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Н. Н. ДАНИЛОВА Кафедры физиологии высшей нервной деятельности и психологии МГУ 

В ответ на действие мелькающего светового раздражителя в коре го-
ловного мозга человека или животного возникает явление следования 
мозговых потенциалов за частотой мелькающего светового раздражителя 
(Ливанов [8], Майорчик и Спирин [10], Мнухина [14], Голубева [2], Эдри-ан 
[18], Уолтер [20] и др.). Это явление получило название реакции пере-
стройки биотоков мозга. 
Эта реакция до настоящего времени еще мало изучена, хотя она уже 

широко применяется в клинике для оценки функционального состояния 
коры головного мозга больного (Майорчик и Русинов [11], Майорчик [9J, 
Мельничук [13] и др.). Так, отсутствует исчерпывающая характеристика 
реакции перестройки в условиях бодрствующего состояния здорового 
человека, а также при переходе от бодрствования ко сну и, наоборот, от 
сна к бодрствованию. Лишь в работах Н. Н. Зислиной [6] и А. Г. Копылова 
[7] была сделана первая попытка проследить реакцию перестройки 
биотоков мозга в условиях естественного сна исследуемого. 
Цель настоящей работы была изучить особенности реакции перестройки 

биотоков коры головного мозга здорового взрослого человека. Реакция 
исследовалась в условиях бодрствующего состояния, естественного сна и 
последующего пробуждения. 

МЕТОДИКА 

Исследования проводились в условиях слабого освещения кабины (0,5 лк на белом 
экране). Подсвет был введен для поддержания световой адаптации глаза в течение всего 
опыта на одном и том же уровне, что позволяло при оценке результатов иметь дело лишь с 
изменениями функционального состояния коры головного мозга, наступающими при 
засыпании или пробуждении. При этом исследуемый находился в шезлонге в полулежачем 
положении с закрытыми глазами. 

Световой мелькающий раздражитель длительностью 8 сек. подавался на белый .экран, 
удаленный от закрытых глаз на 0,7 м, через интервалы в 30—40 сек. Частота мельканий 
была постоянной и обычно лежала в диапазоне частот альфа-ритма (8—13 кол/сек). 
Преимущественно это были мелькания частотой 8, 9, 10 кол/сек. 

Использовалось пять интенсивностей световых мельканий (5, 10, 20, 40, 80 лк на белом 
экране). Порядок применения световых раздражителей всегда был одним и тем же: сначала 
предъявлялся самый слабый раздражитель (5 л к ) ,  затем через интервал в 30—40 сек. более 
сильный (10 лк) и так до максимальной интенсивности (80 лк ) ,  после чего вновь следовал 
самый слабый световой раздражитель. Так продолжалось в течение всего исследования, в 
продолжение которого испытуемый постепенно засыпал, а затем пробуждался. 
Пробуждение обычно осуществлялось звуковым экстрараздражителем (стуком). 

Регистрация биотоков мозга производилась непрерывно в течение всего исследования. 
Запись велась на чернилопишущем электроэнцефалографе при биполярном затылочно-
височном отведении. Для частотного анализа ЭЭГ был использован гармо-пический 
анализатор биотоков мозга Уолтера фирмы Эдисван (Данилова [4]). 
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Для характеристики фоновой биоэлектрической активности при различном функцио-
нальном состоянии коры головного мозга было использовано построение спектров, вы-
ражающих зависимость биоэлектрической активности в микровольтах от ее частоты. 

Перевод величины отклонения пера анализатора на каждой частоте в усредненные за 
период анализа микровольты биоэлектрической активности осуществлялся с учетом 
нелинейной характеристики пера анализатора, частотной характеристики усилителя 
биотоков мозга, наличия двух поддиапазонов в усилении резонаторов анализатора и 
используемого коэффициента усиления анализатора и усилителя биопотенциалов. 

За величину реакции перестройки на данной частоте принималась разность между 
амплитудами отклонения пера анализатора на этой частоте, полученными для периода 
действия раздражителя и предшествующего ему периода фона ЭЭГ. Расчет производился в 
микровольтах. 

Выраженная в микровольтах величина реакции перестройки наносилась по оси 
ординат, а по оси абсцисс — логарифмическая шкала интенсивностей светового раздра-
жителя. Применение пяти различных интенсивностей светового раздражителя на одной 
частоте (ряда интенсивностей) позволяло построить на данной частоте график зависи-
мости величины реакции перестройки, выраженной в микровольтах от интенсивности 
раздражителя. 

Работа была проведена на 19 исследуемых в возрасте от 19 до 25 лет 
(всего 34 исследования). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ 

Мелькающий световой раздражитель обычно оказывал сложное дей-
ствие на ЭЭГ исследуемого. Оно складывалось, с одной стороны, из 
изменений «спонтанной» электрической активности коры головного мозга и, 
с другой стороны, из появления электрических потенциалов мозга, 
находящихся в гармонических отношениях к частоте мельканий светового 
раздражителя. Возникновение этих гармонических колебаний рассма-
тривалось нами как появление реакции перестройки биотоков мозга. 
Изменение спонтанной электрической активности коры во время дей-
ствия мелькающего светового раздражителя в виде депрессии или эк-
зальтации альфа- и бета-ритмов, урежения и усиления, учащения и 
уменьшения медленных волн ЭЭГ не относилось к этой реакции. 
Сложный состав реакции электрической активности головного мозга в 

ответ на мелькающий свет проявлялся также и в том, что сама реакция 
перестройки характеризовалась одновременным возникновением нескольких 
гармонических составляющих. При этом частота их колебаний могла в 2—
3 раза превышать частоту мелькания светового раздражителя (рис. 1). 
Гармонический состав реакции перестройки биотоков мозга обнаружил 

зависимость как от функционального состояния коры головного мозга, так 
и от интенсивности вызывающего их мелькающего светового 
раздражителя. Это обусловило то, что к характеристике реакции пере-
стройки биотоков мозга и прослеживанию ее динамики в связи с изме-
нениями в функциональном состоянии мы вынуждены были подойти с 
точки зрения соотношения этих гармоник. Иначе говоря, рассмотрение 
реакции перестройки в целом было тем самым заменено дифференциро-
ванным исследованием ее гармонических составляющих. 
Оказалось, что увеличение интенсивности светового мелькающего 

раздражителя (от 5 до 80 лк) в условиях бодрствования обычно сопро-
вождалось параллельным усилением всех регистрируемых гармоник. Чем 
большей была интенсивность световых мельканий, тем большими были во 
время действия раздражителя колебания электрической активности мозга 
как с частотой первой, так и более высоких гармоник. Иначе говоря, все 
регистрируемые гармонические составляющие реакции перестройки при 
увеличении интенсивности вызывающего их раздражителя обнаруживали 
подчинение закону силы. 
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Однако с увеличением интенсивности светового раздражителя одно-
временный рост всех гармонических составляющих реакции перестройки 
обнаруживался не во всех случаях. В 41 случае из 129 при состоянии 
бодрствования на самые сильные раздражители на одной из регистри-
руемых гармоник выступало нарушение закона силы. При этом нару-
шение закона силы обычно касалось только первой гармоники при одно-
временном его сохранении в отношении более высоких гармоник (рис.2). 

 
Рис. 1. Реакция головного мозга в ответ на мелькающий свет частотой 9 кол/сек 
интенсивностью 40 лк   в   условиях   бодрствующего    состояния    исследуемого   В-а (27 
III   1957).   Раздражитель    вызывает   четкую   депрессию   альфа-ритма   (11,  12, 13 
кол/сек), при этом обнаруживается и реакция перестройки биотоков мозга в виде 
одновременного появления трех гармоник (9, 18, 27 кол/сек). 1 — запись пера анали-
затора, 2 — кривая выделения третьей гармоники  (27 кол/сек), 3 — ЭЭГ, 4 и 5 — 
кривые выделения второй и первой гармоник (18 и 9 кол/сек), 6 — отметка светового 
раздражителя 

Как видно, для фоновой ЭЗГ здесь характерно преобладание альфа- и 
бета-активности, при этом иногда доминирующим оказывается альфа-
ритм частотой 12 кол/сек. Применение уже самой слабой интенсивности 
светового раздражения (5 лк) сопровождается небольшой реакцией в 
виде трех гармоник — небольшое увеличение 9,18 и 27 кол/сек. 
Увеличение интенсивности в два раза (10 лк) вызывает большую ре-

акцию на 9 и 18 кол!сек, и прежнюю реакцию на 27 кол/сек. Последующее 
увеличение интенсивности светового раздражителя (20, 80 лк) со-
провождается исчезновением реакции в виде первой гармоники (9 кол/сек) и 
дальнейшим увеличением высоких гармоник (18 и 27 кол/сек). Особенно 
сильно выражена реакция по второй гармонике (18 кол/сек), что хорошо 
видно как по записи пера анализатора, так и по самой ЭЭГ. Таким 
образом, первая гармоника (9 кол/сек), возникая на слабые 
интенсивности раздражителя (5, 10 лк), совершенно отсутствует на более 
сильные (20, 80 лк), в чем и сказывается нарушение закона силы, при 
этом вторая и третья гармоники (18 и 27 кол/сек) ведут себя при 
изменении интенсивности раздражителя по закону силы. 
Изменения спонтанной электрической активности, возникающие од-

новременно с реакцией перестройки биотоков мозга в ответ на действие 
мелькающего света не обнаруживают каких-либо закономерных изме-
нений с ростом интенсивности раздражителя. Этот факт нарушения закона 
силы иллюстрируется графиком, на котором представлены амплитудные 
характеристики гармонических составляющих реакции перестройки 
биотоков мозга на световые раздражители частотой 9 кол/сек и 
интенсивностью 5, 10, 20, 40, 80 лк (рис. 3, а). С ростом интенсивности 
раздражителя происходит сначала усиление, а затем ослабление реакции 
перестройки" по первой гармонике. При этом высокие гармоники, и 



Реакция электрической активности головного мозга                                  15 

особенно вторая, по мере увеличения интенсивности раздражителя про-
должают лишь усиливаться. 
Таким образом, в условиях бодрствующего состояния явление нару-

шения закона силы отражает лишь изменение гармонического состава 

 
Рис. 2. Нарушение закона силы при применении ряда интенсивностей светового раздра-
жителя частотой 9 кол/сек в условиях бодрствующего состояния исследуемой С-й (4 VI 
1957). А, Б, В, Г — применение интенсивностей светового раздражителя в после-
довательности 5, 10, 20, 80 лк. 1 — кривая выделения третьей гармоники (27 кол/сек), 2 — 
кривая выделения второй гармоники (18 кол/сек), 3 — запись пера анализатора, 4 — 
кривая выделения первой гармоники (9 кол/сек), 5 — ЭЭГ. Стрелки — момент включения и 
выключения светового раздражителя 

реакции перестройки биотоков мозга при увеличении интенсивности раз-
дражителя. Реакция перестройки на сильный раздражитель характери-
зуется преобладанием высоких гармоник над основной в отличие от ре-
акции перестройки биотоков мозга на слабые интенсивности раздражителя, 
которые вызывают большую низкую гармонику при малых высоких. Этот 
случай нами был назван «мнимым» нарушением закона силы. 
Реакция перестройки биотоков мозга в условиях развитого сонного 

торможения показывает, что с увеличением интенсивности раздражителя 
также может быть обнаружено явление нарушения закона силы. Однако 
оно существенно отличается от описанного выше для бодрствующего 
состояния. Нарушение закона силы в условиях сонного торможения 
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исследуемого наблюдалось нами в 24 случаях из 71. Оно характеризовалось 
тем, что сильный мелькающий световой раздражитель не вызывает 
усвоения ни на частоте мельканий, ни на ее более высоких гармониках. 
Максимум же реакции перестройки как по основной, так и по высоким 
гармоникам, если в условиях сна они еще сохранились, возникает на 
световой раздражитель меньшей интенсивности (рис. 4).  При этом световые 
мелькания частотой 9 кол/сек разной интенсивности, 

 
Рис. 3. Амплитудные характеристики гармонических составляющих реакции 
перестройки на световые мелькания частотой 9 кол/сек, иллюстрирующие 
нарушение закона силы в условиях: а — бодрствующего состояния 
(исследуемая С-а, 4 VI 1957), б — сонного состояния (исследуемая Б-я, 24 
IV 1957). 1 — первая гармоника, 2 — вторая, 3—третья гармоника 

применены на фоне тормозного состояния исследуемого, фоновая 
электрическая активность характеризуется преобладанием дельта, тэта и 
веретен (14 кол/сек). Мелькающий световой раздражитель частотой 9 
кол/сек вызывает реакцию перестройки преимущественно по первой 
гармонике. При этом максимум реакции перестройки в виде 9 кол/сек 
падает на сравнительно слабую интенсивность (10 л к ) .  С последующим 
ростом интенсивности светового раздражителя реакция перестройки на 9 
кол/сек уменьшается, но в отличие от случая мнимого нарушения закона 
силы при этом не происходит увеличения высоких гармоник. Небольшая 
реакция перестройки в виде второй гармоники наблюдается лишь на 
интенсивность в 10 лк, вызывающую максимальную реакцию и по первой 
гармонике. На другие интенсивности вторая гармоника так же, как и третья, 
отсутствует. 
Интересно, что ни один из примененных раздражителей не вызывает 

реакции пробуждения — экзальтации альфа- или бета-активности. При этом 
не обнаруживается и каких-либо реакций тормозного типа; под влиянием 
раздражителя не происходит усиления медленных волн ЭЭГ. Этот же 
случай нарушения закона силы демонстрирует график амплитудных 
характеристик гармонических составляющих реакции перестройки биотоков 
мозга на применение ряда световых раздражителей частотой 9 кол/сек (рис. 
3, б). При этом максимум реакции перестройки биотоков мозга возникает 
на интенсивность в 10 лк, эта же интенсивность светового раздражителя 
вызывает максимальную реакцию перестройки и по высоким гармоникам. 

Таким образом, в условиях сонного состояния исследуемого увели; чение 
интенсивности светового раздражителя до определенного предела 
сопровождается увеличением всех регистрируемых гармоник, дальнейший 
же рост интенсивности, переходящий этот предел, ведет к 



 
Рис. 4. Нарушение закона силы при применении ряда интенсивностей светового раздра-

жителя частотой 9 кол/сек в условиях сонного состояния исследуемой Б-й (24 IV 1957). А, Б, 
В, Г — применение интенсивностей светового раздражителя в последовательности 5, 10, 20, 

80 лк. Обозначения те же, что и на рис. 2. Стрелки — момент включения и выключения 
светового раздражителя 

 
Рис. 5. Спектры фоновой биоэлектрической активности коры головного мозга. а — для 
бодрствующего состояния, б — для сонного состояния. График является результатом 
обработки первых периодов гармонического анализа фоновой электрической 
активности, предшествующих периоду действия каждого раздражителя ряда. На 
графике изображены медиана и величина разброса для пяти фоновых периодов по 
всем частотам от 1,5 до 30 кол/сек 

2   ЖВНД. № 1 
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постепенному уменьшению всех гармоник. Этот   случай   в   отличие   от 
предыдущего был назван «истинным» нарушением закона силы. 
Описанные случаи мнимого и истинного нарушения закона силы по 

реакции перестройки биотоков мозга обнаружили зависимость от фоновой 
биоэлектрической активности мозга. Мнимое нарушение закона силы 
никогда не встречалось в состоянии сна исследуемого, оно всегда было 
связано с бодрствующим состоянием (рис. 5, а). При этом доминирующей в 
фоне является альфа-активность с максимумом на 12 кол/сек. В диапазоне 
альфа-ритма имеется и наибольший разброс, указывающий на значительную 
вариабильность альфа-активности. Несколько увеличены самые низкие 
частоты 1,5—3 кол/сек, но это не свидетельствует о тормозном состоянии 
коры, так как некоторое увеличение низких частот в условиях 
бодрствующего состояния (при  наличии альфа- и бета-активности) 
встречается часто, будучи трудно заметным для визуального наблюдения, оно 
хорошо подчеркивается анализатором. 

«Истинное» же нарушение закона силы, наоборот, возникает в условиях 
сонного торможения. Оно никогда не наблюдалось в условиях бодр-
ствующего состояния. 
На рис. 5, б дан спектр фоновой биоэлектрической активности мозга 

исследуемого для описанного случая истинного нарушения закона силы. Как 
видно, фоновая ритмика характеризуется преобладанием медленных волн, 
особенно сильно представлены дельта- (максимум на 1,5 и 2,5 кол/сек) и 
тэта- (с максимумом на 5 и 6 кол/сек) волны; последующие частоты 
диапазона альфа- и бета-ритмов обнаруживают постепенное уменьшение 
активности — типичная характеристика сонного торможения по 
биоэлектрическому показателю. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Приведенные данные показывают, что изучение реакции перестройки 
биотоков мозга человека в целом должно быть заменено исследованием ее 
гармонических составляющих, которые обнаруживают зависимость от 
функционального состояния головного мозга и от интенсивности 
раздражителя. Частотно-гармонический состав реакции перестройки 
биотоков мозга, по-видимому,  является одним из ее существенных при-
знаков, свидетельствующих об уровне возбуждения корковых нейронов. 
Наличие в составе реакции перестройки биотоков мозга высших гармоник, 
очевидно, может рассматриваться как указание на возбужденное состояние 
центральной нервной системы. 

Это положение подтверждается следующим. В условиях бодрствующего 
состояния исследуемого в большинстве наших случаев (в 122 из 129) в 
составе реакции перестройки имелись высокие гармоники. С переходом же 
ко сну они полностью или почти полностью исчезали. При этом реакция 
перестройки характеризовалась в основном лишь наличием первой 
гармоники. 
Многократное применение одного и того же мелькающего светового 

раздражителя неизбежно ведет к развитию сонного торможения и угаше-
нию реакции перестройки на мелькающий свет. При этом, если реакция 
перестройки биотоков мозга характеризуется наличием нескольких гар-
моник, то развивающийся процесс торможения прежде всего вызывает 
уменьшение высоких гармоник (Соколов [15], Данилова [4, 5]). 

Сниженное функциональное состояние коры головного мозга, являю-
щееся результатом развития в мозгу патологического процесса, также 
связано с ухудшением способности коры отвечать на световые мелька- 



Реакция электрической активности головного мозга                                 19 

ния возникновением высоких гармоник (Мельничук [12], Зислина [6] и др.). 
Звуковой раздражитель, примененный до мелькающего света или-

одновременно с ним, может изменять гармонический состав реакции пе-
рестройки: усиливать высокие гармоники и уменьшать низкие (Соколов 
[15], Данилова '[5]). 
С нашими наблюдениями совпадают также данные Манди-Касл [19] о 

том, что существует зависимость возникновения высоких гармоник от 
фоновой спонтанной электрической активности коры. Высокие гармоники 
лучше выявляются у тех исследуемых, для электрической активности коры 
которых характерно преобладание либо бета-ритма, либо высоко-
частотного альфа-ритма, свидетельствующих, по-видимому, о возбуж-
денном состоянии центральной нервной системы. 
С точки зрения выдвинутого положения изменение гармонического 

состава реакции перестройки, а именно усиление высоких гармоник при 
одновременном уменьшении низких, наблюдаемое нами с ростом интен-
сивности раздражителя в условиях бодрствующего состояния исследуемого 
(мнимое нарушение закона силы), может быть объяснено следующим 
образом. 
Сильный световой раздражитель во время своего действия, очевидно, 

существенно меняет функциональное состояние коры головного мозга в 
сторону его большего возбуждения. В этих условиях мелькающий свет 
оказывается способным вызывать только высокие гармоники, более 
адекватные развившемуся функциональному состоянию, чем первая. 
Изменения гармонических составляющих реакции перестройки, об-

наруживаемые с ростом интенсивности раздражителя в условиях сонного 
состояния (истинное 'нарушение закона силы), существенно отличались от 
сдвигов в гармоническом составе реакции перестройки в условиях 
бодрствования. Эти изменения выражались в параллельном уменьшении 
на сильный световой раздражитель всех регистрируемых гармоник при 
сохранении постоянства гармонического состава реакции перестройки. По-
видимому, они отражали возникновение парадоксальной стадии в развитии 
сонного торможения коры головного мозга. 
Парадоксальные реакции электрической активности коры неоднократно 

описывались многими авторами (Гершуни и др. [1], Ливанов [8], 
Шпильберг [17], Субботник и Шпильберг [16], Майорчик [9] и др.), но в 
подавляющем числе этих случаев речь шла о реакциях спонтанной 
электрической активности коры, о депрессии или  экзальтации альфа-
ритма. В частности, П. И. Гуляевым [3] детально были исследованы 
изменения реакции экзальтации альфа-ритма (уравнительная, парадок-
сальная и тормозная стадия) в процессе развития парабиотического 
состояния мозга при естественном сне исследуемого. 
Описанный же нами случай истинного нарушения . закона силы 

относится к возникновению парадоксальных отношений только по реак 
ции перестройки биотоков мозга, так  как никаких изменений спонтанной 
электрической ритмики во время действия раздражителя при этом на 
этой стадии сна не обнаруживается. Нет ни пробуждающих реакций 
типа экзальтации альфа- или бета-активности, ни тормозных типа уре- 
жения или усиления медленных волн (дельта, тэта). Видимо, пара 
доксальные отношения по реакциям изменения спонтанной электриче 
ской активности выступают на более ранней стадии сна, когда спон 
танная  электрическая активность еще способна изменяться на 
раздражитель. 

2* 
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Такое несовпадение возникновения парадоксальных стадий по реакциям 
перестройки и реакциям изменения спонтанной электрической активности 
позволяет предположить о существовании двух раздельных механизмов, 
ответственных, с одной стороны, за изменения спонтанной электрической 
активности коры во время действия мелькающего светового раздражителя, 
с другой стороны, за собственно реакцию перестройки биотоков мозга. 
По-видимому, в основном эти две системы функционируют парал-

лельно, о чем свидетельствуют, в частности, данные по угашению реакции  
перестройки биотоков мозга в условиях бодрствующего состояния 
исследуемого, при регистрации у него альфа-ритма (Данилова [4]). 
Уменьшение реакции перестройки биотоков мозга, обнаруживаемое по 
мере многократного применения мелькающего света, обычно сопровож-
дается уменьшением и реакции депрессии альфа-ритма. 
Тем не менее, иногда как в случае сонного торможения при возник-

новении истинного нарушения закона силы, так и в условиях бодр-
ствования при мнимом нарушении закона силы, когда наблюдаемые 
изменения гармонических составляющих реакции перестройки не обна-
руживают тесной связи с изменениями спонтанной электрической актив-
ности, возникающими во время действия того же самого раздражителя, эти 
системы обнаруживают диссоциацию в своих изменениях. 

Поступило 
8 VII 1959 
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CHANGES IN ELECTRICAL ACTVITY OF THE BRAIN IN 
RESPONSE TO LIGHT FLASHES  COINCIDING WITH THE  
FREQUENCY RANGE  OF THE ALPHA-RHYTHM 

N. N. DANILOVA Chairs of Physiology  of Higher 
Nervous Activity  and Physiology, Moscow   University 

The experiment was aimed at studying the properties of the driving reaction 
of cortical biopotentials in healthy adult subjects in response to light flashes of 
different intensity and frequency. To analyse EEG, an automatic frequency 
Walter analyser was used. Dependence has been established of the harmonic 
composition of the driving reaction on the intensity of the stimulus and the 
functional state of the subject. In consequence, it was possible to single out 
various types of amplitude characteristics of the harmonic components of driving 
reaction, inherent in alertness or sleep. The paper discusses the correctness and 
necessity of taking into account the harmonic composition of driving to appraise 
the functional state of the cerebral cortex. 


