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Исследование проводилось с помощью метода компьютерной электроэнцефалографии 

при картировании мозга с шагом 1,5 гц по показателям спектральной мощности и 

когерентности биоэлектрических потенциалов мозга в диапазоне от 1 до 44 гц. 

Динамика биоэлектрической активности мозга изучалась: 

1) в фоне при открытых глазах; 

2) в фоне при закрытых глазах; 

3) при "всплеске" (измененное состояние сознания); 

4) при включенном биокомпьютере; 

5) при чтении с открытыми глазами; 

6) при чтении с закрытыми глазами; 

7) при видении внутри субъекта - диагностика состязания внутренних органов; 

8) при видении внешних (космических) объектов; 

9) при гипервентиляции. 

 

1. В фоне при открытых глазах наблюдается доминирование низкочастотного дельта-ритма 

(около 1,5 гц) по всей коре со средним уровнем коггерентности и тета- ритма (5 гц) по всей коре, 

захватывая по показателю коггерентности центральные области коры, правую лобную область и 

левую затылочную область (перевернутая когнитивная ось). 

Большой удельный вес в ритмах ЭЭГ приходится на альфа-частоты. Регистрируется -ритм 

высокой амплитуды, низко- средне- и высокочастотного диапазона (от 7 до 14 гц). Причем -ритм 

низкой и высокой частоты регистрируется преимущественно в лобных и центральных областях коры 

симметрично, -ритм (10-11,5 гц) при высокой синхронности и коггерентности регистрируется в 

левом полушарии. Бета-волны представлены в диапазоне низкочастотных и среднечастотных волн 

(18—22 гц) с выделением по показателям синхронности и высокого уровня коггерентности структур 

левого полушария. По показателю высокой коггерентности выделяется когнитивная ось в диапазоне 

от 2— до 25,5 гц. 

Итак, в фоне при открытых глазах у данного субъекта регистрируется нормальная ЭЭГ с 

хорошо выраженным альфа-ритмом и с некоторым сдвигом биоэлектрической активности мозга в 

низкочастотные диапазоны дельта и тета ритмов. По наблюдаемой асимметрии среднечастотного 

бета-ритма можно говорить о доминировании левого полушария. 

2. В фоне при закрытых глазах наблюдается доминирование низкочастотного дельта-ритма ( 

1,5 гц) с высоким уровнем коггерентности по всей коре (преимущественно в центральных областях и 

правой лобной области и левой затылочной области — перевернутая когнитивная ось). Тета-ритм (6 

гц) по показателям синхронности и коггерентности регистрируется в центральной и височной 

области правого полушария с захватом затылочной области правого полушария. В тех же зонах 

регистрируется низкочастотный -ритм (6—7,5 гц) по показателю коггерентности по всему правому 

полушарию. 

Среднечастотный -ритм регистрируется в центральном и передних отделах мозга 

симметрично; высокочастотный -ритм в лобных областях и по показателю коггерентности ( 2) по 

всему мозгу, исключая область правую височную. -Ритм в среднечастотном диапазоне 18-20 гц, 

регистрируется в центральной области по показателю коггерентности и даже (20 до 27,5 гц) 

проявляется левая половина мозга с акцентом в центре речи. 

Итак, при закрытых глазах в фоне в диапазоне -ритма и -низкочастотного проявляется 

височная область правого полушария, контрлатеральная речевому центру. По показателю -

активности наблюдается доминирование левого полушария. 



Различие ЭЭГ при открытых и закрытых глазах. 

1) При закрытых глазах еще в большей степени проявляется доминирование дельта- 

активности, которая усиливается высокой коггерентностью. 

2) Активность сдвигается в область правого полушария, проявляя центр контрлатеральный 

речевому. 

3) Низкочастотный -ритм также в большой степени проявляется в правом полушарии, а 

высокочастотный -ритм регистрируется по всей коре совпадая по показателям 

синхронности и коггерентности в затылочных областях наиболее ярко выражен, а по 

показателю коггерентности ( 2) по всей коре, исключая обл. правого виска. 

4) Среднечастотный высококоггерентный (20 до 27,5 гц) выявляет височную область левого 

полушария (речевой центр). 

При закрытых глазах в фоне более активируется правое полушарие в диапазоне B; Q и 

низкочастотн. 

 

 

3. При "всплеске" по сравнению с фоном при закрытых глазах в низкочастотном диапазоне 

наблюдается сдвиг в сторону тета-активности. -ритм высококоггерентный регистрируется по всей 

коре, совпадая по показателям синхронности и когеррентности в передних областях коры и не 

затрагивая затылочные области. 

Активность (низкие частоты) наблюдается в лобных областях левого полушария по 

показателям синхронности и коггерентности в диапазоне высокочастотного -ритма в левой 

затылочной области и чуть-чуть в правой затылочной области по показателю коггерентности (Кк 2) 

Наиболее выраженные различия в биоэлектрической активности мозга наблюдаются в 

низкочастотном -ритме по показателям высокой синхронности и коггерентности по всей коре 

головного мозга кроме височных областей правого и левого полушария. Далее активизируются по 

показателям синхронности и коггерентности затылочные области правого полушария и левого 

полушария в среднечастотном диапазоне -ритма с проявлением лобной области правого полушария 

по показателям синхронности и коггерентности. 

Характерным для данного состояния сознания является включение высокочастотного -

диапазона, превышающего (30 гц) с активацией по показателям синхронности височных областей 

правого и левого полушария, а по показателю коггерентности (Кк 2) правого полушария и задних 

областей мозга далее активация захватывает также затылочные области левого полушария и 

центральных и лобных отделов левого полушария. В диапазонах высоких частот (40 гц) наблюдается 

активация по показателям синхронности (К = 1) и коггерентности (К 2) центральных зон лобной 

области и участков затылочной области по показателю синхронности справа, а по показателю 

коггерентности — слева. В диапазоне высокочастотного (42,5 гц) наблюдается активация по 

показателю синхронности правой височной области, проявленной также и по показателю 

коггерентности активизируются структура лобных и височных областей правого полушария с 

захватом центральных областей мозга. 

Таким образом, при "всплеске" проходит смещение биоэлектрической активности в 

высокочастотном диапазоне -ритме с преимущественной активацией правого полушария, что 

связывается авторами методики с областью бессознательного. При "всплеске" в биоэлектрической 

активности мозга наблюдается картина, похожая на "быстрый сон", когда на фоне высокочастотной 

составляющей ЭЭГ регистрируются высокоамплитудные низкочастотные синхронизированные 

колебания и ритме по всей коре, перемежающиеся с эффектами десинхронизации, проявляющейся в 

снижении амплитуды колебаний при высокой частоте биоритмов. 

4. При включенном биокомпьютере при чтении с открытыми глазами наблюдается сдвиг 

активации структур мозга в область высокочастотного при доминировании затылочных областей по 

показателям синхронности и коггерентности, а также преимущества в активации структур правого 

полушария височных и затылочных областей и центральных областей мозга. 

5. При включенном биокомпьютера при чтении с закрытыми глазами.  

Также наблюдается сдвиг активации в высокочастотную зону с преимущественной активацией 

структур правого полушария и затылочных областей мозга. В среднечастотном диапазоне (30 гц) 

наблюдается активация центральных структур мозга по показателю синхронности и коггерентности 



и речевых зон мозга (височных областей левого полушария). Очаги повышенной возбудимости 

наблюдаются в низкочастотном диапазоне ( = 20 м) в срединных (центральных областях мозга) и в 

правой лобной области. 

Зоны повышенной активности наблюдаются в левом полушарии в диапазоне низкочастотного -

ритма в лобных, височных и затылочных областях и в центральных областях мозга в диапазоне -

ритма. 

6. При включенном компьютере в процессе записывания и воспроизведения цифр также 

активация мозга сдвигается в область высоких частот при преимущественной активации правого 

полушария и затылочных областей мозга. В низкочастотном диапазоне наблюдается активация 

левого полушария центров речи, а среднечастотном диапазоне активация лобных областей В 

переходной зоне в области низко— и среднечастотного -ритма наблюдается активация затылочных, 

височных и лобных структур правого полушария. Кроме того, в области низких частот в диапазоне 

наблюдается также мощная активация структур правого полушария как показателя высокой 

синхронности, так и коггерентности, а также зон левой лобной области и центральных структур 

мозга. 

7. При включенном биокомпьютере, при видении внутри субъекта (при диагностике 

внутренних органов) по сравнению с фоном при закрытых глазах. В низкочастотном диапазоне ЭЭГ 

наблюдается активация левых височных областей мозга (речевой центр) в области -ритма ( 4 гц) и 

активация затылочных областей левого полушария по показателю коггерентности (Кк 2). Имеется 

фокус активности в диапазоне среднечастотного -ритма в нозальной области лобной области, а по 

показателю коггерентности в диапазоне (12 гц). В диапазоне низкочастотного и среднечастотного 

наблюдается сдвиг активации в область правого полушария. Регистрируются очаги повышенной 

активности в лобных, височных, затылочных областях правого полушария по синхронности и 

коггерентности, а в диапазоне (30 гц) по показателю высокого уровня коггерентности выделяется 

когнитивная ось (фокус активности в левой лобной области и в затылочной правой области). 

 

Наблюдается высокий уровень активации по показателям синхронности и коггерентности в 

области высокочастотного -ритма в диапазоне (36 гц) с мощной активацией правого полушария 

далее в диапазоне (40 гц) наблюдаются очаговые 

повышения возбудимости в речевой зоне (височная область левого полушария и в диапазоне 

(44 гц) наблюдается мощный очаг активации по показателям синхронности и коггерентности в левых 

и правых височных областях и в передних отделах мозга в лобных и центральных областях 

симметрично. 

8. При включенном биокомпьютере при видении внешних объектов наблюдается картина 

сходная с предыдущей позицией сознания. 

В низкочастотном диапазоне в области -ритма наблюдается активация по показателю 

синхронности в затылочных областях левого полушария с захватом центральных областей мозга и 

небольшой очаг активации в области правой лобной области. По показателю коггерентности (Кк 2) 

активируется кора головного мозга в целом, за исключением лобной нозальной части и височных 

областей, соответствующим центрам речи в правом и левом полушарии. 

В -диапазоне наблюдается активация в лобных областях и лобных и затылочных областях 

правого полушария. В диапазоне низкочастотного -ритма также наблюдается активация височных 

областей правого полушария, а в среднечастотном диапазоне проявляется левая височная область 

(речевой центр). Высокий уровень активации в высокочастотном диапазоне проявляется в височных 

областях правого полушария, а в диапазоне (44 гц) регистрируются очаги повышенной активности в 

правой лобной области и в левой затылочной области (когнитивная ось перевернутая). 

9. Гипервентиляция 

Сопоставление гипервентиляции с фоном при закрытых глазах выявило очаги активности в 

диапазоне низкочастотного ( 4 гц) мощный очаг активации в задних и центральных областях мозга 

симметрично среднечастотный ритм мощно проявляется в лобных и центральных областях и 

высокочастотной (14 гц) формирует очаг повышенной активности в центре мозга. 



В области низкочастотного также наблюдаются очаги активности в лобных центральных 

отделах и в центральной части по срединной линии. В диапазонах высокочастотного проявляются 

очаги повышенной активации в левой и правой височной области (центр речи) и в лобных 

центральных областях со сдвигом активности в диапазоне (44 гц) в область левого полушария. 

 

Обсуждение результатов 
Проведенное исследование, направленное на изучение измененного состояния сознания при 

включении биокомпьютерного механизма, позволяющего видеть с закрытыми глазами, запоминать 

большие объемы информации, указывают на своеобразие биоэлектрической активности мозга при 

работе этого механизма. 

При включении биокомпьютера мозг начинает работать как бы в двух режимах в 

низкочастотном и среднечастотном диапазонах ЭЭГ () при доминировании преимущественного 

левого полушария (уровень обычного сознания) и в высокочастотном диапазоне ЭЭГ ( 1, 2, 3) при 

доминировании правого полушария (область бессознательного). Т.е. обработка информации 

производится на уровне сознания, обеспечивающегося ^ левого полушария механизмами и на уровне 

бессознательного при работе правого полушария. Мозг работает как единое целое, но в разных 

режимах используя энергию сознания и сверхсознания. 

Характерной особенностью данного субъекта является наличие развитого - ритма, 

регистрируемого в трех диапазонах (низко-, средне- высокочастотного от 7 до 14 гц), что говорит о 

развитой зрительной функции. Причем при видении закрытыми глазами - ритм из затылочной 

области перемещается в лобную область и дублируется ритмы высокочастотного диапазона 3. Этот 

же высокочастотный ритм появляется в центральных и затылочных областях в ядерной зоне 

зрительного аккумулятора. Кроме того, височные области правого и левого полушария активируют 

также в высокочастотном диапазоне -ритм. 

Гипервентиляция проявила работа биокомпьютерного механизма в общем виде. В области 

низких и средних частот и диапазонов активация соответствующих структур проявляется 

симметрично. По показателю коггерентности особенно сильно проявилась активация по ритму в 

затылочных областях левого и правого полушария и центральных областей мозга. Кроме того, в 

центре мозга ярко проявился активационный очаг диапазона высокочастотного (14 гц). Симметрично 

низко- и среднечастотность проявляется в центральных лобных областях. Симметричное 

расположение фокусов активности и диапазона частот ЭЭГ позволяет предположить о наличии 

низкочастотного модулятора, который может быть связан с гипофизо- эпифизарным комплексом, 

расположенном в срединных областях мозга. Проявление этого механизма может обуславливать 

дублирование очагов активации, наблюдаемые симметрично в лобных, затылочных, височных и 

центральных областях в диапазоне средне- и высокочастотного -ритма. Такое проявление активации 

ЭЭГ в низко- средне- и высокочастотном диапазоне может быть связано с активацией древних 

структур мозга, имеющих отношение к центроэнцефалической системе. Симметричная активация 

височных структур левого и правого полушария в диапазоне высокочастотного -ритма позволяет 

говорить о функционировании двух центров речи в левом и правом полушарии. 

Полученные результаты позволяют предположить при работе биокомпьютерного механизма 

наличие некоего подкоркового механизма объединяющего работу среднечастотных, низкочастотных 

и высокочастотных диапазонов ЭЭГ, левого и I правого полушария на уровнях сознания и 

сверхсознания. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 
В лаборатории Электрофизиологии высших функций мозга Института 

Высшей Нервной Деятельности нейрофизиологии АН СССР доктор медицинских 

наук Свидерская Нина Евгеньевна проводила обследование Владимира 

Бронникова /12 лет/ методом топографического картирования ЭЭГ с 

анализом электрической активности мозга по комп- клексу программ 

"Синхро-ЭЭГ4. 

В фоновой ЭЭГ /рис.1, л1оо/ отмечено снижение общего уровня 

активности по сравнению со средними данными по группе детей 11-14 - 

летнего возраста. Отсутствуют очаги повышенной активности в передних областях 

левого и задних правого полушарий. Это может указывать на состояние 

повышенной релаксации при отсутствии мыслительной деятельности и менее 

выраженную, чем в норме, предварительную настройку основных корковых 

центров, осуществляющих когнитивную деятельность на осознаваемом и 

неосознаваемом уровнях анализа информации, в условиях оперативного 

контроля. 

При обследовании испытуемому были предложены пять видов де-

ятельности, условно обозначенные как следующие ситуации: "внутреннее 

видение" /рис.1, п2ср/, "компьютер" /рис.1, пЗср/, "цифры" /рис.1, 

п4ср/, "всплеск" /рис.1, п5ср/ и "чтение" /рис. 1 п6ср/. При всех 

видах деятельности по сравнению с фоном отмечается повышение 

/активности/ активациоиных процессов /пространственной синхронизации 

корковых потенциалов/. На рис. 2а и б очаги достоверного изменения 

синхронизации потенциалов обозначены в соответствии со шкалой, где 

верхняя часть - максимальное .достоверное /по критерию Манна-Уитни/ 

усиление показателя, нижняя - максимальное снижение. Можно отметить, 

что пространственное распределение зон повышенной активности при 

разных видах деятельности неодинаково, что связано с разным участием 

областей коры в той или иной деятельности. Выраженность активациоиных 

процессов также неодинакова, однако, обращает на себя внимание то, что 

акти- вационные процессы в коре довольно интенсивны при выполнении 

всех заданий. Это может свидетельствовать о высокой степени 

мобилизации корковых процессов. 

Выявлены особенности пространственной организации корковых 

процессов для каждого вида деятельности. Так, при выполнении задания 

"внутреннее видение" наиболее выраженный очаг активации 

регистрируется в центральных зонах коры без четкой межполушар- ной 

асимметрии /рис.1, п2ср/. При всех остальных заданиях доминирует 

активность правого полушария, по в разной степени и в разных зонах. 

На рис. 3-5 представлены данные сопоставления изменений^ 

происходящих при разных заданиях. Верхняя часть шкалы соответствует 

максимальным различиям, положительным для второго в указанной паре 

заданий, нижняя часть - отрицательным. Например, интенсивный очаг 

красного цвета на рис. 5, п4-у обозначает большее увеличение 

показателя при задании б по сравнению с заданием 4. Синий очаг в 

лобных/долях/ отделах указывает на противоположные соотношения. 

При задании "всплеск" по сравнению с другими заданиями /за 

исключением "чтение"/ больше выражена активация задних зон правого 

полушария, а также центральных и передних левого /"когнитивная ось"/. 

При задании "чтение" акцент активациоиных сдвигов приходится на 

задние области правого полушария. 



В целом можно отметить, что выполнение большинства заданий 

связано с доминированием активности правого полушария, осуществ-

ляющего, 'как известно, анализ пространственно-образных характе-

ристик информации. Преобладание активности правого полушария даже 

при выполнении "левополушарных" заданий /"чтение"/ может указывать 

на развитую у данного индивида правополушарную стратегию обработки 

информации. 
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