection of the difference between this memory trace and the 
deviant tone elicits MMN (Näätänen et al. 1978). (b) The 
difference wave (ERP to the deviants minus ERP to the 
standards) represents MMN, which increases in amplitude 
and decreases in peak-latency as the magnitude of the 
stimulus deviance increases (Tiitinen et al. 1994). MMN is 
followed by the positive P3a component. 
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Controls          
(N  = 10)

Alcoholics         
(N  = 13)

Controls            
(N  = 20)

Alcoholics          
(N  = 20)

(N  = 5)

Age (years) 41 (32–59) 40 (33–55) * 37 (32–59) 40 (33–55) * 22–34

Abstinence (days) ** 27 (13–43) ** 20 (7–45) **

Self-reported
Years of abus ive 
drinking

0 17 (5–25) 0 11 (1–35)

Onset age of 
alcoholism 

26 (16–42) 29 (14–50)

Weekly alcohol 
consumption (g)

<216 1836 (300–3156) 97 (12–216) 1213 (336–2520)

Formal 
education (years)

14 (11–18) 12 (8–18) *

Table 1. Means (range) of the demographic variables. Sample A participated in Study I, Sample B in Studies II–V, and
Sample C in Study VI.

* No s ignificant differences between the controls and alcoholics .                                                                                                       
** Instructed to avoid alcohol for 48 hours before the measurements

Sample A Sample B

Demographic 
Variable
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Figure 6. The coordinate system in relation to the cardinal 
points of the head, and the spherical head model used in the 
ERF source localization (Studies I, VI).
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Spherical head model
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I MEG 397 0.03–100 –150–600
3 pTcm–1(MEG) 
150 µV (EOG)

P1m, N1m, 
MMNm 

1–30 12 –50

II EEG 250 0.1–40 –100–300
75 µV          

(EOG, EEG)
N1         

MMN
1–30       
2–12

24 –100

III EEG 250 0.1–40 –100–800
75 µV          

(EOG, EEG)
MMN, P3a, 

RON
1–30 24 –100

IV EEG 10 3 1–500 –50–70
75 µV          

(EOG, EEG)
Na, Pa      10–250 24 **

V EEG 250 0.1–40 –100–400
75 µV          

(EOG, EEG)
N1, P2 0.5–30 24 –100

VI
MEG 

&
EEG

397 0.03–100 –150–600
3 pTcm–1(MEG) 
150 µV (EEG) 
150 µV (EOG)

N1, N1m 0–20 12 –50

Table 2. EEG and MEG settings.

D
at

a-
an

al
ys

is
fil

te
r

(H
z)

Fi
lte

r
sl

op
e

(d
B

/o
ct

av
e)

S
tu

dy

M
et

ho
d

 * With respect to the stimulus onset, ** 10-Hz high-pass filter used.
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Figure 7. The gradient field maps (5 fT/cm isocontour lines) 
of the N1m elicited by the left-ear tones with the SOA of 2.5 
s from one control and alcoholic, over the helmet-shaped 
sensor array viewed from the left and right sides. The arrows 
represent the equivalent current dipoles (ECD) of the N1m. 
The enlarged maximum responses over both hemispheres 
indicate that the N1m peaked earlier in the alcoholic than in 
the control.
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Figure 8. (a) The grand-average surface-potential maps at 
the MMN peak latency in the controls and alcoholics. The 
figure indicates that despite the slight MMN enhancement in 
the baseline condition, MMN is abolished by the backward-
masking tones in the alcoholics. Only a trend towards MMN 
reduction by the backward masking was found in the 
controls. (b) The correlation plot of the Z-score in the 
working-memory task (ACT) and the absolute reduction of 
the MMN amplitude by backward masking in the alcoholics 
(confidence limits p = 0.95). 

���������
����*��
�=	������	�����5"���G,G/�/@�G�&1G3�3/6
=����	%�	*	�����(�	��
������	�������������	���
+���'����	�
����	��
���	'	�	�(�=�������,���	���'(

���
���(�	���%	������	�������*�	��
������	��������
(
������	�����	*�	�%�����������������������������%����+��
����
� ������ 51.3D043G,�G����G��	,����6� �*����
��� ���� ��	%��� ���	����� =��� �	%�	*	�����(
5"���G,G?�./�G�&1G3�3/6� ��
%�
� 	�� ���� �������	��� ����
����
���� 5)	%�
�G.6������	**�
������=�
��� ��=���
�
�'��
����	���������������������(���2	���
��:��*�

������	%������	����������	**�
������=�
��*�����	����(
#�����,����������	�	����'(�����=	������	������
����
������
���
+���'����	�
��� �	��
���	'	�	�(� ��

�������=	��� ���

��������%���	�������������	����+���	��
����������

���� ��� ��	%��� ���	����� ��

������� �	%�	*	�����(
=	��� ���� 	��
������ �+� ��%� ��� ��	%��� ���	����



��

5�&,GD3�/3�G�&1G3�3/6�� ��=�
���� ��� ��	%��� ���	����
5�&,G3�?@�G�&1G3�316������=	�����=�
�������������
��
�*��
���	%������	�����5�&,G3�?1�G�&1G3�316��"������������

����������=����*�
� ����=	������	�������

������
�	%�	*	�����(� 5�GUG3�44�G�&1G3�3/6�� )	����(�� ���� ���*�

���
���� ������ �%�� �*� �������	�,� ��

������
�	%�	*	�����(�5�GUG3�4/�&�&1G3�3/6�=	��������,��	����
�*���������
����������	%������	������"��
������=�
��
��

����	���'��=���������+���%������	%������	��������
�����������%���*��������	�,�=��������*�����5�GUGD3�46�

!�
��������������	��
��	����!�)(�����*.+
+��������=	���
�=�������%���	�������,	�D��
�	���

���	��
(� �
�����	�%�=�
�� ����	���=	����"#��� ���
��

�������=	���������,�%
���	��������+����,��	����
�*��"#����,��������	��,����
��� *
�,� ���� ��
��>
�����
���� 5�E6�� =��� �	%�	*	�����(� ��
%�

5"���GUG.�3@�G�&1G3�316� 	�� ���� �������	��� ����� 	�� ���
����
����5)	%�
�G136��+��
��=�
���
���������
����	�%
����	��	�����	%�	*	���������=�
�������������,�����*��	

�,��	����� 5�������	���GD3�/2GYG3�1/GZ<K

����
����GD3�22GYG3�3/GZ<6�� �� ���
����� �*��	� ����
������(� 5�������	���G1A�2GYG3�@A�,�K� ����
���G1.�.GY
3�40�G,�6�����������
������*��	������������(�5�������	���
21�0� Y� 1�2?�,�K� ����
����G24�3GYG1�0AG,�6� 	�� ���
�������	���
+���	��
�������	��,��	����������
������'���
��	����

'(����
����
��	����*����������'��	������	�������������	��
5)	%�
�G136��+����	��,��	�������

��������	%�	*	�����(
=	���������(���*��'��	������5�&,GD3�/@�G�&1G3�3/6��+�	�
��

����	���=��� ����� �	%�	*	����� *�
� ���� ��%�
	��,	�
�
���*�
,��	��� �*� ���� ��(�� �*� �'��	�����
5�&, GD3�?/�G�&1G3�3/6�� +��� �	� �,��	����� �	�� ����
��=���
����

������=	�������
���,�%
���	����
	�'���
	�������������	���

!�������	��'�����������!����

�	���	��.�����
�������)(�����.+
+��������=	���
�=�������%���	�����	��
(��
�����	�%

=�
�� ����	���=	����1� ��� ����������� ��	,��	��+��

���������,��	������=�
������
,	����=	��� �����)�
�*�����20�##������������+���#��������=�����

������
=	��� ���� ���
���(�����%	���� ����� ��
*�
,������+��
�)��,�>	,�,� ��
	�%� A3D1/3G,�� �������	,����
��
	���� ���
�>	,����(� ��� �����1������ ������(��=��
�	%�	*	�����(� ��
%�
� 5"���G,GA�40�G�&1G3�316� 	�� ���
�������	��� ����� ����
���� 5)	%�
�G116�� +��� �1
��%,�����	���	�������������	���5"���&,G13�23�G�&1G3�316
=�����������������	������,����	��
�*�
�������1�������
*
������)E������
����5)	%�
�G116������	**�
������=�
�
�'��
����	�������1������������(�������)��,�>	,�,
��
	�%�1/3D0/3G,��������0��,��	�������
������0������
������(�5)	%�
�G116�

Na

Pa Controls
Alcoholics

Alcoholics

P
a 

am
pl

itu
de

 (
µ

V
)

2.4

1.6

0.8

0
0 10 20 30 40

Days of abstinence

60 ms

-0.5

0.5

Left mastoid Cz Right mastoid
a

b

CI = 95%

µV

Figure 10. (a) The grand-average MAEPs measured from the 
alcoholics and controls at the electrode site Cz and bilateral 
mastoids, indicating that the Pa amplitude was significantly 
larger in the alcoholics than controls. (b) The correlation plot 
showing the significant negative correlation between the 
abstinence and Pa amplitude in the alcoholics (confidence 
interval 95%).
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Figure 9. (a) Distractibility by the task-irrelevant deviants, 
shown by the reaction time (RT) lag to deviants and first 
standards after deviants. Error bars disclose standard error of 
mean. (b) The grand-average difference waves (ERP to slight 
deviants minus ERP to standards) in the controls and 
alcoholics superimposed, indicating the significant 
augmentation of the later MMN phase in the alcoholics.  (c) 
The grand-average scalp distribution of MMN for the slight 
deviants during the earlier (140-190 ms) and later (190-240 
ms) time windows in the controls and alcoholics (the 
distance-weighted least-squares method; McLain, 1974).

R
T

 la
g 

by
 d

ev
ia

nt
s 

(m
s)

20

40

60

Slight
Deviants

Wide
 Deviants

Controls

Alcoholics

Standards
after Slight 

Deviants

Standards
after Wide
Deviants

80

100

0

a

N2b

p < 0.05

p < 0.001

p < 0.05

-0.50

  0

�V

  > 0.25_

M
M

N
, 1

40
-1

90
 m

s
M

M
N

, 1
90

-2
40

 m
s

Alcoholics



��

+�����
*�
,������*������������	���=����	%�	*	�����(
	,��	
���	������	,,��	����5"���G,G1.�?0�G�&1G3�3316
��������(��� 
������ 5"����&,G04�31�G�&1G3�3316� �*� ���
;� ��G&�%	���G��,�
(� ������ +��� ���
�	�%
��
*�
,����� =��� 	,��	
��� 	�� ���� *
��� 
�����
�*��
� *	
��� �
�������	��� �*� ���� �<&+
&	��G"� 5"���G,G/�2A�G�&1G3�3/6� ���� &	��G$
5"���G,G@�/2�G�&1G3�316� 	�� ���� �������	������=���
�
�*��
�
����	�	��������%
�����	**�
������	��������,'�

�*� 
�������� �
� 
���%�	E��� 	��,�� �*
���� �<&+�&	��� "�=�
������ ����	��	����(� �	%�	*	�����
)	����(�� ���� 	��
������ A3D1/3�,���)��,�>	,�,
5\G��G���G�1G����G������(6���

��������	%�	*	�����(�=	��
���� 	,��	
�������(���;� ��� &�%	������,�
(
5�&,GD3�/2�G�&1G3�3/6� ���� 	,��	
��� ������ ���
�
5	,,��	���G����G����(���
�����6��*�����;� ���&�%	���
��,�
(�5�&,GD3�4A�G�&1G3�3/6�	�������������	���

������	���
�
����������� �
���

+����,��
������
�������	���������	������*� �,����$�

��

����	���� '��=���� ����,�	��,����
��� �*� '
�	�
*����	���	�� ���	�����D<�=�
�������������5+�'��G26����
���	�	��������,�	��
��������������	
���

����	����=	��
����,�	����,�%
���	�� ��
	�'���� �
�� ��,,�
	E��� 	�
+�'��G4��+���
�������
�����������������	,��	
,�����	�
����
��
�����	����*���
'���,���
	�����

�������=	������
����
������ =�
�	�%�,�,�
(� ���� ������	����
��
*�
,�����	�������������	����"��	��	������	��+�'��G2�
������%	����,�,�
(�����	,,��	�������
�	�%���

������
�	%�	*	�����(�=	��� ���� *
����������� ��
*�
,����� 	�
���� �������	���� +��� 	,,��	���� ���
�	�%�=��� ����
���������� ��� ���� ���	��
(���
'���=�
�	�%�,�,�
(
��
*�
,�����,����
���=	�������"�+��+�����*	��	�%�
=�
�� ���� ����	��	����(� �	%�	*	����� 	�� ���� ����
����

��

�'�
��	�%�����
�������	�� ���(��������������(�	���*
��,����
�� ��
	�'���� 	��	������ �� �	%��(� �	%�	*	����
��

����	���'��=��������'����	�
����	��
���	'	�	�(����
����������%,�����	���	�������������	���5��U�D3�@6�
��=���
�� ��� *�
� ��

����	��� '��=���� ����#��� ���
'����	�
�����
	�'������
���� ����	�������(� *�=� �
����
������	������
���������	��	�����	%�	*	������=�
��*�����
"��
������=�
�����

����	���'��=��������	��
�������)�
�*��1���������	,��	
���=�
�	�%�,�,�
(���
*�
,����
=������������	�������������	����+�������������)���*
�1�5���	�	��������6������������������

������=	������
	��
������ �,��	������*� ���� ���������� ����
� �������*
����	�������������	���������������
����������,,��	���
���
�	�%� ��

������� ��%��	���(�=	��� �	��,��	����
5��,�D3�/@����1�3�3/6�����������	��
���	'	�	�(���

������
��%��	���(�=	����)���*��1�5��U�D3�4?����1�3�3/6��'��
����
��	%�	*	�������

����	����=�
������*�����

����8
������
�%�$+�%��-�	&���)��	�-��
���)��
�
'���)-���(
+�'��G/��
�����������,�����19�1,��,��	���������

������	�������=�����������#����,��	���������������	����
	�� ����� ��	,����� '����� ���� *�
� '���� ����	����� +��
������
�����	��	����5 �6���>�
�����������
�����%����*
����,�����������*�
������,��	�������=�
������������
*�
��������'C��������
����(�������������
�%����=	��	�
������
��������	�����+������	�	�����*�����*	���	�����	���
5���
� ���� ���	��
(� ��
�	���6� 	�� 
����	��� ��� ���
,�%����,���
�=�
������
,	���� ��� ����'�%	��	�%��*
�������	,�����'�����*�
�������'C������+������
�%�� �
�*� ��������������$G���
�	�����������������'������
���
����=	��	�� ���� ��
���'�������*���	,��	�=�
��0�/����
1�1G,,�� 
������	���(�� ��� �������	�	����� ����	���=	��
������'C������������
�%�� ���*����������	E��	�������
�����
����
�	������5	�����	�%�����2���	,�����'�����6
=��� 3�2G,,��=��
���� ���� ���
�%�� ���*� ����#��
���
�	������ *�
� ���� ����
�����
��� �1,� *
�,� ���
��

������	�%���
�����	,�����'������=���1�@G,,�

-10

- 8

- 6

- 4

- 2

 0

�V
Controls Alcoholics

Fz
P < 0.01

GFP
2 µV2

400 ms

Controls
Alcoholics

P < 0.01

a

b

Figure 11. (a) The grand-average distribution of the scalp-
potential field at the N1 peak, indicating the significant N1 
enhancement in the alcoholics as compared to the controls. 
(b) The grand-average global field power (GFP) in the 
alcoholics and controls superimposed (error bars disclose 
SD).



�	

Variable Controls Alcoholics Age Abstinence
Ethanol 

consumption

Years of 
alcohol 
abuse

Onset age of 
alcoholism

Years of 
Education

Study I

  0.2 ± 0.34   0.7 ± 0.62**  −0.37    0.39    0.08    0.02  −0.23  −0.17

  0.6 ± 0.55 −0.6 ± 1.03***    0.16  −0.13  −0.26  −0.05    0.02       0.54*

  0.6 ± 0.37 −0.6 ± 1.07***  −0.34  −0.01    0.00  −0.01  −0.35       0.47*

Study III

Amplitude of later MMN phase (µV)1

Slight deviants   0.1 ± 0.58  −0.5 ± 0.73*    0.38    0.11    0.04    0.11    0.45*  −0.06

Wide deviants   0.0 ± 1.06  −0.5 ± 0.86    0.08  −0.04    0.16  −0.15    0.24  −0.06

Collapsed   0.0 ± 0.63  −0.5 ± 0.64*    0.29  −0.11    0.21    0.02    0.38    0.01

Behavioral dis tractibility

Sum score  −0.4 ± 0.89   0.4 ± 0.93**  −0.22    0.12    0.04    0.08  −0.23  −0.24

Study IV

  0.5 ± 0.32   1.0 ± 0.52**  −0.01  −0.57*    0.02    0.36  −0.43    0.04

Study V

  3.1 ± 0.65   4.0 ± 1.34**    0.18    0.05  −0.16    0.13    0.02  −0.32

  0.6 ± 0.66 −0.6 ± 0.86***  −0.32    0.30  −0.27  −0.04  −0.18    0.30

  0.5 ± 0.85 −0.5 ± 0.90***  −0.17  −0.06    0.11    0.04  −0.31    0.18

Working memory

Frontal tests  (Z-
score)

1Note that the MMN responses are negative. * p < 0.05, ** p <  0.01, *** p <  0.001

Pa amplitude (µV)

GFP of N1 (µV2)
Logical memory 
(Z-score)
Immediate 
learning (Z-

Table 4. Correlation coefficients  (r ) between the main findings in Studies II−V and demographic variables in the 
alcoholics. (As in the original publication, Spearman's  ρ used in Study III.)

 Mean ± SD Correlations in alcoholics

MMN-masking 
effect (µV)

S tudy IV

S tudy
MMN-

masking 
effect

Working 
memory

Frontal 
tests

Later MMN, 

collapsed 1
Distractibility 
sum-score

Pa

amplitude
GFP of 

N1
Logical 
memory

Imm. 
learn.

MMN-masking 
effect

II
Working 
memory

    −0.56*

Frontal tests     −0.13    0.50*
Later MMN, 

collapsed1 −0.25    0.23  −0.04

Distractibility, 
sum score

   0.28  −0.29  −0.24  −0.68**

IV Pa amplitude  −0.31 0.29  −0.05    0.03  −0.19

GFP of N1    0.30 −0.46§ −0.17  −0.42§    0.37    0.02

V
Logical 
memory

   0.10 0.36    0.45*    0.03    0.00  −0.20  −0.47*

Immediate 
learning

−0.12 0.45*    0.51*  −0.18    0.25  −0.03  −0.31    0.55*

III

1Note that the MMN response is negative. § p <  0.10; * p < 0.05, ** p <  0.01

Table 3. Correlation coefficients (r) between the main findings in Studies II-V in the alcoholics . Correlations within each
study on shaded backgroud. 

S tudy II S tudy III S tudy V
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WAVEFORMS Contra Ipsi Nasion CAR
Amplitude  (fT/cm)  (µV)

Mean 64.8 34.3 5.4 3.8
SD within (%) 14.3 10.6 20.9 13.7
SD across (%) 23.1 13.0 20.4 14.0

Latency (ms)
Mean 105.0 112.3 102.7 105.5
SD within 1.8 3.2 3.8 3.1
SD across 2.3 3.7 4.5 3.5

DIPOLES Contra Ipsi Nasion CAR
Amplitude (nAm)
Mean 24.2 12.8 5.8 3.8

SD within (%) 18.8 16.3 17.3 19.0
SD across (%) 19.5 20.1 20.9 21.5

Location (mm)
Mean x 53.8 –52.1 40.5 –41.3

y 8.3 4.4 3.6 5.7
z 46.4 47.5 58.3 53.6

SD within x 1.7 3.4 4.5 4.5
y 1.3 3.9 5.1 5.0
z 1.4 3.5 5.3 5.3

SD across x 2.0 4.6 4.5 4.4
y 2.1 4.2 5.8 4.9
z 2.3 4.4 5.4 5.7

Table 5. Average amplitudes, latencies, and dipole
locations of  N1 and N1m, with standard deviations.

The standard deviations within sessions ("SD within")
and across sessions ("SD across") in the amplitude
measures expressed as percentages of the mean.

MEG EEG
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