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Из ряда работ (Зислина, 1956 и др.), посвященных изучению перестройки 
биотоков мозга человека на мелькающий свет при развитии сонного 
торможения, известно, что эта реакция претерпевает резкие изменения по 
сравнению с тем, что наблюдается в условиях бодрствования. 
Однако наряду с имеющимися данными о характере реакции навязывания 

в сонном состоянии испытуемого в упомянутых работах отсутствуют какие-
либо сведения о самом процессе изменений перестройки, наблюдающемся 
при переходе в сонное состояние. 

Методика 
Во время опыта испытуемый с закрытыми глазами находился в экранированной, 

звукоизолированной кабине. Для ускорения процесса засыпания испытуемому давалось 
разрешение дремать. Чтобы устранить влияние темновой адаптации и иметь дело 
лишь с сонным торможением испытуемого, исследование проводилось в условиях 
освещения (освещенность экрана в 0.5 люксов). 

Мелькающий свет от датчика ритмических световых раздражителей подавался в 
течение 8 сек. на белый экран, удаленный от глаз испытуемого на 0.7м. Применялось 5 
интенсивностей светового раздражителя: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я интенсивности соот-
ветственно равнялись 80, 47, 20, 10, 5 люксам на белом фоне. Обычно использовались 
световые мерцания частотой 9, 18 и 27 в секунду. 

Запись биотоков мозга производилась на 4-канальном чернильно-пишущем элек-
троэнцефалографе при биполярном затылочно-височном расположении электродов. 

Для частотного анализа ЭЭГ был использован электронный гармонический ана-
лизатор фирмы «Эдисван». Анализатор имел 24 фильтра, настроенные на частоты, со-
ответствующие дельта- (1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 гц), тэта-(4,5, 6, 7 гц), альфа-(8, 9, 10, 11, 12, 13 
гц) и бэта-(14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27,30гц) колебаниям. Период анализа длился 8 сек. 
и производился в последовательности от низкой частоты к более высокой (от 1.5 до 30 
гц). 

Одновременно с записью спектрограммы анализатор производил непрерывное 
параллельное выделение из ЭЭГ трех любых частот в пределах диапазона от 1.5 до 30 
гц, которые также регистрировались на чернильно-пишущей приставке рядом с ЭЭГ. 
Обычно это была частота, соответствующая ритму раздражения, и две ее гармоники, 
например 9, 18 и 27 гц. 

На рис. 1 одновременно с записью ЭЭГ и выделением из нее трех частот представлено 
3 периода анализа: до, во время и после действия ритмического светового раздражителя с 
частотой 9 гц при средней освещенности экрана в 10 люксов (интенсивность 4). Периоды 
анализа отделены друг от друга небольшими интервалами. Зубцы кривой 
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означают большее или меньшее преобладание в 
ЭЭГ той или иной частоты, обозначенной цифрой 
над соответствующим зубцом. 

Сравнительное рассмотрение периодов ча-
стотного анализа показывает, что примененный 
мелькающий свет частоты 9 гц вызывал усиление 
колебаний трех гармоник: 9, 18 и 27 в секунду. 
Кривые выделения частот также обнаруживают 
возрастание активности соответствующих 
колебаний. До и после действия раздражителя 
колебания с частотой 9, 18 и 27 в секунду почти 
отсутствуют. 

Для лучшего выявления низкоамплитудных и 
высокочастотных колебаний ЭЭГ чувствительность 
фильтров анализатора, соответствующих дельта-, 
тета- и альфа-колебаниям (с 1.5 до 13 в секунду), 
была снижена в два раза по сравнению с 
чувствительностью фильтров, настроенных на 
бэта-колебания (с 14 до 30 в секунду). 

Сигнал, подаваемый на вход анализатора при 
настройке фильтров от 1.5 до 13 гц, был вдвое 
больше, чем при настройке фильтров более 
высоких частот. При этом величина резонансного 
тока на всех фильтрах устанавливалась одина-
ковой. 

Результаты исследования 
В условиях спокойного состояния 

испытуемого, предшествующего засыпанию, 
реакция перестройки биотоков мозга на 
световые мелькания с частотой 18 в се-
кунду, обычно четко выраженная в усло-
виях бодрствования испытуемого, уже не-
сколько снижена. 
При этом реакция 'навязывания об-

наруживает подчинение закону силы: 
сильный раздражитель — интенсивность 1 
— вызывает значительную перестройку, а 
при той же частоте, но интенсивности 4, 
реакция отсутствует (рис. 2, А, I, II). С 
развитием сонного торможения реакция 
перестройки на частоту 18 в секунду 
уменьшается, но закон силы еще сохраняет 
свое значение. В условиях преобладания 
дельта-, тэта-волн и «веретен» (13—14 в 
секунду), характеризующих более глубокую 
стадию сна, реакция перестройки на 18 в 
секунду отсутствует как на слабую, так и на 
сильную интенсивность раздражителя (рис. 
2, А, III, I V ) .  Применение в этих же 
условиях мельканий более низкой частоты 
— 9 в секунду (рис. 2,Б, 1,11) —выявило 
реакцию усвоения данного ритма, но при 
этом было обнаружено нарушение закона 
силы: слабый разражитель (4) вызывал 
максимум перестройки, а реакция на 
сильный раздражитель (1) — отсутствовала. 
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Последующее повторное применение ритмического светового раздра-
жителя частоты 18 в секунду показало, что в этих же условиях реакция 
усвоения этой частоты продолжает отсутствовать (рис. 2, Б, III, IV). 

В дальнейшем мы попытались выявить ход процесса нарушения закона 
силы в связи с развитием сонного торможения в отношении реакции 

 
Рис. 2. Угашение реакции перестройки биотоков мозга на световые мелькания с частотой 
18 к/с в условиях развития сонного торможения при одновременном сохранении реакции 
навязывания на световые мелькания с частотой 9 к/с. Исп. П—ва, 26 IV 1957. 
Сверху вниз: выделение частот 27, 18 гц, спектрограмма, выделение частоты 9 гц,   ЭЭГ.   18   к/с—4 и т. п. 

— частота и интенсивность света. Остальные объяснения в тексте. 

«навязывания» при действии мельканий сравнительно низкой частоты (9 гц). 
Опыты показали, что нарушение закона силы возникает постепенно и 

характеризует развитие сонного состояния испытуемого. 
Применение в условиях бодрствующего состояния испытуемого, когда 

фоновая ЭЭГ характеризуется преобладанием альфа- и бета-колебаний, 
световых мельканий частотой 9 в секунду разной интенсивности (от 5-й до 
1-й яркости) показало, что реакция перестройки на слабые яркости (5, 4) 
выражается в появлении хорошо заметной 2-й гармоники (18 в се- 

3    Тр.   I   Всес.   конференции   по   вопросам   электрофизиологии 
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кунду). Амплитуда спектрограммы, соответствующая 18 к/с,   резко   воз-
растает;  этому  же  соответствует  рост  активности на кривой выделения 
ритмов соответствующей частоты (рис. 3, А, I, II). 
Сильный световой раздражитель (1-я яркость) этой же частоты вызывает, 

помимо 2-й гармоники, интенсивное навязывание частоты 9 в секунду, что 
также отражается как на спектрограмме, так и на кривых выделения частот 
(рис. 3, А, III). 

 
Рис.  2 (продолжение). 

Последующие применения (20-е, 21-е, 24-е) мелькающего света тех 
интенсивностей (рис. 3, Б) в условиях уже  несколько приторможенного 
состояния коры мозга (активность альфа- и бета-колебаний снижена, уси- 
лилась активность дельта- и тэта-колебаний) показывают, что раздражители 
слабой интенсивности (4-я и 5-я яркости) уже  не в состоянии вызвать 2-ю 
гармонику, но выявляют 9 колебаний  в   секунду,   и что  если самый слабый 
раздражитель (5-я яркость) еще не вызывает навязывания 9 колебаний в 
секунду (рис. 3, Б, I), то уже более сильный (4-я яркость» сопровождается 
перестройкой ритмов на частоту 9 в секунду (рис. 3, В) 
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Сильный же раздражитель (1-я яркость), как и раньше, вызывает и 2-ю, 
и 1-ю гармоники (рис. 3, Б, III). 
Применение (30-е, 31-е, 34-е) тех же раздражителей на более глубокой 

стадии сонного торможения, когда фоновая кривая ЭЭГ характеризуется 
сильно выраженными дельта-, тэта-колебаниями и «веретенами» (14 в се-
кунду), обнаружило прежде всего отсутствие высоких гармоник не только на 
слабые раздражители, но и на сильные. Свет 1-й яркости уже не вызывал 2-
й гармоники. Одновременно с этим происходило усиление навязывания 
ритма 9 в секунду при действии слабых интенсивностей свето- 

вого раздражителя: эта реакция еще 
больше увеличилась на свет 4-й 
яркости, и впервые появилась 
значительная реакция на самую 
слабую яркость (5). На сильный же 
световой раздражитель перестройка 
биотоков мозга уменьшилась (рис. 
3, 5, I—III). 
Описанное выше нарушение 

закона силы в отношении реакции 
навязывания на низкую частоту, 
обнаруживаемое при развитии 
сонного торможения испытуемого, 
четко выступает на рис. 4, где по 
оси абсцисс отложена интенсивность 
раздражителя в люксах в 
логарифмическом масштабе (5, 10, 

47, 80 люксов, соответствующие 5-й, 
4-й, 2-й, 1-й яркостям), по оси 
ординат — величина реакции 
навязывания 9 в секунду, 
представленная как разность амп-
литуд спектрограммы данной частоты 
(в миллиметрах) во время 

действия раздражителя и до его применения. Кривые построены по точкам, 
представляющим среднее арифметическое из величин двух соседних 
реакций навязывания на одну и ту же интенсивность раздражителя. 
По мере развития сонного торможения происходит трансформация реакции 

навязывания в зависимости от силы раздражителя. При этом максимум 
кривых (рис. 4, I, II) обнаруживает сдвиг в сторону меньшей интенсивности 
(на графике со 2-й до 4-й). Кривая III указывает, что максимум реакции 
навязывания уже сдвинулся с 4-й яркости, но еще не дошел до 5-й яркости. 
Подобный факт нарушения закона силы в отношении реакции навя-

зывания на световые мелькания частотой, близкой к альфа-ритму, в усло-
виях сонного торможения наблюдался нами в 8 опытах из 10 (на 4 испы-
туемых). 
Таким образом, проведенные опыты показали, что с развитием сонного 

торможения происходит уменьшение, а затем и исчезновение реакции 
навязывания на среднюю частоту мелькающего светового раздражителя (18 
в секунду), при одновременном сохранении реакции перестройки биотоков 
мозга на более низкие частоты световых мельканий (9 в секунду). 
В свою очередь реакция навязывания на световые мелькания с частотой 9 в 
секунду при развитии сонного торможения также изменяется, при этом 

 
Рис. 4. Трансформация величины 
реакции навязывания в зависимости от 
силы раздражителя при развитии сонного 
торможения (применялись световые 
мерцания с частотой 9 к/с). 
I — бодрое состояние; II — слегка приторможен-
ное состояние; III —более глубокое торможение. 
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максимум навязывания перемещается в сторону меньшей интенсивности 
раздражителя. Одновременно происходит постепенное исчезновение вы-
соких гармоник на световые мелькания низкой частоты. 

Обсуждение результатов  исследования 

В объяснении полученных фактов мы исходили из положения М. Н. Ли-
ванова (1944) о том, что ЭЭГ является суммарным отражением деятель-
ности различных нервных элементов, отличающихся различной функ-
циональной подвижностью (лабильностью). 
Это подтверждается тем фактом, что световой мелькающий раздражи-

тель может вызывать одновременно как навязывание предъявляемой частоты, 
так и выявление ее высоких гармоник, что следует расценивать как 
одновременную активацию различных элементов коры головного мозга. 
В условиях бодрствующего состояния, когда ЭЭГ характеризуется 

преобладанием сравнительно высокочастотных процессов (альфа- и бета-
колебаний), отсутствие реакции навязывания низкой частоты и выявление 
лишь высокой гармоники на слабые и средние интенсивности раздражителя 
объясняются тем, что наиболее активными являются нервные элементы с 
высокой функциональной подвижностью, которые и приходят в деятельное 
состояние. 
Тот факт, что в условиях бодрствования очень сильный раздражитель 

низкой частоты вызывает все же навязывание и низкой частоты, по-ви-
димому, объясняется тем, что под влиянием сильной ритмической световой 
стимуляции происходит повышение активности менее лабильных нервных 
элементов, которые спонтанно активируются лишь при спокойном 
состоянии испытуемого. 
С развитием сонного торможения, когда активность нервных элементов с 

высокой лабильностью понижается и одновременно усиливается активность 
элементов с меньшей функциональной подвижностью, раздражители низкой 
частоты теряют способность вызывать высокие гармоники. Так наблюдалось 
в наших опытах в начальной стадии сонного торможения при действии 
световых мельканий 5-й и 4-й интенсивностей. 
Более сильный раздражитель, значительно возбуждая нервную ткань, 

обладает, по-видимому, способностью несколько снимать сонное тормо-
жение, приближать функциональное состояние клеток коры мозга к бодр-
ствующему состоянию и в этих условиях преимущественной деятельности 
более подвижных элементов вызывать, помимо навязывания низкой частоты, 
высокую гармонику. 
О том, что в начальной стадии сонного торможения происходит уси-

ление активности нервных элементов с более низкой функциональной 
подвижностью, свидетельствует также и тот факт, что навязывание на 
низкую частоту начинает возникать не только на самую сильную интенсив-
ность раздражителя, но и на более слабые, так как в этих условиях актив-
ность низколабильных нервных элементов уже несколько повышена. 
На более глубокой стадии сонного торможения (преобладание дельта-, 

тэта-колебаний и «веретен») активность низколабильных элементов еще 
больше усиливается при одновременном резком снижении активности более 
подвижных элементов. Это подтверждается тем, что для навязывания ритма 
низкой частоты (9 гц) достаточно уже самой слабой интенсивности 
светового раздражителя. Более же сильный раздражитель, действуя на 
нервные элементы, находящиеся в активном состоянии, по-види- 
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мому, уже не способствует дальнейшему повышению их активности, а 
переводит их в состояние запредельного торможения. Поэтому-то сильный 
раздражитель и начинает оказывать меньшее действие, чем слабый. Именно 
так и следует понимать сдвиг максимума реакции от раздражителя большей 
интенсивности в сторону раздражителя меньшей интенсивности. Отсутствие 
высокой гармоники даже на раздражитель сильной интенсивности низкой 
частоты в этих условиях, по-видимому, объясняется тем, что в результате 
развития глубокого торможения его интенсивности недостаточно, чтобы 
сдвинуть функциональное состояние коры головного мозга и осуществить 
переход к бодрствованию. 

Выводы 

1. По мере развития процесса сонного торможения происходит исчез-
новение реакции усвоения ритмов высоких частот при сохранении способ-
ности воспроизводить ритм более низкой частоты. 

2. Развитие сонного торможения вызывает нарушение закона силы в 
отношении реакции усвоения ритмов, по частоте близких к альфа-ритму. В 
опытах с применением световых мельканий более высоких частот (18 
колебаний в секунду) процесс угашения реакции перестройки биотоков 
мозга шел в соответствии с законом силы. 
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