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Лекция 1 
Общая физиология сенсорных систем 

 

  Электромагнитное излучение с длинной волны 450 нм у всех лю-
дей (независимо от возраста, пола, национальности, образования и 
т.п.)  вызывает ощущение голубого цвета. Предложите гипотезы, 
объясняющую механизм этого универсального соответствия: 450 
нм – голубой цвет. На какие группы можно разделить эти гипоте-
зы? 

  В эксперименте у животного произвели операцию по перекресту 
чувствительных нервов, т.е. произвели перерезку зрительного нер-
ва и слухового нерва, а затем центральный конец зрительного нер-
ва соединили с периферическим концом слухового нерва, а цен-
тральный конец слухового – с периферическим концом зрительно-
го. Спрогнозируйте, какие ощущения будет испытывать такое жи-
вотное при действии звуковых и световых раздражителей сразу по-
сле операции, спустя несколько недель после операции, спустя год 
после операции. 

  Как изменятся физиологические и психические функции организма 
после полной сенсорной депривации, например, путем перерезки 
всех сенсорных нервов? 

  Одна из областей экспериментальной психофизиологии – опреде-
ление порогов чувствительности, т.е. определение минимальных 
величин действующего стимула, способных вызвать ощущение.  
Определение абсолютных порогов чувствительности у человека 
является достаточно простой задачей. Можно подавать стимулы 
различной величины и спрашивать испытуемого о его ощущениях. 
Измерение же порогов чувствительности у животных представляет 
собой достаточно сложную методическую проблему, поскольку 
животные, конечно же, не могут описать свои ощущения.  Предло-
жите методики, при помощи которых можно было бы определять 
абсолютные пороги чувствительности у животных. 
 Многолетние дискуссии о природе сознания и его взаимодействия 
с телом привели к формированию двух основных концепций. Со-
гласно монистической точке зрения, сложные физико-химические 
процессы, протекающие в мозге, и субъективные мыслительные 
процессы представляют собой одно и то же явление.  Согласно 
дуалистической концепции, мозг – это всего лишь сложный инст-
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румент, обеспечивающий двустороннюю взаимосвязь сознания с 
телом. Под сознанием при этом понимают некую устойчивую ин-
формационную структуру, осуществляющую прием и обработку 
разных видов информации. Предложите критический эксперимент, 
который позволит выяснить, какая из этих точек зрения верна. 

 
Лекция 2 
Физиология зрения 
 
 Известно, что кривизна хрусталика увеличивается (!) при напряже-
нии (!) цилиарной мышцы. Изобразите механическую модель того, 
как работает такая система. 
 При некоторых физиологических и психических расстройствах у 
человека могут возникать галлюцинации. Предложите гипотетиче-
ский нейрофизиологический механизм их возникновения. Какие 
эксперименты можно было бы поставить, чтобы проверить его ис-
тинность? 

 При помощи каких экспериментов можно проверить истинность 
трехкомпонентной теории? 

  Известно, что в коре больших полушарий имеются нейроны, кото-
рые возбуждаются только сложными световыми стимулами (на-
пример, тонкой полоской света, имеющей строго определенный 
угол наклона). Представим себе систему, которая на входе имеет 9 
светочувствительных  нейронов, расположенных квадратом 3×3, а 
на выходе – 2 нейрона (А и Б). Сконструируйте нейронную сеть, 
которая позволит такой системе распознавать горизонтально и вер-
тикально ориентированные полоски света. Это значит, что при 
действии на экран горизонтальной полосы света должен возбуж-
даться нейрон А, а при действии вертикальной – нейрон Б.  

  Мозг человека чрезвычайно эффективно справляется с задачей рас-
познавания букв. В настоящее время существуют компьютерные 
программы, которые также  выполняют эту функцию (например, 
FineReader). Предложите принципы, на которых может быть осно-
вано распознавание букв русского алфавита. 

 



 77

Лекция 3 
Физиология чувства равновесия и слуха 
 

  Как известно, в сенсорных системах слуха и чувства равновесия 
имеются  одинаковые рецепторы (нейрон с волосковой клеткой). 
Специфичность же этих сенсорных систем объясняется особенно-
стями строения их вспомогательных аппаратов. Сконструируйте 
вспомогательные аппараты для сенсорных систем, которые могли 
бы при помощи волосковых клеток воспринимать следующие раз-
дражители: степень натяжения мышцы, осмотическое давление 
крови, температуру тела. 

  Если у человека происходит ухудшение функции полукружных 
каналов, это не означает, что он вовсе теряет способность воспри-
нимать угловые ускорения. Восприятие угловых ускорений будет 
частично компенсироваться зрительной системой, системой кож-
ной чувствительности и другими механизмами. Какие тесты необ-
ходимо провести, чтобы поставить пациенту дифференциальный 
диагноз «нарушение функции полукружных каналов».  

  Как изменилось бы наше восприятие звука, если бы базилярная 
мембрана улитки на всем протяжении имела бы одинаковую жест-
кость? 

  Известно, что при одновременном действии на сетчатку световых 
лучей с двумя разными длинами волн (например, 520 нм – зеленый 
и 620 нм – красный), мы не ощутим ни зеленого, ни красного цвета. 
Вместо этого мы увидим желтый цвет, которому соответствует 
длина волны 570 нм. В сенсорной системе слуха такого «смешива-
ния» не происходит – при одновременном действии на улитку зву-
ковых колебаний разной частоты (например, 1500 и 1750 Гц), чело-
век ясно различает оба звука. Объясните, почему «смешивание» 
разных частот происходит в зрительной сенсорной системе, но не 
происходит в системе слуха.  

  В оливарных ядрах ствола мозга имеются нейроны, которые реаги-
руют на частотно-модулированные звуки. Частотно-
модулированный звук - это такой звук,  частота которого ритмиче-
ских колеблется, например, от 400 до 700 нм. Сконструируйте ней-
ронную сеть, которая будет различать два стимула – одновремен-
ное действие звуков двух частот (400 и 700 нм) и действие частот-
но-модулированного звука (400/700 нм). Подсказка: мы считаем, 
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что нейронная сеть умеет дискриминировать два стимула А и Б то-
гда, когда среди множества нейронов есть хотя бы два нейрона, 
один из которых возбуждается только при действии стимула А, а 
второй – только при действии стимула Б.  

 
Лекция 4 
Соматовисцеральная чувствительность, боль 
 

  Как изменилось бы наше восприятие тактильных стимулов, если б 
в коже были механорецепторы только двух типов – быстро адапти-
рующиеся и очень быстро адаптирующиеся? В каких условиях, при 
выполнении и каких задач человек с такой чувствительностью 
имел бы преимущества перед обычным человеком? 

  Как отреагируют мышечные веретена и сухожильные органы Голь-
джи на изометрическое сокращение мышцы? 

  При одностороннем повреждении спинного мозга происходит на-
рушения кожной чувствительности ниже места повреждения (син-
дром Броун-Секара). Какие виды чувствительности будут наруше-
ны на ипсилатеральной, каие - на контрлатеральной стороне тела?  

  В 80-х гг ХХ  века бы изобретен метод биологической обратной 
связи (БОС), при помощи которого любой человек может научить-
ся сознательно управлять своими вегетативными функциями (арте-
риальным давлением, ритмами ЭЭГ и т.д.). Для этого производят 
регистрацию определенного физиологического параметра и пре-
доставляют испытуемому возможность наблюдать значения этого 
параметра на регистрирующем приборе (например, человек видит 
на мониторе цифры, отражающее величину его артериального дав-
ления в данный момент времени). В условиях такой искусственно 
созданной обратной связи испытуемый очень быстро обретает спо-
собность повышать или понижать АД, изменять ритм ЭЭГ и т.д. 
Объясните механизм этого поистине удивительного феномена, ко-
гда искусственно созданная информационная связь дает человеку 
принципиально новые возможности. 

  Известно, что встречаются люди с полной врожденной нечувстви-
тельностью к боли. Предположите, нарушения какие генов (генных 
комплексов) могут привести к подобной физиологической анома-
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лии. Объясните патогенез, т.е. последовательность событий от на-
рушения функции гена до нарушения функционирования сенсор-
ной системы.  

  В отличие от многих других чувств, боль является многокомпо-
нентным ощущением. Один из компонентов боли – двигательный, 
который проявляется тем, что при нанесении болевого стимула ак-
тивируется спинальный рефлекс «отдергивания», т.е. организм 
стремится избавиться от действия болевого раздражителя. Может 
ли человек тормозить этот двигательный компонент? Какие усло-
вия для этого важны? Какие особенности архитектуры ЦНС обес-
печивают возможность (или невозможность) такого торможения?  
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