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В последних работах, посвященных изучению рефлекторных меха-
низмов взаимодействия слухового и зрительного анализаторов (Е. Н. 
Соколов [9], Р. П. Стеклова [10]), было показано, что взаимодействие 
анализаторов имеет в своей основе возникновение возбуждения в системе 
ориентировочного рефлекса, вызываемого действием раздражителей, 
адресованных к этим анализаторам. 

Так, было установлено, что эффект этого 'взаимодействия, прояв-
ляющийся, в частности, в повышении световой чувствительности, про-
порционален силе ориентировочной реакции на звуковой раздражитель. 
Многократное применение звукового раздражителя, связанное с угашением 
ориентировочного рефлекса, приводило к снятию и эффекта 
взаимодействия анализаторов. 

Однако механизм регуляции со стороны ориентировочного рефлекса, 
вызываемого действием звукового экстрараздражителя на деятельность 
анализаторов, и ,в частности зрительного, остается еще 'недостаточно 
раскрытым. 

Как известно, ориентировочный рефлекс меняет функциональное 
состояние коры головного мезга ,  что находит отражение в изменениях ее 
«спонтанной» электрической активности 1. Раздражитель, вызывающий 
ориентировочный рефлекс, сопровождается депрессией альфа-ритма 2 
затылочной области коры [8]. 

Учитывая это, мы поставили своей задачей проследить связь изменений 
в деятельности зрительного анализатора с изменениями спонтанной 
электрической активности затылочной области коры при внезапном 
применении экстрараздражителя. Как показатель деятельности' зрительного 
анализатора нами была взята реакция перестройки биотоков затылочной 
области коры головного мозга в ответ на мелькающий световой 
раздражитель3. 

1 Под «спонтанной» 'Электрической активностью коры головного мозга понимается 
биоэлектрическая ритмика, которая обычно регистрируется в виде фоновой ЭЭГ. 2 В нашей  работе под альфа-ритмом понимаются биоэлектрические колебания с 
частотой 8—13 кол/сек. Частоты же 1,5—3,5; 4—7; 14—30 кол/сек, соответственно 
относятся к дельта-, тэта- и бета-колебаниям. 3 Реакция перестройки.биотоков мозга, называемая также (реакцией «навязывания», 
«усвоения», «следования» и обозначаемая в английской литературе как driving-response, 
возникает в ответ на прерывистую сенсорную стимуляцию и характеризуется 
следованием биоэлектрических колебаний коры за частотой ритмического раздражителя. 
5     Вопросы психологии № 5 
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МЕТОДИКА 

Опыты проводились в условиях слабого освещения кабины (0,5 люкса -на белом; 
экране). Глаза испытуемого были закрыты. Мелькающий световой раздражитель, вы-
зывающий реакцию перестройки биотоков мозга, применялся с частотой диапазона альфа- 
и бэта-ритма (8—30 кол/сек). Раздражитель длительностью 8 сек. подавался с интервалами в 
30—40 сек. «а белый экран, удаленный от испытуемого на 0,7 метра. В опыте 
использовалось пять интенсивностей светового раздражителя (5, 10, 20, 40, 80 люксов ,на 
белом экране). В качестве экстрараздражителя применялся стук. 

Биотоки мозга записывались на чернилопишущем электроэнцефалографе при би-
полярном затылочно-височном отведении. 

Для частотного анализа ЭЭГ был использован гармонический анализатор биотоков 
мозга фирмы Эдисвая. Анализатор имел 24 резонансных усилителя, настроенных на 
частоты, соответствующие дельта- (1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 кол/'сек ),  тэта-(4, 5, 6, 7 кол/сек.), 
альфа- (8, 9, 10, 41, 42, '13 кол/сек) и бэта- (14, '15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30 кол/сек) 
колебаниям. Период анализа длился 8 сек. В течение этого периода производилось 
разложение ЭЭГ на составляющие частоты и интеграция выделенных составляющих по их 
энергии. Результаты анализа в виде спектрограммы записывались пером анализатора. 
Каждое отклонение в спектрограмме означало величину энергии, которая 
характеризовала за период анализа (8 сек.) каждую из выделенных в ЭЭГ частотных 
составляющих. На спектрограмме частоты распределялись всегда в одной и той же 
последовательности: от низкой частоты к более высокой (от 4,5 до 30 кол/сек) (см. рис. 3). 

В работе-участвовало 22 испытуемых в возрасте от 19 до 25 лет, с которыми было 
проведено 50 опытов. 
Измен ен и е     с п он т а н н ой       э л е к т р и ч е с к о й      а к т и в н о с т и  
г ол ов н ог о    м о з г а    ч е л о в е к а     п о д     в л и я н и ем     зв уков ог о  

р а з д р а ж и т е л я  
Внезапное применение звукового раздражителя вызывает законо-

мерные изменения в электрической активности головного мозга человека. В 
условиях бодрствующего состояния испытуемого при регистрации от ксры  
головного мозга хорошо выраженного альфа-ритма действие звукового 
раздражителя может выражаться лишь в учащении доминирующей частоты 
альфа-ритма (рис. 1; ср. фоновую биоэлектрическую активность в начале 
опыта — А и после действия звукового раздражителя—В).  При более 
сильном воздействии экстрараздражитель может вызывать полную 
депрессию альфа-ритма. В тех случаях, когда спонтанная электрическая 
ритмика коры головного мозга испытуемого характеризуется одновременно 
бэта- и альфа-ритмом, звуковой раздражитель также способствует 
учащению фоновой ЭЭГ. 

При этом можно наблюдать различные вариации в изменении фоновых 
ритмов, в частности, избирательное усиление бэта-активности или же 
усиление бэта-активности, сопровождающееся одновременным уменьшением 
или учащением альфа-ритма. Избирательный рост бэта-колеба- , ний в ЭЭГ 
испытуемого под влиянием экстрараздражителей часто регистрировался и в 
том случае, когда фоновая ЭЭГ испытуемого характеризовалась общим 
снижением электрической активности. 

Однако наряду с вышеописанными изменениями действие звукового 
раздражителя в ряде случаев могло «е сопровождаться заметными из-
менениями спонтанной активности коры. Анализ этих случаев показал, что 
отсутствие влияния со стороны экстрараздражителя на фоновую ритмику 
связано, по крайней мере, с двумя обстоятельствами. С одной стороны, это 
тип исходной фоновой ритмики, с другой — повторяемость звукового 
раздражителя. 

Отсутствие сдвигов в фоновой активности коры (в условиях бодр-
ствования) под влиянием действия впервые или редко .применяемого 
звукового раздражителя обычно наблюдалось лишь у тех испытуемых, у 
которых фоновая ритмика коры отличалась общим снижением элек- 



О механизмах взаимодействия слухового и зрительного анализаторов 67 

трической активности, в некоторых случаях усложнявшейся появлением 
альфа- и бэта-колебаний малой амплитуды. Описанный выше тип фона 
корковой ритмики, по-видимому, является отражанием особенно возбуж-
денного состояния испытуемого, в условиях которого действие экстра-
раздражителя становится мало эффективным. 

Однако звуковой раздражитель может не оказывать влияния и на 
фоновую ритмику другого типа, например при условии, когда в ЭЭГ 
отмечается альфа-ритм большой амплитуды. В этом случае отсутствие 
эффекта его действия является результатом многократного повторения 
экстрараздражителя, к которому испытуемый привыкает и на который 
перестает реагировать. Так, в опытах можно было неоднократно наблю-
дать, как по мере повторения звука вызываемые им изменения фоновой 
ЭЭГ постепенно сокращаются и, наконец, исчезают. 

Таким образом, отсутствие влияния звукового экстрараздражителя на 
фоновую ритмику, с одной стороны, определяется наличием высокого 
коркового тонуса, выражающегося в типе ЭЭГ со сниженной электри-
ческой активностью, с другой стороны, оно более жестко определяется 
привыканием к раздражителю. Даже в условиях, явно благоприятствую-
щих выявлению его действия, как например при наличии других типов 
бодрствующей ЭЭГ, реакция на раздражитель может отсутствовать1. 

Наиболее заметные сдвиги спонтанной электрической активности под 
влиянием экстрараздражителя происходят в условиях сонного состояния 
испытуемого. В этих случаях звук вызывает так  называемую реакцию 
пробуждения, а именно: высокоамплитудные медленные волны— дельта, 
тэта, характеризующие «сонную» ЭЭГ, быстро сменяются 
высокочастотной активностью меньшей амплитуды — альфа, бэта, свой-
ственной «бодрствующей» ЭЭГ. 

Следует отметить, что изменения фоновой ЭЭГ при пробуждении 
испытуемого отличаются от сдвигов фоновой ритмики, наблюдаемых в 
условиях бодрствования при действии экстрараздражителя, не только 
своей большей интенсивностью, но и тем, что они сохраняются более 
длительное время. 
Изм ен ен и е    р е а к ц и и     п ер е с т р ой ки    б и о т о к о в    м о з г а  в   

от в ет  на  м ел ь к а ющи й   с в е т  п од  в л и я н и е м   з в у к о в о г о  
р а з д р а ж и т е л я  

1) Активирующее влияние звукового раздражителя на реакцию пе-
рестройки биотоков мозга в ответ на световые мелькания с частотой 
диапазона бэта-ритма. Световые мелькания частотой порядка 30 кол/сея в 
условиях наших экспериментов (слабое освещение кабины, закрытые глаза 
испытуемого) при бодрствующем состоянии испытуемого чрезвьг1 чайно 
редко вызывают реакцию перестройки биотоков мозга. Число этих реакций 
удается несколько увеличить за счет внезапного применение звукового 
раздражителя. 

В отличие от световых ритмических раздражителей высокой часто-, 
ты мелькающий свет частотой порядка 20 кол/сек в условиях бодр-
ствующего состояния испытуемого вызывает четкую реакцию перестройки 
биотоков мозга. Обычный эффект экстрараздражителя в отношении этой 
реакции выражается в ее увеличении. В тех же случаях, когда имеется 
предварительное угашение реакции перестройки в результате 
многократного предъявления мелькающего светового раздражителя; 

 
1 В дальнейшем изложении .работы анализируются только случаи с внезапным 

применением экстрараздражителя и совершенно не затрагивается вопрос об изменении его 
влияния по мере повторения. 
5* 



68 Н. Н. Данилова 

(Н. Н. Данилова [3], [4]), действие звука оказывается более эффективным. 
Ранее угашенная реакция перестройки биотоков мозга восстанавливается в 
своей величине или даже превосходит ее (рис. 1). 

Как видно из рисунка, в начале опыта ЭЭГ испытуемого характери-
зуется «бодрствующим» типом, в спонтанной электрической активности 
мозга преобладают альфа-колебания частотой 9—10 кол/сек (при  доми-
нировании 9 кол/сек) « их гармоники частотой 18, 20 кол/сек. В этих 
условиях первое применение мелькающего света частотой 18 кол/сек 
вызывает четкую депрессию спонтанной электрической активности и хо- 

 
Рис. 1. Временное усиление ранее угашенной реакции перестройки   на   световые 

мелькания частотой ,18 кол/сек после действия звукового раздражителя   (стука). Исп. Б. 19. 
X. 1956 г. 

Кривые, сверху вниз, означают: запись пера анализатора, КТР, ЭЭГ .  Стрелочками 
обозначено включение и выключение ритмического светового раздражителя с частотой 18 
кол/сек, интенсивностью 80 люксов.  А, Б, В, Г— первое, седьмое, восьмое,   десятое 
применения мелькающего света. Звуковой раздражитель давался между А и В за 88 сек до 
восьмого применения мелькающего света (В ) .  

рошо выраженную реакцию перестройки биотоков мозга в виде появления 
колебаний, совпадающих с частотой раздражителя (см. рис. 1А). Седьмое 
применение мелькающего раздражителя при незначительно измененной 
картине спонтанной электрической активности головного мозга (при  
наличии тех же доминирующих частот альфа-активности более высокая 
частота альфа-ритма—10 кол/сек немного снижена, а медленные волны — 
тэта и дельта несколько усилены) сопровождается такой же четкой 
депрессией спонтанной ритмики, но реакция перестройки биотоков мозга 
отсутствует (см. рис. 1 Б) (ср. 18 кол/сек до и во время мелькающего 
света).  После применения звукового раздражителя в спонтанной 
электрической активности головного мозга наблюдается учащение 
доминирующего альфа-ритма (с 9 до 10 кол/сек), 
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При этом резко увеличивается и вторая гармоника доминирующей частоты 
— 20 кол/сек. Медленные волны исчезают. В этих условиях мелькающий 
свет вызывает одновременно с реакцией депрессии альфа-ритма большой 
величины реакцию перестройки биотоков мозга (см. рис. 1В ) .  Наконец, 
десятое применение мелькающего света той же частоты вновь 
сопровождается — при большой реакции депрессии альфа-ритма — 
отсутствием реакции перестройки биотоков мозга. При этом спонтанная 
электрическая активность головного мозга характеризуется небольшим 
альфа-ритмом с прежней доминирующей частотой (9 кол/сек) и некоторым 
усилением медленных волн (дельта, тэта) (см. рис. 1 Г).  

В условиях сонного торможения реакция перестройки биотоков мозга 
на частоту световых мельканий порядка 20 кол/сек обычно отсутствует. 
Применение в этих условиях экстрараздражителя вызывает реакцию 
пробуждения, характеризующуюся резким .переходом от медленной 
электрической активности большой амплитуды к быстрой активности 
меньшей амплитуды и появлением реакции перестройки. 

Таким образом, независимо от сходного функционального состояния, 
экстрараздражитель оказывает однозначное влияние на реакцию 
перестройки биотоков мозга. Под влиянием экстрараздражителя реакция 
перестройки на световые мелькания с частотой диапазона бэта-ритма 
обычно увеличивается (усиливается; появляется, если она отсутствовала; 
'восстанавливается, если она была угашена). 

2) Активирующее влияние звукового раздражителя на реакцию 
перестройки биотоков мозга в ответ на световые мелькания с частотой 
диапазона альфа-ритма. Световые мелькания частотой диапазона альфа-
ритма (8—13 кол/сек) в условиях бодрствующего состояния испытуемого 
вызывают четкую реакцию перестройки биотоков мозга, которая у всех 
испытуемых характеризуется одновременным появлением нескольких 
гармоник. Применение в этих условиях экстрараздражителя сказывается на 
изменении реакции перестройки биотоков мозга. Звуковой раздражитель, с 
одной стороны, может увеличить одновременно все регистрируемые 
гармоники, с другой стороны, он может изменить гармонический состав 
реакции перестройки, увеличивая преобладание более высоких гармоник 
над низкими. При этом последнее наблюдается значительно чаще, чем  
одновременное увеличение всех гармоник. 

На рис.  2 показано изменение гармонического состава реакции пере-
стройки в условиях последействия звукового раздражителя, а также в 
условиях совпадения звукового раздражителя с применением мелькающего 
света. 

В бодрствующем состоянии испытуемого, характеризующемся де-
прессивным типом ЭЭГ, мелькающий свет частотой 9 кол/сек и интен-
сивностью 80 люксов вызывает реакцию перестройки в виде появления 
трех гармоник — 9, 18, 27 кол/сек (см. рис. 2 А).  Применение экстра-
раздражителя сопровождается появлением в ЭЭГ высокочастотных 
колебаний сравнительно большой амплитуды (см. рис. 2 Б),  сходных с 
биотоками мышц. По-видимому, они отражают лишь двигательный ком-
понент ориентировочной реакции на звуковой раздражитель, тогда как 
изменения спонтанной электрической активности под влиянием звука 
здесь, очевидно, отсутствуют. В этих условиях тот же мелькающий свет 
вызывает реакцию перестройки биотоков мозга, характеризующуюся 
перераспределением в гармоническом составе: уменьшением первой 
гармоники и увеличением второй (при  отсутствии изменений по третьей). 
Последующее применение мелькающего света на фоне, совпадающем с 
исходной ЭЭГ (мышечные колебания отсутствуют), вызывает тип реакции 
перестройки, наблюдаемый до действия звука (см. рис. 2В ) .  Сле- 



 
Рис. 2. Изменение гармонического состава реакций перестройки биотоков мозга в ответ 

на мелькающий- свет частотой 9 кол/сек под влиянием звукового раздражителя, 
предшествующего действию мелькающего света и совпадающего с ним. Исп. С. 22. IV. 1958г. 

Кривые, сверху вниз, означают: запись пера анализатора, ЭЭГ. Стрелочками 
обозначено включение и выключение мелькающего света частотой 9 кол/сек, интенсив-
ностью 80 люксов. Сплошная горизонтальная линия—действие экстрараздражителя: А — 
применение мелькающего света до действия звука; Б, В — первое и второе применение 
мелькающего свита после действия звука; Г — одновременное применение мелькающего 
света и звука; Д — последующее повторение одного мелькающего светового раздражителя. 

дующее повторение мелькающего светового раздражителя производится 
одновременно со звуком (см. рис. 2 Г).  При этом наблюдаются более 
интенсивные изменения гармонического состава реакции перестройки: первая 
гармоника почти исчезает, а вторая и третья увеличиваются. Последующее 
повторение мелькающего светового раздражителя без  применения звука 
восстанавливает первоначальный тип реакции перестройки (см. рис. 2Д ) .  

Эффект активирующего действия звука выступает значительно более 
четко, когда экстрараздражитель применяется в условиях сонного 
торможения. Изменение гармонического состава реакции перестройки на 
мелькающий свет сочетается при этом с изменением спонтанной 
электрической активности в виде реакции .пробуждения. 

Таким образом, экстрараздражитель, вызывая различные реакции 
спонтанной биоэлектрической ритмики либо не оказывая на нее никакого 
влияния, вместе с тем приводит к однозначным изменениям реакции 
перестройки биотоков мозга. Обычно эти изменения проявляются 
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не в усилении реакции перестройки, а в изменении ее гармонического 
состава в сторону преобладания более высоких гармонических состав-
ляющих над низкими. 

3) Тормозящее влияние звукового раздражителя на реакцию пере-
стройки биотоков мозга в ответ на световые мелькания с частотой диа-
пазона бэта-ритма. Применение звукового раздражителя в условиях 
бодрствующего состояния испытуемого при хорошо выраженной реак-
:ции перестройки биотоков мозга обнаружило, наряду с активирующим 
действием экстрараздражителя, случаи его тормозящего влияния на 
реакцию перестройки. Особенно четко это выступило по отношению к 
реакции перестройки на световые мелькания частотой бэта-ритма (рис. 3). 

В   условиях   бодрствующего   состояния,   характеризующегося   ЭЭГ 
с преобладанием бэта-активности, первое применение мелькающего света 
частотой 20 кол/сек вызывает четкую реакцию перестройки и КГР 
большой величины (см. рис. ЗА ) .  Последующее повторение того же 
мелькающего светового раздражителя при той же характеристике спон-
танной электрической активности головного мозга уже не вызывает КГР, 
хотя реакция перестройки биотоков мозга остается такой же большой (см. 
рис. ЗБ ) .  Совмещение действия мелькающего света со звуковым 
раздражителем вызывает большую КГР, при этом одновременно 
регистрируется уменьшение реакции перестройки биотоков мозга (см. рис. 
3В) .  Тормозный эффект сказывается и на последующих повторениях 
светового раздражителя (см. рис. ЗГ ) ,  постепенно уменьшаясь по .мере 
отдаления применения мелькающего света от момента действия звука (см. 
рис. ЗД ) .  

Таким образом, в условиях бодрствующего состояния с преоблада-
нием в ЭЭГ бэта-активности звуковой раздражитель не сопровождается 
заметными изменениями в спонтанной электрической ритмике. При этом 
юн оказывает влияние на реакцию перестройки биотоков мозга, приводя 
почти к полному ее выпадению. Однако тормозящее действие экстра-
раздражителя на реакцию перестройки сочетается с его активирующим 
влиянием, что выражается в появлении большой КГР, являющейся ве-
гетативным компонентом ориентировочного рефлекса. 

4) Тормозящее влияние звукового раздражителя на реакцию пере-
стройки биотоков мозга в ответ на световые мелькания с частотой диа-
пазона альфа-ритма. Тормозный эффект звукового раздражителя на 
реакцию перестройки в ответ на световые мелькания с частотой диапазона 
альфа-ритма менее выражен и встречается значительно реже, чем .в 
отношении реакции перестройки на световые мелькания более высокой 
частоты. Результаты прошлых опытов [31, [4] показали, что с развитием 
угасательного и сонного торможения наблюдаются изменения 
гармонического состава реакции перестройки в сторону преобладания 
низких гармоник над более высокими. В связи с этим можно было бы 
ожидать, что тормозный эффект экстрараздражителя на реакцию пе-
рестройки, характеризующуюся несколькими гармониками, должен был бы 
сказаться в усилении низких и ослаблении высоких гармонических 
составляющих. Однако результаты опытов показали, что тормозный 
эффект экстрараздражителя никогда не проявлялся в виде вышеописанных 
изменений. Тормозящее действие звука обычно касалось всех 
регистрируемых гармоник, вызывая их одновременное уменьшение. В ряде 
случаев можно было обнаружить я (признаки реакции активации; 
например, тормозный эффект звукового раздражителя в отношении реакции 
перестройки мог сочетаться с изменениями фоновых ритмов коры в сторону 
преобладания высокочастотных составляющих ЭЭГ. 



 
Рис. 3. Тормозящий эффект действия звукового раздражителя на реакцию перестройки 
биотоков мозга на мелькающий свет частотой 20 кол/сек Исп. Г. 18, IX. 1956 г. Кривые, 
сверху вниз, обозначают: запись пера анализатора, КГР, ЭЭГ. Стрелочками обозначено 
включение и выключение мелькающего света с частотой 20 кол/сек, интенсивностью 40 
люксов. Сплошной горизонтальной линией обозначено действие звукового раздражителя. 
А, Б — первое и второе применения мелькающего света до действия звука; В — 
одновременное действие мелькающего света и звука; Г, Д — последующие применения 
одного мелькающего светового раздражителя. Цифрами показано расположение частот на 
записи пера анализатора. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как показали результаты опытов, изменения спонтанной электрической 
активности коры головного мозга под влиянием звукового раздражителя 
неоднозначны: в условиях бодрствующего состояния они могут выражаться 
в учащении или депрессии альфа-ритма, в усилении бэта-активности; в 
условиях сонного торможения под влиянием звукового стимула может 
возникнуть реакция пробуждения. Но, несмотря 
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на различное электроэнцефалографическое выражение этих реакций, их 
объединяет общее свойство: все они характеризуются учащением спон-
танной электрической активности. И только в случаях депрессии альфа-
ритма это учащение спонтанной биоэлектрической ритмики, по-видимому, 
маскируется ее десинхронизацией. 

Это сходство реакции пробуждения с изменениями спонтанной элек-
трической активности коры, наблюдаемыми .в условиях бодрствования в 
ответ на звуковой раздражитель, позволяет предположить, что все эти 
изменения отражают сдвиг функционального состояния коры в сторону его 
большего возбуждения и что механизм их возникновения один и тот же. 

В свете современных литературных данных изменения спонтанной 
электрической активности коры в ответ на действие сенсорного раздра-
жителя могут быть поняты как выражение диффузной активации коры со 
стороны неспецифических образований ствола мозга. В последние годы 
активирующее влияние ретикулярной формации на кору головного мозга  
было продемонстрировано многочисленными исследователями (Морруци и 
Мэгун [161, Старцл, Тейлор и Мэгун [19], Росси и Цан-хетти [18] в опытах 
на животных (как  с электрическим раздражением ретикулярной формации 
и афферентных нервов, так  и с применением сенсорных раздражителей). 
Было показано, что возбуждения со специфической проекционной системы 
по коллатералям поступают в ретикулярную формацию ствола, где 
происходит их интеграция с различными центрифугальными влияниями. 
При этом, чем больше возбуждена ретикулярная формация, тем 
интенсивнее корковая активация, тем ближе тонус коры приближается к 
бодрствованию. С этой точки зрения, звуковой раздражитель вызывает два 
эффекта: один — проведение возбуждения по специфическим 
проекционным путям, выполняющим функцию информации организма, и 
другой — активация организма, осуществляемая через ретикулярную 
формацию ствола мозга. Одно из проявлений этой активации — изменение 
уровня возбуждения коры, отражающееся в реакции спонтанной 
электрической активности коры. 

Однако, применяя экстрараздражитель сравнительно постоянной 
величины (стук), мы не всегда получали изменения фоновой электрической 
активности. Оказалось, что эффект звукового раздражителя зависел от 
исходного функционального состояния коры головного мозга, от-
ражающегося в биоэлектрической ритмике коры. Этот эффект был наи-
большим в условиях сонного торможения и уменьшался с переходом к 
бодрствованию. Так, при депрессивном типе ЭЭГ, характерном для 
бодрствующего состояния, реакция изменения фоновой электрической 
ритмики часто отсутствовала. Подобное отсутствие реакции спонтанной 
электрической активности или ее уменьшение с ростом тонуса коры может 
быть связано с проявлением коркового тормозного влияния на ре-
тикулярную формацию, которое усиливается с ростом коркового возбуж-
дения (Южлен и Бонвале [15]). 

Однако наши опыты, в ряде случаев установившие отсутствие изме-
нений фоновой электрической ритмики коры при действии звукового 
раздражителя, не свидетельствуют о полном торможении влияния звука, 
так как  при этом наблюдается изменение реакции перестройки биотоков 
мозга на мелькающий свет. 

Влияние звука на реакцию перестройки биотоков мозга в ответ на 
световые мелькания с частотой диапазона бэта-ритма (14—30 кол/сек) 
обычно проявлялось в увеличении реакции. Подобные сдвиги в величине 
реакции перестройки на высокие частоты световых мельканий наблю-
дались также при увеличении интенсивности раздражителя [4]. В связи 
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с этим рост реакции перестройки, обнаруживающийся под влиянием 
экстрараздражителя и аналогичный ее изменениям при увеличении ин-
тенсивности мелькающего света, по-видимому, указывает на активиру-
ющее, облегчающее влияние со стороны звукового раздражителя. 

Изменения реакции перестройки биотоков мозга на световые мель-
кания с частотой альфа-ритма (8—13 кол/сек) под влиянием звукового 
раздражителя преимущественно выражались в изменении ее гармониче-
ского состава и очень редко — в одновременном увеличении всех реги-
стрируемых гармоник. Последний тип реакции, по-видимому, связан с 
незначительным активирующим влиянием звукового раздражителя, из-
менение же гармонического состава реакции перестройки отражает более 
сильное действие звукового раздражителя. 

Перераспределение в гармоническом составе реакции перестройки в 
сторону преобладания высоких гармоник над низкими под влиянием 
экстрараздражителя также аналогично изменениям гармонического состава 
этой реакции при  увеличении интенсивности мелькающего светового 
раздражителя. Зависимость гармонического состава реакции перестройки от 
интенсивности светового раздражителя, описанное как мнимое нарушение 
закона силы [4], показывает, что на световые мелькания большой 
интенсивности преимущественно выявляются высокие гармоники. 

Таким образом, звуковой раздражитель оказывает активирующее 
влияние как на реакцию перестройки в ответ на световые мелькания вы-
сокой частоты (диапазона бэта-ритма), так и на реакцию перестройки в 
ответ на световые мелькания более низкой частоты (диапазона альфа-
ритма). 

Каков же механизм влияния звукового экстрараздражителя на реакцию 
перестройки биотоков мозга? Как отмечалось выше, звуковой 
раздражитель, наряду с проведением возбуждения по специфическим 
проекционным путям, возбуждает ретикулярную формацию мозга, дей-
ствие которой может быть обнаружено по признаку активации биоэлек-
трической активности коры. 

По данным ряда исследователей, реакция активации, вызывается ли она 
действием сенсорного раздражителя или электрической стимуляцией 
ретикулярной формации ствола мозга, сопровождается сдвигом по-
стоянного потенциала поверхности коры в сторону негативности. При этом 
между обоими явлениями обнаруживается тесная связь, особенно четко 
выступившая в топографическом распределении этих реакций. Так, при 
раздражении неспецифических ядер таламуса реакция активации и 
негативность коры возникали в ограниченной корковой зоне, в то время как 
при стимуляции ретикулярной формации среднего мозга обе реакции 
носили генерализованный характер. А это, по-видимому, означает, что 
увеличение негативности поверхности коры обусловлено поступлением к 
корковым нейронам неспецифической импульсации. 

С другой стороны, детальное исследование особенностей дендритных 
потенциалов отдельных нейронов коры неанестезированной кошки 
позволило Тасаки и его сотрудникам [20] выяснить, что наряду со срав-
нительно короткими дендритными потенциалами (длительностью порядка 
15—20 мсек) могут быть зарегистрированы более длительные дендритные 
потенциалы (порядка 150—300 мсек). При этом оказалось, что суммация 
последних приводит к возникновению постоянного негативного 
потенциала, т. е. .к постоянной деполяризации дендритов. 

Все это позволило рассматривать сдвиг постоянного потенциала по-
верхности коры в сторону негативности как проявление постоянной де-
поляризации расположенных в ее поверхностных слоях дендритов. 
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С этой точки зрения, звуковой раздражитель, возбуждая через колла-
терали ретикулярную формацию ствола мозга, (порождает поток неспе-
цифических импульсов, которые, достигая коры, производят постоянную 
деполяризацию корковых дендритов, по-видимому, тем самым повышая 
возбудимость корковых нейронов. 

В каком же отношении к деполяризации корковых дендритов нахо-
дится реакция перестройки биотоков мозга и почему под влиянием зву-
кового экстрараздражителя, вызывающего эту деполяризацию, происходят 
ее изменения? 

Некоторые предположения в этом отношении могут быть сделаны в 
связи с развиваемой в настоящее время теорией дендритного проис-
хождения макроколебаний биотоков монга (Тасаки, Ролли и Оррего [20J; 
Беритов и Ройтбак [1]; Брейзье [2]; Парпара [17]; Голдринг, О'Лири и др. 
[12]; Морелл [6],  Касперс [13]). 

Согласно этой теории, колебания ЭЭГ не отражают синхронизации 
спайковых разрядов нейронов коры. Это особенно четко было показано 
работой Джаспера, Риччии и Дона [5], которые, используя микроэлект-
ронный анализ импульсной активности и параллельную регистрацию 
кортикограммы кошки, не смогли обнаружить корреляции между раз-
рядами отдельных нейронных элементов и медленными волнами коры. 

Макроколебания, такие, как спонтанные ритмы коры, а также выз-
ванные потенциалы типа реакции вовлечения (recruiting response), реакции 
увеличения (augmenting response) рассматриваются сторонниками  этой 
теории как дендритные потенциалы [13]. 

Одним из доводов в пользу этого положения послужили наблюдения 
исследователей за однозначным поведением классических дендритных 
потенциалов в ответ на электрическое раздражение поверхности коры и 
вызванных потенциалов типа recruit ing и augmenting response при 
постоянной деполяризации корковых дендритов. Как оказалось, по-
стоянная деполяризация дендритов, вызываемая либо реакцией активации, 
либо катодной поляризацией поверхности коры, закономерно 
сопровождается торможением дендритных и вызванных потенциалов. При 
этом при определенной величине постоянной деполяризации может -быть 
получено даже полное их уничтожение, при дальнейшем же ее увеличении 
наступает переворот их фазы. С этой точки зрения, дендритный потенциал 
является локально ограниченной амплитудной модуляцией постоянного 
потенциала [13]. 

Что касается изменений спонтанной ритмики коры во время реакции 
активации или катодной поляризации поверхности коры, то они чаще всего 
обнаруживаются в торможении фоновых ритмов. Однако реакция 
спонтанных ритмов ЭЭГ значительно сложнее, чем депрессия 
вышеописанных вызванных потенциалов, так как нередки случаи, когда 
одновременно с исчезновением медленных фоновых ритмов наблюдается 
усиление высокочастотных колебаний ЭЗГ (Бремер [11]). Как показало 
наше исследование, изменения реакции перестройки биотоков мозга имеют 
общие черты с изменениями спонтанной ритмики. Под влиянием реакции 
активации, в частности пробуждения, происходит не только торможение 
вызванных потенциалов на низкую частоту световых мельканий, но 
одновременное учащение их периодов. Это особенно четко выступило в 
изменении гармонического состава реакции перестройки, когда звуковой 
раздражитель тормозил низкую гармонику и усиливал более высокие. 
Увеличение же реакции перестройки биотоков мозга на световые 
мелькания высокой частоты под влиянием звука, по-видимому, также 
представляет собой проявление учащения периодов колебаний вызванных 
потенциалов. 
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Такая особенность изменения спонтанных ритмов коры, а особенно 
реакции перестройки биотоков мозга, наводит на мысль, что либо выше-
описанные макроколебания ЭЭГ по своей природе отличны от дендритных 
потенциалов, либо изменения последних в условиях деполяризации 
поверхности коры не могут быть описаны только как уменьшение (или 
поворот фазы) их амплитуд, так как оно, видимо, одновременно связано с 
изменениями периодов колебаний ритмов коры. 

Придерживаясь последней точки зрения, мы склонны рассматривать 
механизм влияния звукового экстрараздражителя на реакцию перестройки 
биотоков мозга следующим образом. Звук, вызывая неспецифическую 
реакцию активации, порождает постоянную деполяризацию корковых 
дендритов, которая взаимодействует с реакцией перестройки биотоков 
мозга, являющейся разновидностью дендритных потенциалов. Результат 
этого взаимодействия — учащение периодов колебаний дендритных 
потенциалов, которое проявляется в торможении низкочастотных и 
усилении высокочастотных вызванных потенциалов, т. е. в уменьшении 
первой и усилении высоких гармоник или просто в усилении реакции 
перестройки на высокую частоту световых мельканий. 

Как показали наши опыты, экстрараздражитель оказывал не только 
активирующее влияние на реакцию перестройки биотоков мозга, нам  
удалось зарегистрировать также случаи его тормозящего действия. 
Торможение реакции перестройки на световые мелькания высокой частоты 
(диапазона бэта-ритма) под влиянием экстрараздражителя выступало так 
же, как  в условиях угасательного или сонного торможения: в 
уменьшении величины реакции перестройки. Торможение же реакции 
перестройки на световые мелькания низкой частоты (диапазона альфа-
ритма) проявлялось по-другому: экстрараздражитель вызывал уменьшение 
всех регистрируемых гармоник, а не избирательное торможение только 
высоких гармоник. 

Создается впечатление, что в том случае, когда звук действует как 
внешний тормоз, развитие тормозного процесса осуществляется уже на 
нижних уровнях зрительного анализатора. Торможение же реакции пе-
рестройки, наблюдаемое в результате многократного применения раз-
дражителя, а также в результате развития сна испытуемого, по-видимому, 
связано с влияниями на более высоких этажах зрительного анализатора. 
Возможно, что такое торможение на корковом уровне может быть 
связано со снижением постоянной деполяризации поверхности коры, 
вызываемой сенсорным раздражением по мере его многократного 
применения. 

Различие механизмов угасательного и внешнего торможения под-
тверждается данными Эрнандец-Пеона и его сотрудниками [14], пока-
завшими, что в результате многократного повторения светового раз-
дражителя возникает снижение вызванной активности как в наружном 
коленчатом теле, так  и в коре. При этом афферентная импульсация в 
зрительном тракте остается без изменений. В случае же действия по-
стороннего отвлекающего раздражителя уменьшение вызванной актив-
ности наблюдалось на всем визуальном пути, включая и зрительный 
тракт. 

Однако, как показали наши опыты, тормозящее влияние звука на 
реакцию перестройки биотоков мозга, которое могло сочетаться с тор-
можением двигательного условного рефлекса, если последний был вы-
работан на мелькающий свет [3], обязательно сопровождалось и его ак-
тивирующим действием, которое выражалось в усилении КГР и корковой 
реакции активации. При этом активация коры не носит генерали-
зованного характера, так как возбуждение, по-видимому, возникает 
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лишь в системе, непосредственно связанной с восприятием действующего 
звукового раздражителя. 

Таким образом, внезапное применение экстрараздражителя во всех 
случаях оказывает на организм активирующее влияние, что, по-видимому, 
является выражением приспособительной ориентировочной реакции 
организма. При этом активирующее действие экстрараздражителя может быть 
генерализованным (что четко выступает в реакции пробуждения) и 
локальным. Последнее обычно обнаруживается в условиях бодрствования и, 
по-видимому, связано с большей направленностью ориентировочного 
рефлекса на экстрараздражитель, который, обеспечивая возбуждение в 
системе, связанной с восприятием звука, в то же время тормозит деятельность 
других систем, не связанных с его восприятием. 

Следовательно, взаимодействие слухового и зрительного анализаторов 
может быть связано с ориентировочными рефлексами различной степени 
направленности, характеризующимися появлением либо генерализованного, 
либо локального возбуждения. При этом в случае возникновения на звуковой 
раздражитель ориентировочного рефлекса, характеризующегося 
генерализованной активацией организма, в деятельности зрительного 
анализатора  наблюдается эффект облегчения, сенсибилизации. В наших 
опытах это проявилось в активирующем влиянии звука на реакцию 
перестройки биотоков мозга. Если же ориентировочный рефлекс связан с 
большей направленностью организма на вызывающий его звуковой 
раздражитель, то зрительный анализатор испытывает тормозящее влияние. 
Реакция перестройки биотоков мозга в ответ на мелькающий свет 
обнаруживает признаки торможения. 
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ON THE INTERACTION OF AUDITORY AND VISUAL    ANALYSERS. 

N. N. DANILOVA 
SUMMARY 

Studied was the effect of an auditory stimulus upon the visual analyser 
activity which was estimated according to 1) the readjustment reaction 
of bra in bio-currents in response to light flickering, and 2) the background 
bio-current rhythm of the cortical end of visual analyser. It was found 
that sound may have both the activating and inhibiting effect. The interaction of 
auditory and visual analysers is discussed in the light of its relat ion to the 
orienting response and its neurophysiological mechanisms.  

 

 


