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БОЛЬШОЙ СПЕЦПРАКТИКУМ 

БИОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИОЛОГИИ.  

ПСИХОФИЗИКА И ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1 

ПСИХОФИЗИКА 

 

Лабораторная работа № 1 

Пороговая тональная аудиометрия 

Порог восприятия – минимальная интенсивность тона, которая приводит 

к возникновению ощущения. Отсчет порога ведется от стандартного нуля, ко-

торый соответствует среднему порогу восприятия тонов для молодых людей с 

нормальным слухом. Изменения порога по сравнению с нулевым уровнем ука-

зывает на отклонение слуха у испытуемого от среднестатистической нормы. 

Единицы измерения акустических величин бывают 2 типов: абсолютные 

и относительные. Абсолютные: величина звукового давления в паскалях (Па). 

Относительные единицы измерения характеризуют, насколько значение данной 

акустической величины превышает некоторое другое, принятое в качестве 

стандарта. Измеряется в белах (Б) или в децибелах (дБ). 

NдБ = 10 lg W1/W2, 

где W1 и W0 сравниваемые мощности звука. 

Известно, что мощность звука пропорциональна квадрату звукового давления: 

NдБ = 10 lg P1
2/ P2

2 = 20 lg P1/ P2, 

где Р1 и Р0 сравниваемые звуковые давления. 

Р0=2×10-5 Па – принято в качестве стандарта (стандартный абсолютный 

порог при частоте 1000 Гц). 

Звуковое давление относительно Р0 – уровень звукового давления в дБ 

УЗД. 

 

Оборудование: клинический аудиометр МА 31. 
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Ход работы 

Перед проведением определения абсолютного порога чувствительности 

необходимо познакомиться с клиническим аудиометром МА 31. Внешний вид 

передней панели прибора с указанием кнопок, используемых в течение всего 

большого практикума, приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Передняя панель клинического аудиометра МА 31 (объяснение 

обозначений в тексте). 

 

Цифрами на рисунке обозначены следующие функциональные части ау-

диометра: 

1. Кнопка включения прибора. 

2. Индикаторы подачи сигнала в первый (верхняя лампочка) и второй 

(нижняя лампочка) каналы. 

3. Кнопка «ТО» - включение режима генерации тональных сигналов. 
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4. Регулятор интенсивности сигнала в 1 канале. 

5. Шкала интенсивностей, задаваемых с помощью прибора. 

6. Регулятор частоты для второго канала. 

7. Регулятор частоты для первого канала. 

8. Шкала частот, задаваемых с помощью прибора. 

9. Кнопки подачи сигнала в правое или левое ухо. 

10. Регулятор интенсивности шума во втором канале. 

11. Кнопки прерывания подачи сигнала в первый (левая) и второй (правая) 

каналы 

12. Выбор режима тестирования. Во всех работах используется только 

значок с наушниками – звуковая аудиометрия. Другие значки включа-

ются при исследовании костной проводимости и при проведении ау-

диометрии с помощью колонок. 

13. Кнопка «LU» - включение режима теста Люшера. 

14. Регулятор параметров модуляции сигнала в тесте Люшера. 

Внешний вид задней панели прибора с указанием кнопок, используемых 

в течение всего большого практикума, приведен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Задняя панель клинического аудиометра МА 31 (объяснение обо-

значений в тексте). 

 

Цифрами на рисунке обозначены следующие функциональные части ау-

диометра: 

1. Разъемы для подключения наушников. 
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2. Разъем для подключения шнура питания. 

Процедура определения порога состоит из следующих этапов: 

1. Включить аудиометр в сеть (верхняя левая кнопка).  

2. Нажать кнопку ТО.  

3. Установить переключатель «правое-левое» (серебристые кнопки) в 

нужное положение. Звук будет идти на правое или левое ухо. 

4. Установить регулятор частоты (1 канал) в нужное положение. 

5. С помощью регулятора интенсивности 1 канала найти минималь-

ные значения, при которых испытуемый слышит звук данной частоты. Для это-

го вначале нажать кнопку 1 справа на панели прибора – это кнопка прерывания 

звука. Затем довести интенсивность звука до значений 30-50 дБ (заведомо 

больше порога), отпустить кнопку 1 – появится звук. Уменьшая интенсивность 

звука, отметить значение, при котором испытуемый уже не слышит тон. Значе-

ние записать в таблицу. Это убывающая серия. В возрастающей серии начина-

ют определения порога с самой минимальной величины интенсивности, посте-

пенно увеличивая ее, отмечают значение, при котором испытуемый начинает 

слышать тон. Порогом на данной частоте будет среднее значение из двух опре-

делений при возрастании и убывании интенсивности звука. Такую процедуру 

провести по всем частотам аудиометра, причем на каждой частоте по 5 раз с 

небольшим перерывом после каждого однократного определения. 

6. Занесенные в таблицу 2 данные обработать следующим образом: 

вычислить среднее арифметическое значение порога для каждой частоты. Пе-

ревести значения порога в децибелы УЗД, пользуясь значениями ∆L/дБ на па-

нели прибора. 

7. Нанести полученные значения на график. Проанализировать кри-

вую и сделать вывод об особенностях абсолютной чувствительности на тональ-

ные сигналы. 

8. На этом же графике изобразить эталонную кривую порогов в дБ 

УЗД по Таблице 1. Сравнить полученную в эксперименте и эталонную кривые, 

сделать вывод. 
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Задание: Определить абсолютные пороги чувствительности восприятия 

чистых тонов методом аудиометрии. Сделать вывод о характере слуховой чув-

ствительности в различных частотных диапазонах. 

Таблица 1. 

Международный аудиометрический стандарт 

Частота, кГц Звуковое давление в стандартном искусствен-

ном ухе, дБ 

0,125 55 

0,25 33 

0,5 14,5 

1 8,5 

1,5 8,5 

2 9 

3 10,5 

4 11,5 

6 18,5 

8 9,5 

 

Таблица 2 

Результаты эксперимента (только для трех аудиометрических частот) 

Частота, Гц 

125 250 500 

№ 

Возраста- 

ние 

Убыва-

ние 

Возраста-

ние 

Убыва-

ние 

Возраста-

ние 

Убыва-

ние 

1       

2       

3       

4       

5       
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Лабораторная работа № 2 

Метод минимальных изменений (дискретное множество) 

Метод минимальных изменений является экспериментальной проверкой 

следующего утверждения: при некоторых слабых отличиях (минимальных из-

менениях) тестового стимула по сравнению со стандартом человек не в состоя-

нии эти отличия отметить и поэтому утверждает, что стимулы равны. Таким 

образом, внутри стимульного ряда вблизи стандарта в ответах испытуемых по-

является зона неразличения стимулов. Это интервал неопределенности. Грани-

цы этого интервала определяются по смене категорий оценок испытуемого. Се-

редина этого интервала принята за субъективный стандарт, то есть представле-

ние о стандарте, его субъективный образ у испытуемого. Порог различения ра-

вен половине интервала неопределенности, а дифференциальный порог пред-

ставляет собой величину разностного порога, отнесенную к величине стандар-

та. 

Для того, что бы определить границы интервала неопределенности берут 

те значения стимульного ряда, при которых испытуемый меняет категорию от-

вета. 

Если испытуемый постоянно меняет категории ответов, то есть не наблю-

дается монотонное изменение ответов от различения к неразличению и затем 

снова четкого различения, то это означает, что испытуемый работает наугад. 

Причины этого могут быть разнообразны, но наиболее вероятны две из них. 

Для данного испытуемого слишком мал межстимульный интервал. В этом слу-

чае весь стимульный ряд может оказаться для испытуемого интервалом неоп-

ределенности. Испытуемый субъективно не готов к выполнению задания. 

В обоих случаях результаты тестирования не могут быть использованы 

для определения дифференциального порога. 

Тестирование с использованием различных межстимульных интервалов в 

разных сериях может устранить неопределенность, связанную с первой причи-

ной. 
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Методические требования к работе: 

1. Использование всех категорий ответов (больше, меньше, равно). 

2. Положение стандарта внутри стимульного ряда должно меняться от 

предъявления к предъявлению. 

Когда экспериментатор предъявляется испытуемому стимулы, то фикси-

рует момент перехода от различения к неразличению и затем снова к различе-

нию. Таким образом, при изменении стимула в одном направлении (увеличении 

или уменьшении) получают две точки на стимульном ряду, которые называют-

ся верхним и нижним порогами. Если речь идет о восходящей серии, то первым 

фиксируется нижний порог исчезновения границы и верхний порог появления 

разницы. Если речь идет о нисходящей серии, то первым фиксируется верхний 

порог исчезновения разницы, а затем нижний порог появления разницы. В ре-

зультате получаеются не две, а четыре точки – два верхних и два нижних поро-

га. Для того, что бы определить величину интервала неопределенности (IU), 

нужно усреднить значения по двум верхним и двум нижним и получить вместо 

четырех две точки. 

В середине интервала неопределенности находится субъективный экви-

валент стандарта, то есть субъективное представление о стандарте на сенсорной 

оси. Его обозначают PSE – point of subjective equality. 

 

Оборудование: компьютер, программа. 

 

Ход работы 

Настроить программу в соответствии с Таблицей 2. Управление програм-

мой осуществляется в соответствии с инструкцией, расположенной в нижней 

части экрана. 

Предъявляется 6 стимульных рядов, из них 3 – по возрастанию и 3 – по 

убыванию. Каждый стимульный ряд предъявляется десятикратно. В процессе 

тестирования делать перерывы согласно самочувствию испытуемых. 
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Ответы испытуемых записываются в таблицы. Затем выбраковываются 

ряды с неопределенными ответами, остальные обрабатываются согласно изло-

женному выше. 

Инструкция для испытуемого. На правой половине экрана будет предъяв-

лен ряд стимулов, несколько отличающихся или равных стандартному, кото-

рый всегда слева. Величина стимулов будет постепенно возрастать или убы-

вать. Задача испытуемого – оценить каждый стимул категориями больше, 

меньше или равно, ответ записать в таблицу. 

 

Задание:  

1. Вычислить дифференциальный порог по трем сериям, исключая 

ряды с неопределенными оценками.  

2. Сравнить результаты по сериям. 

 

Таблица 1. 

Количество точек в сериях 

Серия Количество точек 

1 32 34 36 38 40 42 44 46 48 

2 52 50 48 46 44 42 40 38 36 

3 31 34 37 40 43 46 49 52 55 

4 52 49 46 43 40 37 34 31 28 

5 32 36 40 44 48 52 56 60 64 

6 60 56 52 48 44 40 36 32 28 
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Таблица 2. 

Параметры стимуляции 

1 серия 2 серия 3 серия 4 серия 5 серия 6 серия 

40 40 40 40 40 40 

2 -2 3 -3 4 -4 

4 2 3 4 2 3 

4 6 5 4 6 5 

add add add add add add 

П
ар
ам
ет
ры

 

reg reg reg reg reg reg 

 

Лабораторная работа № 3 

Определение дифференциальной чувствительности методом средней 

ошибки 

Этот метод отличается от других классических психофизических методов 

тем, что изменения величины переменного раздражителя осуществляется са-

мим испытуемым. 

Суть метода: испытуемому предъявляют раздражитель, служащий стан-

дартом, и предлагают, изменяя величину переменного раздражителя, воспроиз-

вести величину стандарта. Как правило, испытуемый не может точно воспроиз-

вести эталон, он совершает некоторую «ошибку». Именно эта ошибка и являет-

ся регистрируемым показателем. Средняя точка, вокруг которой варьируют ус-

танавливаемые испытуемым значения, является субъективным эквивалентом 

величины стандарта (PSE). Эта средняя точка совокупности может в некоторых 

случаях совпадать с величиной стандарта. Тогда мы получаем несмещенное 

распределение. Мерой чувствительности сенсорной системы в этом случае 

служит величина разброса данных около среднего – среднеквадратическое от-

клонение (σ). В других случаях субъективный стандарт (PSE) отличается от 

стандарта на некоторую достоверную величину – это случай несмещенного 

распределения. Здесь мерой чувствительности является, во-первых, расстояние 

между PSE и стандартом (это собственно и есть средняя ошибка, ее обозначают 
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∆) и, во-вторых, среднеквадратическое отклонение. Эти две величины характе-

ризуют разные стороны функциональных возможностей сенсорной системы. ∆ 

показывает, насколько далеко от стандарта лежат отождествляемые с ним сти-

мулы, то есть это мера способности отличить от стандарта близкие к нему раз-

дражители. σ показывает, насколько устойчиво представление о стандарте, то 

есть позволяет оценить степень ясности, отчетливости субъективного эквива-

лента в сознании испытуемого. 

 

Оборудование: компьютер с набором синтезированных сигналов с за-

данными характеристиками, колонки, программа Adobe Audition. 

 

Ход работы 

В данной работе и в ряде других будет использовать специализированная 

программа Adobe Audition, предназначенная для цифровой обработки звуковых 

сигналов. В ней достаточно много различных модулей, позволяющих редакти-

ровать звуковые файлы. Чаще всего она применяется при создании музыки. В 

физиологических экспериментах она полезна тем, что с ее помощью можно 

проводить спектральный анализ звуковых сигналов и синтезировать звуковые 

сигналы с заданными спектральными характеристиками. 

Интерфейс программы выглядит следующим образом: 
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При первоначальном запуске программы левое окно занимает все рабочее 

пространство программы. В приведенном интерфейсе включены модуль спек-

трального анализа звуков (слева сверху) и модуль работы с выделенными 

фрагментами (слева снизу). 

В ходе большого практикума будут использованы только два модуля про-

граммы: генерация тональных сигналов и спектральный анализ методом быст-

рого преобразования Фурье. В настоящей работы используется модуль генера-

ции тональных сигналов. 

Методика генерации тонального сигнала 

1. Запустить программу. 
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2. Выбрать Generate->Tones. Появится окно выбора характеристик ново-

го сигнала (New Waveform): 

 

3. Задать следующие характеристики: 

Sample Rate – 44100 

Channels – Mono 

Resolution – 16 bit. 

Нажать кнопку «ОК». 

4. В появившемся окне Generate tone необходимо выставить следующие 

значения показателей.  

Для частоты 250 кГц в строке «Base Frequency» – 250 Гц. Значения «Mod-

ulate by» и «Modulation Frequency» должны быть по нулям. Параметры, 

касающиеся «Frequency Components», не изменять. Значение «dB 

Volume» выставить на -34 дБ. Величина «Duration» (правый нижний угол 

окна) должна быть равна 2 секундам. Остальные параметры не изменять.  

Внешний вид окна генерации тонов: 
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Нажать для прослушивания «Preview». Если качество сигнала устраивает, 

то нажать кнопку «ОК». Сигнал сгенерирован.  

5. Сохранить сигнал. Для этого нажать кнопку File->Save As. Назвать 

файл «500 Гц, -34 дБ» и нажать кнопку «Save». 

6.  Далее повторяя все те же самые пункты необходимо создать файл с 

частотой 1000 (назвать его «1000 Гц, -34 дБ») и 4000 (назвать его 

«4000 Гц, -34 дБ») Гц, при этом значение «dB Volume» во всех случаях 

остается равным -34 дБ. 

Методика проведения эксперимента 

Стандарт составляет -34 дБ. Предъявив стандарт, экспериментатор выво-

дит регулятор «dB Volume» в максимальное или минимальное положение. Ис-

пытуемый устанавливает уровень выхода таким образом, чтобы сила звука бы-
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ла равна стандарту. Экспериментатор записывает значения установленной ве-

личины с точностью до десятых долей дБ. Всегда проводится 50 измерений. 

Стандарт устанавливается перед каждым измерением. Измерения проводят на 

частотах 250, 1000 и 4000 кГц. Стандарт обозначается – Rst, установленная ве-

личина – Ri. 

 

Задание:  

1. Определить достоверность отличия среднего установленного значения 

от стандарта. 

2.Начертить гистограмму распределения установленной величины. При-

вести соответствующие данному распределению меры дифференциальной чув-

ствительности. 

3. Сравнить значения дифференциальных порогов на разных частотах. 

 

Для нахождения достоверности отличий полученного среднего от стан-

дарта необходимо воспользоваться методом сравнения математического ожи-

дания генеральной совокупности с известной величиной.  

Одним из условий применения данного метода является нормальность 

распределения в полученной выборке. Проверку на нормальность проще всего 

провести с помощью программы Statistica. Для этого необходимо в программе 

ввести полученные значения и воспользоваться модулем программы Statistics-

>Basic Statistics->Descriptive Statistics. В появившемся окне необходимо прежде 

всего определить переменную, которая будет анализироваться. Для этого на-

жать кнопку «Variables» и выбрать нужную переменную. 

Для проведения теста на нормальность необходимо выбрать закладку 

Normality. В ней, не изменяя дефолтных настроек, нажать кнопку «Histograms». 

Появиться окно с гистограммой распределения. В заголовке к гистограмме ука-

заны результаты проверки распределения на нормальность с помощью метода 

Колмогорова-Смирнова и Лилифорса. Вид результатов проверки с помощью 

метода Колмогорова-Смирнова следующий: 
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K-S d = x1, p >(<,=) x2, 

где x1 и x2 – число в зависимости от результатов проверки. Критерий Колмого-

рова-Смирнова в качестве нулевой гипотезы постулирует нормальность рас-

пределения, следовательно, для принятия этой гипотезы необходимо, что бы 

величина x2 была больше 0,5. Если таковое условие выполняется, то можно 

приступить к использованию метода сравнения математического ожидания ге-

неральной совокупности с известной величиной. В выводах по работе необхо-

димо упомянуть о результатах проверки на нормальность, не забыв упомянуть 

название метода, величину точного значения критерия (d) и значение p. 

Суть этого метода сравнения математического ожидания генеральной со-

вокупности с известной величиной заключается в следующем. 

Постановка задачи: имеем генеральную совокупность X. Из неё извлечена 

выборка объёмом n со средним 
−

X  и исправленной выборочной дисперсией s2. 

Необходимо сравнить математическое ожидание генеральной совокупности с 

числом m.  

Используется один из вариантов критерия Стьюдента. 

Условия применения:  

1) нормальное распределение 

2) объём выборки более 10 

Критерий 

n
s

mXTn
−

=

−

−1 . Эта случайная величина имеет распределение Стьюдента 

с числом степеней свободы (n-1). 

1. Формулировка нулевой гипотезы H0 и конкурирующей гипотезы H1. H0 – 

M(X) = m и H1 в двух вариантах: M(X)>m и M(X)≠m. В соответствии с 

этим возможно два варианта критических областей: правосторонняя и 

двусторонняя.  

2. Выбор уровня значимости α (0,05) 

3. Расчет выборочного значение критерия по формуле. 

4. Работа с критерием и анализ. 
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Правосторонняя критическая область (соответствует конкурирующей гипотезе 

M(X)>m. Условие правосторонней критической области P(T>tкр)=α (=0,05). 

Знаем, что критерий распределён по закону Стьюдента, знаем число степеней 

свободы (n-1). Следовательно, можем найти критическую точку tкр, для которой 

выполняется указанное выше равенство. Для этого используем таблицы. Таб-

лицы построены по принципу: ( ) ptTP nn =>−+ )2( 21
 В них заданы 1) числа степеней 

свободы, 2) Вероятности того, что случайная величина примет значения > tкр и 

соответствующие значения tкр. Следовательно, зная числа степеней свободы, и 

вероятность попадания в критическую область, можно найти критическую точ-

ку. Нашли критическую точку. Далее производим анализ. Возможны два вари-

анта:  

а) если наблюдаемое значение критерия больше критического, значит, оно на-

ходится в критической области. Следовательно, при уровне значимости 0,05 мы 

принимаем конкурирующую гипотезу о том, что M(X)>m; 

б) если наблюдаемое значение критерия меньше критического, следовательно, 

оно находится в области принятия нулевой гипотезы – принимаем нулевую ги-

потезу об отсутствии различий между средним и стандартом. 

Двусторонняя критическая область (проверяется H1 – M(X)≠m. Условие для по-

строения двусторонней области – ( ) ( ) α=>+< 21 tTPtTP . Поскольку распределе-

ние Стьюдента симметрично относительно 0, t2= -t1. Следовательно, 

( ) ( )
2
α

=>=−< êðêð tTPtTP . Следовательно, мы можем найти критическое значение 

t по таблицам распределения Стьюдента. Для удобства в таблицах указаны ве-

роятности, как для одностороннего критерия, так и для двустороннего. Поэтому 

мы должны выбрать соответствующий раздел таблицы и никаких преобразова-

ний уровня значимости мы не производим. Анализ:  

а) если );( êðêðíàáë ttt −∉ – принимаем конкурирующую гипотезу о различиях,  

б) если );( êðêðíàáë ttt −∈ – принимаем нулевую гипотезу об отсутствии разли-

чий. 
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Лабораторная работа № 4 

Определение дифференциальной чувствительности методом постоянных 

раздражителей 

В этом методе, в отличие от метода минимальных изменений не опреде-

ляется точка непосредственного перехода от неразличения к различению и, на-

оборот, в единицах интенсивности. Здесь определяется вероятность ответов 

больше для каждого из тест-стимулов по сравнению со стандартом. Чем мень-

ше отличается тест-стимул от стандарта, тем более неопределенными становят-

ся ответа испытуемых. И при равенстве теста и стандарта вероятности ответов 

больше и меньше становятся равными. Это точка полного неразличения. Для 

того, что бы определить величину интервала неопределенности, необходимы 

ординаты равные 0,25 и 0,75. Абсциссы, соответствующие этим ординатам и 

есть верхняя и нижняя границы интервала неопределенности. Для упрощения 

обработки данных используют процедуру перевода полученных в эксперименте 

вероятностей в величину Z по соответствующей таблице. При этом зависимость 

Z от величины стимула имеет линейный характер, что позволяет использовать 

метод наименьших квадратов для определения параметров зависимости. 

 

Оборудование: компьютер с набором синтезированных сигналов с за-

данными характеристиками. 

 

Ход работы 

Методика генерации тонального сигнала 

1. Запустить программу Adobe Audition. 

2. Выбрать Generate->Tones. Появится окно выбора характеристик но-

вого сигнала (New Waveform). Необходимо задать следующие харак-

теристики: Sample Rate – 44100, Channels – Mono, Resolution – 16 bit. 

Нажать кнопку «ОК».  

3. В появившемся окне Generate tone необходимо выставить следующие 

значения показателей. В строке «Base Frequency» всегда должно сто-
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ять значение 1000 Гц. Значения «Modulate by» и «Modulation 

Frequency» должны быть по нулям. Параметры, касающиеся «Fre-

quency Components», не изменять. Значение «dB Volume» выставить на 

-22 дБ. Величина «Duration» (правый нижний угол окна) должна быть 

равна 2 секундам. Остальные параметры не изменять. Нажать для про-

слушивания «Preview». Если качество сигнала устраивает, то нажать 

кнопку «Ок». Сигнал сгенерирован.  

4. Сохранить сигнал. Для этого нажать кнопку File->Save As. Назвать 

файл «-22 дБ» и нажать кнопку «Save».  

5. Далее повторяя все те же самые пункты необходимо создать и сохра-

нить тональный сигнал со значением «dB Volume» равным -26, -28, -

29, -30, -31, -32, -34, -36, -37, -38, -40, -42, -43, -46 дБ. Каждый раз, со-

храняя вновь созданный тональный сигнал, называть его соответст-

вующим именем. 

Методика проведения эксперимента 

Стимульный ряд включает 7 тест стимулов частотой 1000 Гц с различной 

громкостью (см. Таблицу в конце работы). В качестве стандарта используется 

звук равный -34 дБ. Пары стимулов предъявляются в случайном порядке. По-

ложением стандарта в паре варьирует. Всего 3 серии опытов, в каждой из кото-

рых каждая пара предъявляется пятикратно. Испытуемый всегда оценивает 

второй стимул по отношению к первому, и это следует учитывать при обработ-

ке данных (в пробах, где стандарт предъявляется на втором месте, конечная 

оценка должны быть противоположной исходной). 

 

Задание:  

Определить какой из стимульных рядов наиболее пригоден для определе-

ния порога. Для этого построить графики зависимости вероятности ответов 

больше от величины стимула. Найти значение дифференциального порога через 

Z (для перевода значений вероятности ответов больше в величину Z использо-
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вать таблицу в Приложении) методом наименьших квадратов для серии с опти-

мальным межстимульным интервалом. 

 

Применение метода наименьших квадратов. Суть метода наименьших 

квадратов сводится к тому, что бы подобрать такие параметры уравнения рег-

рессии (в нашем случае это простое линейное уравнение y = ax + b), что бы 

сумма квадратов отклонений выборочных значений от теоретических была ми-

нимальна. Существует несколько способов расчета параметров уравнения рег-

рессии. Все они достаточно громоздки и сложны. Наиболее простой вариант 

расчета параметров a и b – это воспользоваться встроенными функциями в про-

граммах Exсel (MS Office) и Statistica. 

В Exсel после ввода полученных значений необходимо нажать вкладку 

Вставка->Функция. В списке категорий выбрать «статистические», найти 

функцию «линейн», которая возвращает параметры линейного приближения по 

методы наименьших квадратов. Нажать «ок». В появившемся окне выбрать ар-

гументы функций. При этом важно не ошибиться и точно указать соответствие 

полученных данных x и y. В результате функция возрастит значения парамет-

ров а и b. Параметр а отражает угол наклона прямой, а параметр b показывает 

смещение прямой по оси Х. 

В программе Statistica нахождение параметров линейного уравнения про-

изводится следующим образом. Ввести полученные данные. Выбрать закладку 

Graphs->Scatterplots. В появившемся окне перейти в закладку «Edvansed». Вы-

брать следующие параметры: Graph type – Regular (если строится будет только 

одна прямая) или Multiple (если будет строиться на одном графике несколько 

прямых), Fit – linear, все остальные параметры оставить без изменения. После 

этого можно нажать кнопку «ок». В появившемся окне будет изображена ли-

ния. В заголовке к рисунку и будет приведено уравнение прямой. 

 

 

 



 23

Таблица. 

Параметры стимуляции 

1 серия (шаг – 2 дБ) 2 серия (шаг – 3 дБ) 3 серия (шаг – 4 дБ) 

36 34 34 37 26 34 

40 34 40 34 34 34 

34 28 26 34 34 42 

34 34 34 34 46 34 

30 34 34 31 34 22 

34 38 29 34 38 34 

32 34 43 34 34 30 

 

Лабораторная работа № 5 

Метод «да – нет». Построение РХП (рабочей характеристики приемника) 

Метод «да – нет» является современным методом, теоретическим обосно-

ванием которого выступает теория обнаружения сигнала Таннера и Светса. 

Этот метод может быть использован для изучения абсолютной и дифференци-

альной чувствительности. 

Если принять допущение Терстона, что точка на физической оси стиму-

лов (единичный сигнал) представлена на сенсорной оси некоторым распределе-

нием сенсорных эффектов, то два близких стимула будут представлены двумя, 

скорее всего, перекрывающимися распределениями. 

Испытуемый, в зависимости от критерия, выбранного им в ходе экспери-

мента, будет оценивать эти два близких сигнала как различающиеся или как 

равные. В процедуру опыта входит и предъявление так называемых пустых 

проб. В случае определения дифференциальной чувствительности – это предъ-

явление двух равных сигналов. 

В методе «да – нет» главная цель экспериментатора – вынудить испытуе-

мого изменить положение критерия в разных сериях опыта. Сенсорная чувстви-

тельность при этом подразумевается постоянной. В этих условиях (постоянная 

сенсорная чувствительность и смена положения критерия) результаты могут 
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быть аппроксимированы кривой, которая имеет название «рабочая характери-

стика приемника» (РХП). Это зависимость вероятности обнаружения от веро-

ятности ложных тревог. В ходе эксперимента определяют именно эти две вели-

чины. Они же позволяют вычислить и показатель чувствительности сенсорной 

системы. 

Как известно из теории обнаружения сигала, положение критерия зависит 

от: 

1. Априорной вероятности предъявления сигнальных и пустых проб. 

2. Жесткой ориентации испытуемого на определенную тактику в оценках, 

что задается инструкцией, поощрением положительных результатов и на-

казанием за промахи. 

 

Оборудование: компьютер с набором синтезированных сигналов с за-

данными характеристиками. 

 

Ход работы 

Определяется дифференциальная чувствительность, то есть различение 

двух близких по громкости звуков -34 дБ и -36 дБ частотой 1000 Гц. Использу-

ются сигналы, сгенерированные в предыдущей работе с соответствующими 

значениями параметра «dB Volume». 

В пустой пробе оба звука равны -34 дБ, а в сигнальной один – 34 дБ, дру-

гой 36 дБ. В ходе эксперимента испытуемый должен сдвинуть критерий в ответ 

на изменении инструкции. 

 

Задание: 

1. Разработать схему эксперимента, составить три разные инструкции. 

2. Разработать таблицу для экспериментатора: в этой таблице пустые 

и сигнальные пробы должны чередоваться случайным образом, но с одинако-

вой вероятностью (по 50 раз). 

3. Разработать таблицу для испытуемого. 
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4. Разработать таблицу результатов, где указать: какие пробы подава-

лись (пустые или сигнальные), какой ответ был дан на каждую пробу и исход 

каждой пробы (значком, один из четырех возможных вариантов). 

5. Провести эксперимент, вычислить вероятности обнаружений (РY/S) 

и ложных тревог (PY/N). 

6. Построить РХП, сделать вывод о симметричности РХП (относи-

тельно отрицательной диагонали). Вычислить показатель чувствительности. 

В случае симметричных РХП показатель чувствительности d рассчитыва-

ется двумя путями. В обоих случаях необходимо нормализировать полученные 

вероятности с помощью величины Z (для перевода значений смотрите таблицу 

в Приложении), затем построить график РХП в двунормальных координатах. С 

помощью вычислительного подхода по формуле:  

d=zn-zs. 

Либо с помощью графического подхода: взять любые 2 точки на прямо-

линейной РХП, найти координаты zn и zs, из первой вычесть вторую. 

В случае ассиметричных РХП показатель чувствительности рассчитыва-

ется по следующей формуле:  

∆m=zn-zs(σs/σn), 

величина σs/σn определяется через наклон прямой РХП по формуле: 

α=∆zs/∆zn. 

 

Лабораторная работа № 6 

Метод «да – нет» 

В методе «да – нет» главная цель экспериментатора – вынудить испытуе-

мого изменить положение критерия принятия решения в различных экспери-

ментальных ситуациях. Сенсорная чувствительность при этом подразумевается 

постоянной. В таких условиях результаты эксперимента могут быть аппрокси-

мированы кривой, которая имеет название «рабочая характеристика приемни-

ка» (РХП). Это зависимость вероятности обнаружений от вероятности ложных 
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тревог. На основании этих показателей можно вычислить и показатели чувст-

вительности сенсорных систем. 

 

Оборудование: компьютер с набором синтезированных сигналов с за-

данными характеристиками. 

 

Ход работы 

Используются сигналы, сгенерированные в Лабораторной работе №4 с 

значениями параметра «dB Volume» равными -34 и -36 дБ. 

В ходе эксперимента предъявляются сигнальные пробы (-34 и -36 дБ) и 

пустые пробы (оба сигнала -34 дБ). Во всех случаях частота составляет 1000 Гц. 

Для того, что бы произошел сдвиг критерия принятия решения, в данной работе 

используется следующая экспериментальная ситуация.  

Серия 1 – вероятность предъявления сигнальных проб составляет 75%, 

пустых – 25%.  

Серия 2 – вероятность предъявления сигнальных проб составляет 25%, 

пустых – 75%.  

Серия 3 – перед испытуемым ставится задача численно оценить сигнал по 

отношению к тесту, который равен -34 дБ. При этом вероятности предъявления 

пустых и сигнальных проб равны. 

 

Задание: 

1. Вычислить вероятности обнаружений и ложных тревог. 

2. Построить РХП, сделать вывод о симметричности (относительно 

отрицательной диагонали). 

3. Вычислить показатель чувствительности (формулы для расчета 

приведены в Лабораторной работе № 5). 
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Лабораторная работа № 7 

RATING – метод определения чувствительности сенсорных систем 

Один из современных методов, в котором испытуемый относит свои впе-

чатления о наличии или отсутствии сигнала в пробе (или о разнице между сиг-

налами) в той или иной категории ответов, например, «сигнал, определенно, 

был» или «сигнала, скорее всего не было» и т.п. Эти категории могут быть вы-

ражены и числами, характеризующими вероятность нахождения сигнала в про-

бе, по мнению испытуемого. 

Данная работа заключается в обнаружении сигнала на фоне шума. Иссле-

дуется слуховая сенсорная система.  

В эксперимента используется пять категорий ответов: 

1. Сигнал был. 

2. Сигнал, скорее всего, был. 

3. Сигнал, возможно, был, а возможно, не был. 

4. Сигнала, скорее всего, не было. 

5. Сигнала не было. 

 

Оборудование: клинический аудиометр МА 31. 

 

Ход работы 

1. Включить аудиометр в сеть (верхняя левая кнопка). Нажать кнопку 

ТО. Установить переключатель «правое-левое» (серебристые кнопки) в нужное 

положение. Звук будет идти на правое или левое ухо. 

2. Установить регулятор частоты (1 канал) на значение 1000 Гц и ин-

тенсивностью на уровне абсолютного порога (из Лабораторной работы №1). 

3. Установить регулятор шума (2 канал) на значение 1000 Гц и интен-

сивностью на 30 дБ больше уровня абсолютного порога. 

4. Кнопки выхода сигнала на обоих каналах в перерывах между 

предъявлениями должны быть нажаты. 
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5. Подавать в случайном порядке сигнальные пробы (тон на фоне шу-

ма, для этого кнопки подачи сигнала на 1 и 2 каналы отжать) и пустые пробы 

(один шум, для этого отжать только кнопку подачи сигнала на 2 канал). Всего 

200 предъявлений. Порядок предъявления проб задается с помощью разрабо-

танной заранее экспериментатором таблицы. Перед началом работы следует 

дать испытуемому прослушать сигнальную пробу. На каждое предъявление ис-

пытуемый должен дать оценку по вышеприведенной шкале. 

 

Задание: Конечным итогом работы должно стать построение РХП. Для 

этого необходимо найти вероятности обнаружений и ложных тревог для четы-

рех точек, отделяющих друг от друга 5 категорий ответов. Эти точки соответст-

вуют разным положениям критерия для принятия решения. Для этого: 

1. Подсчитать количество пустых и сигнальных проб, отнесенных ис-

пытуемым к данной категории ответов. Заполнить Таблицу. 

2. Вычислить вероятности сигнальных и пустых проб, отнесенных ис-

пытуемым к каждой категории, по отношению к общему количеству сигналь-

ных или пустых проб, то есть к 100. Эту вероятность обозначить: 

Pk/s(P1/s, P2/s, P3/s, P4/s, P5/s) – для сигнальных проб. 

Pk/n(P1/n, P2/n, P3/n, P4/n, P5/n) – для пустых проб. 

3. Вычислить вероятности ложных тревог и обнаружений для точек 

критерия: 

1) PY/s = P1/s     PY/n = P1/n 

2) PY/s = P1/s + P2/s    PY/n = P1/n + P2/n 

3) PY/s = P1/s + P2/s + P3/s   PY/n = P1/n + P2/n + P3/n 

4) PY/s = P1/s + P2/s + P3/s + P4/s  PY/n = P1/n + P2/n + P3/n + P4/n 

4. Построить РХП. 

5. По любой из точек вычислить d (алгоритм расчета приведен в Ла-

бораторной работе №5). 
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Таблица. 

Обработка данных 

Номер категории оценки 

1 2 3 4 5 

Число сигнальных проб, отнесенных к категории      

Число пустых проб, отнесенных к категории      

 

Лабораторная работа № 8 

Шкалирование по Стивенсу. Методы оценки величины раздражителя 

Исследования американского ученого С. Стивенса показали, что при ис-

пользовании методов субъективной оценки, а также установки величины и 

кросс-модального подбора для большинства сенсорных модальностей обнару-

живается степенная зависимость между физическими параметрами стимула и 

его субъективным выражением: 

Ψ = k φn ,  

где Ψ – субъективная оценка, k – константа, n – показатель степени. 

Один из важнейших постулатов, лежащих в основе закона Стивенса, ука-

зывает, что величина показателя степени для каждой отдельной модальности 

относительно постоянна. Это означает, что величина показателя степени (n) 

должна мало зависеть как от метода исследования, так и от индивидуальности 

испытуемого. Однако, как показали дальнейшие исследования, это утвержде-

ние не совсем верно. Каждый метод дает свою величину сенсорной чувстви-

тельности и у каждого испытуемого показатели сенсорной чувствительности 

весьма лабильны. 

Данная работа посвящена исследованию одной из сенсорных модально-

стей – громкости звука.  

Методы изучения: шкалирование методом оценки со стандартом (ниж-

ний, верхний и средний) и без стандарта. 

 

Оборудование: клинический аудиометр МА 31. 
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Ход работы 

В работе используются стимулы интенсивностью 30, 40, 50, 60, 70 дБ 

частотой 1000 Гц. Стимулы подаются каждый раз в случайном порядке, для 

каждого из четырех вариантов метода трехкратно.  

Экспериментатор подает стимулы в соответствии с составленной заранее 

таблицей.  

Для работы с аудиометром необходимо: 

1. Включить его в сеть (верхняя левая кнопка).  

2. Нажать кнопку ТО.  

3. Установить переключатель «правое-левое» (серебристые кнопки) в 

нужное положение. Звук будет идти на правое или левое ухо.  

4. Установить регулятор частоты (1 канал) на значение 1000 Гц. Величи-

на интенсивности подаваемого сигнала будет изменяться в соответст-

вии с условиями эксперимента. Регулятор шума (2 канал) отключить 

(интенсивность 0 дБ). Кнопка выхода сигнала на 1 канале в перерывах 

между предъявлениями должны быть нажата. 

Испытуемый оценивает стимулы, соотнося их интенсивность с любым 

целым или дробным числом (если есть стандарт, то по отношению к стандарту). 

Испытуемый должен оценивать не порядок стимулов, а отношение их субъек-

тивных величин, то есть отношение тех субъективных впечатление, которые 

создают эти звуки. 

При этом выполняется несколько вариантов опыта: 

1. Шкалирование с нижним стандартом. Самому тихому звуку при-

сваивается модуль 1 балл. Этот звук дают послушать испытуемому перед каж-

дой из трех повторностей опыта, указывая каждый раз, что громкость этого 

звука равна 1 баллу. 

2. Шкалирование со средним стандартом. Звуку 50 дБ присваивается 

модуль 50 баллов. 

3. Шкалирование с верхним стандартом. Самый громкий звук получа-

ет модуль 100 баллов. 
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4. Шкалирование без стандарта. 

 

Задание:  

1. Найти средние (по трем повторностям) оценки в каждом варианте 

опыта.  

2. Найти показатели степени (n) методом наименьших квадратов (ал-

горитм использования метода приведен выше). 

3. Сравнить показатели функции Стивенса, полученные при различ-

ных вариантах методики для одного испытуемого и для разных испытуемых, а 

так же сравнить эти значения с литературными данными (показатель степени 

для громкости на частоте 1 кГц составляет 0,6). 

 

Лабораторная работа № 9 

Показатель степени функции Стивенса в различных поддиапазонах кон-

тинуума стимулов (дискретное множество) 

При шкалировании по методу Стивенса в классических экспериментах 

диапазон стимулов, предлагаемый для оценки, достаточно широк. Он охваты-

вает практически весь динамический диапазон восприятия раздражителя кон-

кретной модальности. Динамический диапазон – это континуум адекватно вос-

принимаемых физических воздействий. 

Меняется ли стратегия оценки, если величину диапазона стимулов изме-

нить? Как показали эксперименты по изучению восприятия силы звука и ярко-

сти, это на самом деле происходит. В результате меняется показатель степени. 

Если разбить весь динамический диапазон на отрезки (поддиапазоны) и в каж-

дом из них определить показатель степени, то можно обнаружить некоторые 

закономерности. Для громкости и яркости показатель степени вначале моно-

тонно убывает по мере продвижения по поддиапазонам от нижней границы ди-

намического диапазона к верхней, но в конце динамического диапазона снова 

возрастает. 



 32

Задача настоящей работы – выяснить, как изменяется показатель степени 

в поддиапазонах дискретного множества. 

 

Оборудование: компьютер и специальная программа. 

 

Ход работы 

Настроить программу в соответствии с Таблицей 2. Управление програм-

мой осуществляется в соответствии с инструкцией, расположенной в нижней 

части экрана. 

Всего 5 серий опыта (5 поддиапазонов). Стандарт – средний, модуль 

стандарта – «10», нижняя и верхняя границы произвольные. Число повторно-

стей – 5 для каждого поддиапазона. 

Задача испытуемого – оценить тест по отношению к стандарту 10. Стан-

дарт всегда находится на левой половине экрана, на правой половине экрана – 

тестовый стимул. 

 

Задание:  

1. Найти средние оценки испытуемого по 5 повторностям для каждого 

тест-стимула в каждом поддиапазоне отдельно.  

2. Перевести средние оценки в десятичные логарифмы. 

3. Найти показатель степени в каждом поддиапазоне стимулов по ме-

тоду наименьших квадратов (алгоритм применения метода приведен выше). 

4. Построить график зависимости показателя степени от поддиапазо-

на. 

5. Сделать вывод об изменениях показателя степени при шкалирова-

нии дискретного множества. 
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Таблица 1. 

Значения тест стимулов в различных сериях. 

 1 серия 2 серия 

Число 

точек 

10 13 16 20 25 25 32 40 50 63 

lg 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

 

 3 серия 4 серия 

Число 

точек 

63 79 100 126 158 158 200 251 316 398 

lg 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

 

 5 серия 

Число 

точек 

398 501 631 794 1000 

lg 2,6 2,7 2,8 2,9 3 

 

 

Таблица 2. 

Параметры стимуляции  

 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия 5 серия 

1 12 16 20 24 28 

2 1 1 1 1 1 

3 2 2 2 2 2 

4 2 2 2 2 2 

5 log log log log log 

6 reg reg reg reg reg 
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Лабораторная работа № 10 

Восприятие силы звука на фоне шума 

Из литературы известно, что на фоне шума звуки в среднем воспринима-

ются как более тихие. Однако при этом возникает вопрос: влияет ли шум (по-

мехи в сенсорном восприятии) на соотношение ощущений, то есть на показа-

тель степени Стивенса. С одной стороны можно предположить, что под воз-

действием шума вся шкала оценок сдвигается в сторону более низких чисел. 

Тогда диапазон оценок и, следовательно, показатель степени не претерпевают 

существенных изменений. Однако имеются данные о том, что под влиянием 

шума изменяется сама структура шкалы, и изменения эти имеют индивиду-

альный характер. 

В данной работе необходимо выяснить индивидуальный характер изме-

нений шкалы оценок под влиянием шума. 

 

Оборудование: клинический аудиометр МА-31. 

 

Ход работы 

Методика изменения параметров шума на аудиометре приведена в Лабо-

раторной работе №8. 

Эксперимент состоит из 3 серий опыта, каждая в четырехкратной повтор-

ности. 

1 серия: моноурально подается чистый тон частотой 1 кГц на уровнях ин-

тенсивности 30, 40, 50, 60, 70 дБ над уровнем порога. При этом оба регулятора 

параметров шума на нулевой отметке. 

2 серия: в одно ухо подается чистый тон как в предыдущей серии, а в 

другое – шум постоянной интенсивности (частота 1 кГц, громкость в положе-

нии 30-45 дБ в зависимости от индивидуальной чувствительности испытуемо-

го). 

3 серия: аналогично 2 серии, только интенсивность шума меняется так 

же, как интенсивность чистого тона. 
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Значения силы звука стоит варьировать в случайном порядке, который 

фиксируется экспериментатором. Между сериями делают перерывы по само-

чувствию испытуемого. Первая повторность является тренировочной, поэтому 

она не учитывается. 

Испытуемый должен давать оценки в соответствии со своими субъектив-

ными ощущениями по отношению к стандарту, которому присваивается мо-

дуль «50». Стандартом является звук частотой 1000 Гц с интенсивностью 50 

дБ. Он предъявляется испытуемому в начале каждой серии. 

Для расчета показателя степени использовать логарифмические единицы 

(см. Таблицу). Расчет значений осуществляется с помощью метода наимень-

ших квадратов. 

 

Задание:  

1. Вычислить показатель степени и коэффициенты корреляции для 

трех серий. 

2. Сделать вывод о направленности изменений. 

3. Сформулировать предположение о возможных причинах наблю-

даемых явлений. 

 

Таблица. 

Перевод величины интенсивности в логарифмические единицы 

дБ 30 40 50 60 70 

lg 1,5 2 2,5 3 3,5 

Абсолютное зна-

чение 

31,62 100 316,23 1000 3162,28 

 

Лабораторная работа № 11 

Неметрическое шкалирование высоты тонального сигнала 

Высота тонального звука представляет собой совершенно особую сенсор-

ную модальность, сочетающую в себе и количественные и качественные ха-
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рактеристики. Количественная составляющая тона состоит в том, что звук 

большей частоты воспринимается как более высокий, а меньший – как более 

низкий. Качественная же составляющая заключается в своеобразии звучания 

каждой частоты, которую можно соотнести с определенной музыкальной но-

той. 

Данная работа состоит в попытке использования одного из методов не-

метрического шкалирования (оценка сходства и различия) для кнструирования 

психофизической шкалы высоты тонального звука. 

 

Оборудование: звукогенератор ГЗ-33. 

 

Ход работы 

Перед проведением настоящей работы необходимо познакомиться со зву-

когенератором ГЗ-33. Внешний вид передней панели прибора с указанием кно-

пок, используемых в течение всего большого практикума, приведен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Передняя панель звукогенератора ГЗ-33 (объяснение обозначений 

в тексте). 
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Цифрами на рисунке обозначены следующие функциональные части зву-

когенератора: 

1. Шкала значений выдаваемой интенсивности тонального сигнала при 

плавной настройке. 

2. Кнопка включения прибора. 

3. Регулятор грубой настройки интенсивности тонального сигнала. 

4. Разъем для подключения наушников (колонки). 

5. Множитель шкалы частот. 

6. Регулятор генерируемой частоты тонального сигнала. 

7. Регулятор плавной настройки интенсивности тонального сигнала. 

8. Шкала значений выдаваемых частот. Точное значение выставляется с 

помощью кнопок 5 и 6. 

Ход работы состоит в следующем: 

1. Включить прибор в сеть.  

2. Выставить с помощью кнопки 3 значение интенсивности в соответст-

вии с условием серии.  

3. Нужная частота сигнала выставляется с помощью кнопок 5 и 8. На-

пример, если на кнопке 5 выставить величину множителя х1, а с по-

мощью кнопки 6 выставить на шкале (цифра 8 на рисунке) величину 

100, то прибор будет генерировать тональный сигнал частотой 100 Гц. 

Если на кнопке 5 выставить величину множителя х10, оставив другие 

значения без изменения, то прибор будет генерировать тональный 

сигнал частотой 1000 Гц и т.д. 

Уровень звукового давления в первой серии 40 дБ, во второй серии 50 дБ. 

Задача экспериментатора состоит в том, чтобы предъявить испытуемому пары 

звуков равной частоты. Время предъявления каждого звука в паре – 3 секун-

ды, интервалы между звуками в паре – 2-3 секунды. Интервалы между парами 

около 10 секунд. 

Задача испытуемого состоит в оценке сходства (различия) в звучании ка-

ждого звука в паре. Критерий сходства или различия выбирается самим испы-
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туемым. Оценка должна даваться по 11-бальной шкале: 0 – оба звука в паре 

абсолютно одинаковы, 10 – звуки абсолютно непохожи друг на друга. Для об-

легчения задачи испытуемого перед началом эксперимента ему необходимо 

дать прослушать звуки во всем исследуемом диапазоне частот: 400-800 Гц для 

первой серии и 800-1600 Гц – для второй. Это осуществляется плавным пово-

ротом регулятора частот в течение 3-5 секунд сначала в одну, затем в другую 

сторону. 

Эксперимент состоит из двух серий, различающихся между собой по 

диапазону предъявляемых частот. По усмотрению экспериментатора первую и 

вторую серии можно менять местами. Результаты оформляются в виде табли-

цы следующего вида: 

1 серия 2 серия 

Fn, 

Гц 

400 500 600 700 800 Fn, 

Гц 

800 1000 1200 1400 1600

400      800      

500      1000      

600      1200      

700      1400      

800      1600      

 

После окончания опыта испытуемый и экспериментатор меняются роля-

ми. В течение эксперимента можно делать пятиминутные перерывы. 

Для удобства вычислений и математической обработки перенести данные 

из экспериментальной таблицы в таблицу для обработки результатов, в которой 

комбинации звуков соотнесены с разностью физических частот звуков, предъ-

являемых в паре. 

Усреднить оценки отдельной для каждой серии и для каждого значения 

∆f. 

По усредненным данным построить график зависимости сходства (разли-

чия) R от разницы частот предъявляемых в паре звуков: по оси абсцисс – вели-
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чина ∆f, по оси ординат – R. Кривые для первой и второй серии строятся на от-

дельных графиках. 

 

Задание:  

1. Построить графики зависимости субъективной оценки сходства 

(различия) высоты тонального звука от разницы звуковых частот предъявляе-

мых в паре тональных звуков. 

2. Определить являются ли данные кривые линейными или нелиней-

ными, то есть имеют выраженную кривизну в простых координатах. 

3. Определить, в какой из серий эксперимента оценка различия лучше 

выражена, то есть кривая обладает более крутым наклоном. 

4. Сделать заключением о том, насколько приемлем метод неметриче-

ского шкалирования для оценки высоты тонального звука (насколько «гладки» 

полученные кривые, насколько субъективно сложна или, наоборот, легка задача 

испытуемого по оценке различия). 

Таблица для обработки результатов 

1 серия 
∆f=0 Гц ∆f=100 Гц ∆f=200 Гц 

Комбинация Оценка Комбинация Оценка Комбинация Оценка 
400-400  400-500  400-600  
500-500  500-400  600-400  
600-600  500-600  500-700  
800-800  600-500  700-500  

  600-700  700-500  
  700-800  600-800  
  800-700  800-600  

Средняя 
оценка 

     

∆f=300 Гц ∆f=400 Гц 
Комбинация Оценка Комбинация Оценка 

400-700  400-800  
700-400  800-400  
500-800    
800-500    
Средняя 
оценка 
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2 серия 
∆f=0 Гц ∆f=200 Гц ∆f=400 Гц 

Комбинация Оценка Комбинация Оценка Комбинация Оценка 
800-800  800-1000  800-1200  

1000-1000  1000-800  1200-800  
1200-1200  1000-1200  1000-1400  
1400-1400  1200-1000  1400-1000  
1600-1600  1200-1400  1200-1600  

  1400-1200  1600-1200  
  1400-1600    
  1600-1400    

Средняя 
оценка 

     

∆f=600 Гц ∆f=800 Гц 
Комбинация Оценка Комбинация Оценка 

800-1400  800-1600  
1400-800  1600-800  
1000-1600    
1600-1000    
Средняя 
оценка 

   

 

 

Лабораторная работа № 12 

Чувствительность слуха на разных уровнях громкости 

В свое время Фехнер вывел логарифмический психофизический закон на 

основании утверждения Вербера о том, что отношение едва различимой разни-

цы к фоновому (стандартному) стимулу есть величина постоянная. 

Целью данной работы является проверка справедливости этого утвержде-

ния. 

 

Оборудование: клинический аудиометр МА-31. 

 

Ход работы 

В ходе выполнения работы использовать тест Люшера. Общий смысл 

теста Люшера заключается в том, что в процессе генерации сигнала изменяется 

на определенную величину частота модуляции сигнала. Такой сигнал испытуе-

мый ощущает как колеблющийся, непостоянный во времени. На самом приборе 
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в окне изменения модуляции (смотрите рисунок в 1 работе) записана величина 

∆J. 

Задание:  

1. Разработать методику проведения эксперимента для проверки справед-

ливости утверждения ∆J/J – const. Закон необходимо проверять на частотах 250, 

1000 и 8000 Гц. Максимальный уровень громкости не должен вызывать у испы-

туемого болевых ощущений. 

2. Провести эксперимент. 

3. Сформулировать выводы, отмечая, выполняется ли закон Вебера во 

всем частотном диапазоне. Построить график зависимости величины диффе-

ренциального порога от уровня громкости на разных частотах. Если получен-

ные значения не позволяют в явном виде утверждать о выполнении/не выпол-

нении правила Вебера, то необходимо провести статистическую обработку 

данных. Можно использовать метод анализа one-way ANOWA в программе Sta-

tistica. При этом величина ∆J/J будет зависимой переменной, а величина уровня 

громкости – группирующей переменной. 

 

Лабораторная работа №13 

Кинестетическая оценка отношения и разницы линейных размеров 

Субъективные операции оценки отношений, разницы, суммы, и пр. двух 

более сигналов стали изучаться сравнительно недавно. Они ставят целью ис-

следования метрики «сенсорного пространства» и основных закономерностей 

субъективного измерения. Целью настоящей работы является исследование за-

кономерностей оценки отношений и разницы применительно к кинестетиче-

ской чувствительности. 

 

Оборудование: 2 набора градуированных по длине металлических 

стержней. 
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Ход работы 

Из 16 имеющихся в наличии металлических стержней необходимо ском-

поновать 2 набора: 

1) стержни с обозначениями C, F, I, L, O; 

2) стержни с обозначениями B, D, H, P. 

Задача испытуемого состоит в оценке отношения и разницы длин двух 

стержней, предъявляемых в паре. Оценка производится кинестетически (боль-

шим и указательным или большим и средним пальцами одной руки) без зри-

тельного контроля. 

Опыт состоит из двух серий. В первой серии испытуемому предъявляют-

ся пары стержней первого набора (всего 10 комбинаций), во второй – стержни 

второго набора, также объединенные в пары (всего 6 комбинаций). 

Пары стержней предъявляются в случайном порядке – один в левую, дру-

гой в правую руку. Измеряя пальцами длину стержней, испытуемый должен 

дать 2 оценки: 

6. Во сколько раз один стержень длиннее другого, при этом более ко-

роткий стержень принимается за единицу, а оценка более длинного 

производится в целых или дробных числах; 

7. На сколько сантиметров один стержень длиннее (короче) другого. 

Результаты эксперимента сводятся в таблицу следующего вида: 
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 1 серия 2 серия 

обозначение С F I L обозначение B D H 

F     D    

I     H    

L     P    

О
це
нк
а 
от
но
ш
е-

ни
й 

O         

F     D    

I     H    

L     P    

О
це
нк
а 
ра
з-

ни
цы

 

O         

 

Задача испытуемого в первой и второй сериях совершенно одинакова – 

серии отличаются друг от друга только размерами входящих в них стержней. 

Обработка результатов. При проведении эксперимента лишь несколько 

пар стимулов использовались для получения соответствующей информации – 

они послужат для дальнейшей обработки. Остальные же комбинации выполня-

ли роль «маскирующего фона» и обработке не подлежат. 

Оценка отношений и разницы пяти пар стимулов (BD, CF, DH, FL, HP) 

переводятся в десятичные логарифмы с точностью до второго знака. Составля-

ется таблица следующего вида: 

Комбинация стимулов BD CF GH FL HP 

Х 0,45 0,63 0,75 0,93 1,05 Оценка отношений 

Yr      

Х 0,45 0,63 0,75 0,93 1,05 Оценка разницы 

Yd      

 

В графе «Х» приведены логарифмы среднегеометрического значений 

двух стимулов в паре. В графу «Y» следует вносить значения логарифмов соот-

ветствующих значений оценок отношения Yr и разницы Yd двух стимулов в па-

ре. 
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Строится график зависимостей Y = f (x). На одном графике можно по-

строить две кривых kr (для функции Yr = kr X) и kd (для функции Yd = kd X). 

Оценка отношения считается адекватной, если величина kr недостаточно 

отличается от нуля (то есть равным отношениям соответствуют равные оценки 

отношений). Оценка разницы считается адекватной, если kd недостоверно отли-

чается от единицы. 

 

Задание:  

1. Заполнить соответствующую таблицу. Построить в двойных логариф-

мических координатах кривые субъективной оценки отношения и раз-

ницы линейных размеров при кинестетическом восприятии. Сделать 

вывод о форме этих кривых и различиях между ними. 

2. Методом наименьших квадратов вычислить коэффициенты kr и kd для 

функций Yr = kr X и Yd = kd X. Сделать вывод о том, отношения между 

стимулами или разница между ними оцениваются более адекватно. 

 

Лабораторная работа №14 

Построение кривых равной громкости для тонального звука различной 

частоты 

Исследование восприятия такой сенсорной модальности как высоты то-

нального звука является существенно сложной задачей. Основная трудность та-

ких исследований состоит в том, что чувствительность слуховой системы к зву-

ковым стимулам различной частоты неодинакова: она максимальна в области 

частот 1000-2000 Гц и снижается в области более низких и более высоких зву-

ковых частот. Соответственно этому, громкость звука в одной и той же интен-

сивности на разных частотах воспринимается неодинаково. Для того, чтобы 

проводить исследования по субъективной оценке высоты тонального сигнала, 

необходимо построение функций равной громкости для разных звуковых час-

тот. Именно этому вопросу посвящена данная работа. 
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Оборудование: компьютер с установленной программой Adobe Audition, 

наушники. 

 

Ход работы 

Методика генерации тонального сигнала 

1. Запустить программу Adobe Audition. 

2. Выбрать Generate->Tones.  

3. В появившемся окне выбора характеристик нового сигнала (New 

Waveform). Необходимо задать следующие характеристики: Sample 

Rate – 44100, Channels – Mono, Resolution – 16 bit. Нажать кнопку 

«ОК».  

4. В появившемся окне Generate tone необходимо выставить следующие 

значения показателей. Для частоты 800 кГц в строке «Base Frequency» 

– 800 Гц. Значения «Modulate by» и «Modulation Frequency» должны 

быть по нулям. Параметры, касающиеся «Frequency Components», не 

изменять. Значение «dB Volume» выставить на -50 дБ. Величина «Du-

ration» (правый нижний угол окна) должна быть равна 1 секунде. Ос-

тальные параметры не изменять. Нажать для прослушивания 

«Preview». Если качество сигнала устраивает, то нажать кнопку «Ок». 

Сигнал сгенерирован.  

5. Сохранить сигнал. Для этого нажать кнопку File->Save As. Назвать 

файл «800 Гц» и нажать кнопку «Save». 

Методика проведения эксперимента 

Экспериментатор предъявляет испытуемому два сигнала. Один сигнал 

всегда стабильный – 800 Гц и интенсивность -50 дБ. Он служит в качестве 

стандартного стимула. Второй сигнал тестовый. Его необходимо каждый раз 

синтезировать.  

Для этого, запустив программу, выбрать Generate->Tones. Появится окно 

выбора характеристик нового сигнала (New Waveform). Необходимо задать 

следующие характеристики: Sample Rate – 44100, Channels – Mono, Resolution – 
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16 bit. Нажать кнопку «ОК». В появившемся окне Generate tone необходимо вы-

ставить следующие значения показателей. Для частоты 100 Гц в строке «Base 

Frequency» – 100 Гц. Значения «Modulate by» и «Modulation Frequency» должны 

быть по нулям. Параметры, касающиеся «Frequency Components», не изменять. 

Значение «dB Volume» выставить на -50 дБ. Величина «Duration» (правый ниж-

ний угол окна) должна быть равна 1 секунде. Предъявить испытуемому сигнал 

«800 Гц». Затем предъявить тестовый звук, находящий в процессе синтезирова-

ния (кнопка «Preview»).  

Задача испытуемого состоит в том, чтобы определить, является ли гром-

кость второго звука в паре большей или меньшей первого. Ответы должны да-

ваться категориями «больше», «меньше» или «равно». Затем экспериментатор 

постепенно изменяет величину «dB Volume» (увеличивает или уменьшает в за-

висимости от ответа испытуемого) до тех пор, пока испытуемый не начнет да-

вать ответ «равно». Показания величины «dB Volume» записываются в таблицу. 

Аналогичная операция проводится на разных звуковых частотах (200, 

400, 800, 1600, 3200, 6400 Гц). 

Интервалы между парами должны составлять 3-5 секунд. Всего должно 

быть обследовано 5 испытуемых. 

 

Задание: 

1. Данные, занесенные в таблицу, усредняются по всем испытуемым. 

2. По средним значениям построить суммарную кривую равной громко-

сти для различных звуковых частот (по оси абсцисс – логарифмы час-

тоты по основания «2», по оси ординат – значения интенсивности зву-

ка, равного по громкости, в дБ). 

3. Сделать вывод об изменении субъективно воспринимаемой громкости 

с частотой. 
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Таблица. 

Оформление результатов эксперимента 

Частота, Гц Испытуемый 

100 200 300 400 800 1600 3200 6400

1         

2         

3         

4         

5         

Среднее         

 

Лабораторная работа №15 

Определение динамического диапазона слухового восприятия 

Любая сенсорная система характеризуется так называемым «сенсорным 

пространством» – совокупностью физических характеристик стимула, вызы-

вающих те или иные физиологические реакции организма, то или иное субъек-

тивное ощущение. Та часть сенсорного пространства, которая формирует об-

ласть ощущений в нормальных, естественных условиях жизнедеятельности ор-

ганизма, называется динамическим диапазоном субъективного восприятия. 

Динамический диапазон слухового восприятия определяется двумя ос-

новными физическими характеристиками звука: его интенсивностью (или 

уровнем звукового давления) и частотой звуковых колебаний. Интенсивность 

обычно измеряют в относительных (логарифмических) единицах – белах, деци-

белах, неперах, а частоту заполнений – в герцах и килогерцах. 

Задача данной работы состоит в исследовании динамического диапазона 

слухового восприятия по интенсивности и частоте звуковых колебаний для 

разных индивидуумов. 

 

Оборудование: звукогенератор ГЗ-33, колонка. 
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Ход работы 

Испытуемый располагается так, что бы не видеть шкалу прибора. Экспе-

риментатор подсоединяет колонку, включает звукогенератор, устанавливает 

частоту звуковых колебаний 125 Гц. 

Определение динамического диапазона слухового восприятия состоит из 

2 этапов: 

1) определение уровня абсолютного порога; 

2) определение порога неприятных ощущений. 

I. Определение абсолютного порога: 

а) испытуемому предъявляется звук средней громкости (-30 ÷ - 10 дБ по шкале 

звукогенератора); испытуемый сообщает о том, услышал он звук или нет; 

б) рукоятка грубой регулировки громкости переводится в положение -70 дБ, 

рукоятка плавной регулировки – в положение 0 дБ, вращая рукоятку грубой ре-

гулировки по часовой стрелке, экспериментатор фиксирует момент, когда ис-

пытуемый услышит едва заметный звук. 

в) экспериментатор постепенной снижает звук рукояткой плавной регулировки, 

испытуемый сообщает, когда он перестает слышать звук. 

За уровень абсолютного порога принимается значение шкалы звукогене-

ратора пункта «в». Если шкала грубой регулировки показывает -40 дБ, а значе-

ние шкалы плавной регулировки соответствует -8 дБ, то I1 = (-40) + (-8) = -48 

дБ. 

II. Определение порога неприятного ощущения: 

а) рукоятка грубой регулировки остается в прежнем положении, соответствую-

щем уровню абсолютного порога, а рукоятка плавной регулировки переводится 

в положение -10 дБ; 

б) экспериментатор вращает рукоятку плавной регулировки по часовой стрелке 

до положения «0 дБ»; 

в) переключатель грубой регулировки переводится в следующее положение (на 

10 дБ громче), а рукоятка плавной регулировки – снова в положение -10 дБ; 
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г) процедура повторяется до тех пор, пока звук в колонке не станет для испы-

туемого резким, неприятным, болезненным. В этом случае фиксируется значе-

ние I2 (уровень порога неприятного ощущения). 

Аналогичная серия повторяется в той же последовательности на частотах 

250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 и 16000 Гц. Данные I1 и I2 заносятся в таблицу 

следующего вида: 

ƒ, Гц I1 I2 I0 Imax r ∆S S 

125        

250        

500        

1000        

2000        

4000        

8000        

16000        

 

По данным эксперимента вычисляются величины I0, Imax, r, ∆S и S: 

I0 – уровень абсолютного порога в децибелах: I0 = I1 + 100; 

Imax – порог неприятного ощущения: I0 = I2 + 100; 

r – динамический диапазон восприятия: r = Imax - I0; 

∆S и S – области слухового пространства:  

∆S = 0,3 (rm + rn)/2 = 0,15 (rm + rn); 

S = ∑ ∆S. 

Значения rm + rn соответствуют значениям r для двух «смежных» частот; 

коэффициент 0,3 вводится для нормирования шкалы частот по шкале десятич-

ных логарифмов: lg x ≈ 0,3 log2 x. 

Полученные данные также представляются графически: по оси абсцисс – 

логарифмы частоты звука, по оси ординат – значения I0 и Imax. 

Значения I0 и Imax для одной и той же частоты соединяются пунктирными 

линиями. В этом случае длина линии будет соответствовать динамическому 
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диапазону r, площадь между пунктирными линиями – ∆S,а вся площадь между 

двумя кривыми – величине S. 

 

Задание: 

1. Вычислить параметры «слухового сенсорного пространства» и пред-

ставить их графически. 

2. Сделать вывод о том, как меняется ширина динамического диапазона 

слухового восприятия при разных звуковых частотах. 

 

Лабораторная работа №16 

Субъективная оценка тяжести в метрических и относительных единицах 

Субъективная оценка некоторых физических параметров стимула может 

осуществляться в общепринятых метрических единицах (в соответствии с жиз-

ненным опытом), например, температура в градусах Цельсия, длина, высота, 

удаленность в метрах и так далее. Однако для некоторых сенсорных модально-

стей (яркость, громкость, интенсивность звукового или запахового ощущения) 

такая оценка невозможна, и субъект способен оценить свои ощущения лишь в 

произвольных (относительных) единицах. 

Целью данной работы является сравнение между собой психофизических 

функций оценки одни и тех же сенсорных раздражителей (тяжесть груза) двумя 

способами: в произвольных (относительных) единицах при сравнении со стан-

дартом, в метрических единицах (граммах).  

Предполагается, что в первом и втором случае субъект будет использо-

вать различные стратегии оценки и, следовательно, психофизические функции 

субъективного шкалирования будут отличаться друг от друга. 

 

Оборудование: набор, состоящий из 7 грузов, градуированных по весу. 
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Ход работы 

Испытуемый садится за стол напротив экспериментатора. 

Экспериментатор располагает перед собой набор грузов, обозначенных 

латинскими буквами A, B, C, D, E, F и G. 

Для того чтобы испытуемый не мог следить за манипуляциями экспери-

ментатора, глаза его должны быть закрыты. Опыт состоит из двух серий. 

1. Оценка в относительных единицах. 

Испытуемому предъявляется стандартный груз А и предлагается его тяжесть 

принять за единицу. Испытуемый должен оценить тяжесть всех семи грузов 

(стандарт включается в их число) по отношению к тяжести стандарта. Локтевой 

сустав испытуемого располагается на столе, тяжесть груза оценивается движе-

нием предплечья и кисти. 

Проба повторяется трижды – каждый раз предъявляется стандарт и все 

семь грузов. При этом грузы в каждой пробе лучше чередовать в случайном по-

рядке. 

2. Оценка в метрических единицах. 

Грузы предъявляются испытуемому трехкратно в случайном порядке без ис-

пользования какого либо стандарта. Испытуемый должен оценить каждый из 

грузов в граммах. При этом степень детализации оценок (граммы или десятки 

граммов) не оговариваются, и выбирается самим испытуемым. 

После окончания опыта испытуемый и экспериментатор меняются роля-

ми. 

Результаты оформляются в виде таблицы следующего вида: 
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Серия Повторность груз A B C D E F G 

оценка        1 

log        

оценка        2 

log        

оценка        

 

 

 

1 

3 

log        

оценка        1 

log        

оценка        2 

log        

оценка        

 

 

 

2 

3 

log        

 

Затем каждый испытуемый обрабатывает свои собственные результаты: 

1. Оценка каждого груза переводится в логарифмические единицы (берется 

десятичный логарифм оценки с точностью до второго знака). 

2. Логарифмы оценок усредняются по трем повторностям для каждого груза 

(отдельно для каждой серии). Результаты вносятся в таблицу: 

Обозначение груза A B C D E F G 

1 серия lg R        

2 серия lg R’        

 

3. На одном графике строятся две кривые: lgR = ƒ (lgm) и lgR’ = ƒ (lgm) (для 

каждой серии). Значения lgm имеются в справочной таблице. 

 

Задание:  

1. В двойных логарифмических координатах построить кривые 

субъективной оценки тяжести груза для первой и второй серии 

эксперимента. 
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2. Определить, описываются ли полученные кривые степенной 

функцией Стивенса, то есть, являются ли они приблизительно 

линейными в двойных логарифмических координатах. 

3. Сравнить между собой крутизну психофизических функций для 

первой и второй серий эксперимента. Приблизительно величину 

показателя степени функции Стивенса можно определить по 

формуле: 

n = (lgRmax - lgRmin) / 1,04 

 

Лабораторная работа №17 

Исследование точности воспроизведения длительности коротких времен-

ных интервалов 

При исследовании закономерностей субъективного восприятия времени 

достаточно часто используется метод воспроизведения длительности. Суть ме-

тода состоит в том, что субъект воспроизводит (повторно повторяет с макси-

мально возможной точностью) длительность временного интервала, задаваемо-

го ему тем или иным способом (звуков, светом). Сравнивая между собой дли-

тельности предъявляемого (TS) и воспроизводимого (TR) интервалов, можно су-

дить о точности воспроизведения той или иной длительности. 

Идея настоящей работы состоит в следующем. Для оценки коротких вре-

менных интервалов используется внутренний «субъективный эталон» времени 

(своеобразная «субъективная секунда»), которая по своей длительности не со-

ответствует физической секунде, а меньше ее в 1,5-2 раза. До сих пор не вполне 

понятно, является ли индивидуальная «субъективная секунда» жестко детерми-

нированной и какие физиологические механизмы лежат в ее основе. Логично 

предположить, что если субъективная секунда достаточно стабильна, то вре-

менные интервалы, совпадающие по длительности с этим внутренним эталоном 

времени, должны воспроизводиться более точно, нежели остальные. Исследо-

ванию этого вопроса и посвящена данная работа. 
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Оборудование: два компьютера с установленными программами Adobe 

Audition. 

 

Ход работы 

На обоих компьютерах необходимо синтезировать сигнал частотой 1000 

Гц и комфортным уровнем громкости, длительностью 2 секунды.  

Для этого, запустив программу, выбрать Generate->Tones.  

Появится окно выбора характеристик нового сигнала (New Waveform). 

Необходимо задать следующие характеристики: Sample Rate – 44100, Channels 

– Mono, Resolution – 16 bit. Нажать кнопку «ОК».  

В появившемся окне Generate tone необходимо выставить следующие 

значения показателей. Для частоты 1000 Гц в строке «Base Frequency» – 1000 

Гц. Значения «Modulate by» и «Modulation Frequency» должны быть по нулям. 

Параметры, касающиеся «Frequency Components», не изменять. Значение «dB 

Volume» выставить на ту величину, которая комфортна для испытуемого. Ве-

личина «Duration» (правый нижний угол окна) должна быть равна 2 секунде. 

Нажать «ОК». В появившемся окне будет спектрограмма сигнала.  

Необходимо, что бы на обоих компьютерах цена деления была «hms» (1 

гектамиллисекунда – это 10-1 C, 1 hms = 0,1 с). 

Экспериментатор и испытуемый располагаются на расстоянии 1,5-2 метра 

друг от друга, так что бы им не было видно экраны мониторов компьютеров. 

Экспериментатор выделяет в спектрограмме интервал нужной длительно-

сти (согласно данным таблицы). Предъявляет его испытуемому. 

Испытуемый выделяет на своем компьютере интервал, по его мнению, 

такой же длительности. Сообщает выставленное им значение экспериментато-

ру, который записывает это значение в таблицу.  

Проба повторяется трехкратно с каждой длительностью. 
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Результаты оформляются в виде таблицы следующего вида: 

TR, hms TS, hms 

1 2 3 

σ1=|(∑Ti/3Ts)-1| σ1=(∑Ti/3Ts)-1 

0,2      

0,3      

0,4      

0,5      

0,6      

0,7      

0,8      

0,9      

1      

1,1      

1,2      

1,3      

1,4      

1,5      

1,6      

1,7      

1,8      

1,9      

 

В таблице TS обозначает предъявляемую, а TR – воспроизводимую дли-

тельность. 

По данным таблицы вычисляются случайная ошибка (σ1), характеризую-

щая точность воспроизведения длительности интервала, и систематическая 

ошибка (σ1), отражающая тенденцию к завышению или занижению воспроиз-

водимого интервала по сравнению с заданным. 
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Задание:  

1. Построить график зависимости случайно и систематической 

ошибок воспроизведения от длительности предъявляемого ин-

тервала: σ = ƒ (TS) (на одном графике можно построить обе кри-

вые). 

2. Отметить длительности, при которых величина той или иной 

ошибки минимальна. Сделать выводы. 

 

Лабораторная работа №18 

Сравнение двух методов исследования субъективного восприятия громко-

сти 

Наиболее часто в психофизических исследованиях используется метод 

субъективной оценки величины сенсорного стимула. Суть этого метода состоит 

в том, что испытуемый приписывает сенсорным раздражителям определенные 

численные значения при условии, что величина численной оценки пропорцио-

нальная воспринимаемой величине раздражителя. Однако в ряде случаев пред-

ставляется возможным использовать обратный метод: испытуемому предлага-

ется ряд чисел и предлагается подобрать сенсорный стимул так, что бы величи-

на его была пропорциональная предлагаемому числу. Этот метод получил на-

звание метода «установки величины» (magnitude production). И тот и другой ме-

тоды приводят к одному и тому же результату – степенной функции Стивенса. 

Однако, как показывают эксперименты, величина показателя степени для одной 

и той же сенсорной модальности неодинакова для метода оценки и метода ус-

тановки величины. Этот факт обычно пытаются объяснить так называемым 

«эффектом регрессии», который заключается в том, что испытуемые имеют 

тенденцию занижать диапазон того ряда, с которым они манипулируют. Таким 

образом, в случае оценки величины наблюдается занижение диапазона числен-

ных оценок, а при установке величины – занижение диапазона физических ве-

личин раздражителя. Результатом этой тенденции является несоответствие ве-

личин показателей степени для того и другого метода. 
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Целью настоящей работы является экспериментальная проверка «эффекта 

регрессии» Стивенса-Гринбаума для восприятия громкости тонального звука. 

 

Оборудование: клинический аудиометр МА 31. 

 

Ход работы 

Работа состоит из двух частей. 

1. Испытуемый надевает наушники и садится так, что бы не видеть шкалу 

аудиометра. Экспериментатор предъявляет испытуемому в случайном 

порядке 7 звуковых сигналов интенсивностью 20, 30, 40, 50, 60, 70 и 80 

дБ. Задача испытуемого состоит в том, что бы оценить громкость этих 

сигналов количественно (при условии, что численная оценка пропорцио-

нальная воспринимаемой громкости). Первое предъявление сигналов – 

ознакомительное: испытуемый прослушивает звуки и оценивает их про 

себя. Затем предъявляется 3 контрольных серии, которые испытуемый 

оценивает словесно. Допускаются оценки любыми целыми или дробными 

положительными числами, отличными от нуля. При этом каждый раз в 3 

сериях звуки должны предъявляться в различной последовательности. 

2. Испытуемому предъявляется численный ряд, состоящий из 7 чисел. При 

этом лучше использовать числа, наиболее часто даваемые испытуемым в 

первой части опыта. Ряд чисел предъявляется трижды (устно) в различ-

ной последовательности. Задача испытуемого заключается в том, чтобы 

подобрать громкость звуковых сигналов так, что бы она была пропор-

циональна данным числам. Серия также повторяется трижды. В этой час-

ти опыта испытуемый должен манипулировать рукояткой аудиометра, не 

глядя на шкалу (ее можно прикрыть бумажкой). Показания прибора 

должны считываться и регистрироваться экспериментатором. 
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Результаты оформляются в таблицу следующего вида: 

Оценка громкости Установка громкости 

20 30 40 50 60 70 80 Численный ряд 

Субъективные оценки громкости Значения установки громко-

сти в дБ 

 

Обработка проводится разными методами для оценки и установки гром-

кости. 

1. Оценки испытуемого переводятся в десятичные логарифмы с 

точностью до второго знака и усредняются по всем 3 повторно-

стям. Строится кривая оценки громкости: по оси абсцисс – зна-

чения интенсивности в логарифмических единицах, по оси ор-

динат – усредненный логарифм оценки. 

2. Значения интенсивности в дБ переводятся в логарифмические 

единицы и усредняются по среднему арифметическому значе-

нию. Строится кривая установки громкости: по оси абсцисс – 

среднее арифметическое интенсивности звука в логарифмиче-

ских единицах, по оси ординат – логарифмы заданного числен-

ного значения. 

Обе кривые можно строить на одном графике. 

Для перевода шкалы децибел в логарифмы следует пользоваться сле-

дующим соотношением: 

Интенсивность звука, дБ 80 70 60 50 40 30 20 

Логарифмы интенсивности 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

 

Методом наименьших квадратов (описан до этого) вычисляются показа-

тели степени функции для метода оценки и метода установки. 
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Задание: По результатам обработки следует сделать вывод о том, как 

различаются между собой показатели степени для функции оценки и установки 

величины. 

Лабораторная работа №19 

Шкалирование громкости тонального звука методом группировки. Субъ-

ективные шкалы количественной и качественной оценки 

Метод группировки (категорий) является одним из наиболее старых ме-

тодов психофизического шкалирования и ведет свое начало с работ астрономов 

по определению звездных величин. Суть его состоит в том, что испытуемый 

должен разделить предложенный ему диапазон интенсивностей стимула на ряд 

субъективно равноотстоящих групп (или категорий), которые могут обозна-

чаться количественно (в виде последовательных чисел), либо в виде качествен-

ных определений типа «яркий», «слабый», «средний», «громкий». Ранее пола-

гали, что кривые субъективной оценки, построенные при использовании метода 

группировки имеют вид логарифмической функции (в соответствии с законом 

Вебера-Фехнера), однако в дальнейшем было показано, что психофизическая 

зависимость имеет вид функции, промежуточной между логарифмической и 

степенной зависимостью. Более того, было показано, что кривые качественных 

и количественных оценок для стимулов одной и той же модальности не совпа-

дают друг с другом. В чем причина этих различий, до сих пор не вполне понят-

но. Очевидно, они отражают определенные закономерности субъективного 

восприятия и оценки сенсорного сигнала. 

Целью данной работы является исследование субъективного шкалирова-

ния громкости тонального звука методом группировки, а также анализ субъек-

тивных шкал количественной и качественной оценки. 

 

Оборудование: клинический аудиометр МА 31. 
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Ход работы 

В эксперименте должно участвовать 3 человека. 

Испытуемый располагается так, что бы не видеть шкалу прибора. Вклю-

чить аудиометр. Выставить частоту на первом канале 1000 Гц.  

I. Шкала качественных оценок. 

Испытуемому предлагается разбить весь диапазон интенсивности тональ-

ного звука на 5 категорий, субъективно равноотстоящих по громкости, и обо-

значить каждый звук качественными оценками типа: «очень слабый», «сла-

бый», «средний», «громкий» и «очень громкий». 

Сначала экспериментатор предъявляет испытуемому 2 звука, соответст-

вующих минимальному и максимальному значениям интенсивности в иссле-

дуемом диапазоне (0 и 80 дБ). Все последующие звуки являются тестовыми, 

которые испытуемому необходимо оценить. Используются следующие значе-

ние интенсивности: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 дБ. При этом интенсивность звука 

нужно менять в случайном порядке. В каждом случае уровень интенсивности 

задается при нажатой кнопки подачи сигнала в первый канал и лишь после ус-

тановки необходимого значения кнопка отжимается. Длительность тонального 

сигнала, подаваемого испытуемому должна составлять 5 секунд, интервалы 

между стимулами – 5 секунд. 

II. Шкала качественных оценок. 

Вся процедура опыта аналогична изложенной выше для качественных 

оценок с той лишь разницей, что испытуемый оценивает громкость не качест-

венными, а количественными оценками (1, 2, 3, 4 и 5). 

Полученные данные заносятся в таблицу следующего вида, при этом в 

серии качественных оценок качественные значения заносятся в таблицу в виде 

количественных оценок (от 1 до 5): 
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Интенсивность, дБ Испытуемый 

10 20 30 40 50 60 70 

Качественная оценка 

Ф.И.О.        

Количественная оценка 

Ф.И.О.        

 

По данным таблицы вычисляется среднее арифметическое значение оце-

нок каждого уровня интенсивности звукового стимула (данные усредняются по 

всем испытуемым). 

Строятся графики зависимостей субъективной оценки громкости от ин-

тенсивности тонального звука:  

1) Ψ = f (I, дБ) – полулогарифмические координаты; 

2) lg Ψ = f (I, дБ) – логарифмические координаты. 

 

Задание:  

С помощью метода наименьших квадратов (методика применения описа-

на выше) для двух вариантов опыта рассчитать угол наклона функции субъек-

тивного шкалирования громкости относительно оси абсцисс. Сравнить полу-

ченные значения. Исходя из теоретических основ работы, сделать вывод. 

 

Лабораторная работа №20 

Шкалирование длительности временных интервалов методами воспроиз-

ведения, фракционирования и мультипликации 

Данная работа ставит своей целью сравнение психофизических шкал дли-

тельности, полученных разными методами: 

1) воспроизведения заданной длительности; 

2) фракционирование (подбор длительности, равной половине стандарта); 

3) мультипликации (подбор длительности, вдвое больше стандартной). 
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Смысл работы состоит в том, чтобы определить, какие закономерности 

субъективного восприятия времени являются инвариантными и какие зависят 

от метода шкалирования. 

 

Оборудование: 2 компьютера с установленной программой Adobe Audi-

tion. 

 

Ход работы 

На обоих компьютерах необходимо синтезировать сигнал частотой 1000 

Гц и комфортным уровнем громкости, длительностью 12 секунд на компьютере 

экспериментатора и 24 секунды на компьютере испытуемого.  

Для этого, запустив программу, выбрать Generate->Tones. Появится окно 

выбора характеристик нового сигнала (New Waveform). Необходимо задать 

следующие характеристики: Sample Rate – 44100, Channels – Mono, Resolution – 

16 bit. Нажать кнопку «ОК».  

В появившемся окне Generate tone необходимо выставить следующие 

значения показателей. Для частоты 1000 Гц в строке «Base Frequency» – 1000 

Гц. Значения «Modulate by» и «Modulation Frequency» должны быть по нулям. 

Параметры, касающиеся «Frequency Components», не изменять. Значение «dB 

Volume» выставить на ту величину, которая комфортна для испытуемого. Ве-

личина «Duration» (правый нижний угол окна) должна быть равна 12 секунд на 

компьютере экспериментатора и 24 секунды на компьютере испытуемого. На-

жать «ОК». В появившемся окне будет спектрограмма сигнала.  

Необходимо, что бы на обоих компьютерах цена деления была «hms» (1 

гектамиллисекунда – это 10-1 C, 1 hms = 0,1 с). 

Экспериментатор в случайном порядке задает нужную длительность сиг-

нала, предъявляет его испытуемому. Точно так же случайным образом он меня-

ет задания: 1) воспроизвести заданную длительность; 2) воспроизвести полови-

ну заданной длительности; 3) воспроизвести длительность вдвое больше задан-

ной. 
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Задача испытуемого состоит в том, что бы подобрать длительность сиг-

нала, которая была бы:  

а) равна длительности заданного звука; 

б) равна половине заданной длительности; 

в) равна длительности вдвое большей заданной. 

Результаты эксперимента оформляются в таблицу следующего вида: 

Воспроизведение Равноделение Удвоение 

T TR T T1/2 T T2 

Вре

мя,T 

T lgT TR lg TR T lgT T1/2 lg T1/2 T lgT T2 lg T2 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

 

TR – длительность, воспроизводимая испытуемым, T1/2 – длительность 

вдвое меньше заданной, T2 – удвоенная длительность, устанавливаемся испы-

туемым. 

Во время эксперимента испытуемый выполняет 36 отдельных заданий (12 

х 3). Эта процедура занимает достаточно много времени. Во избежание утомле-

ния испытуемого, после каждых 6-9 заданий следует делать перерыв на 3-5 ми-

нут. 

Обработка результатов проводится в два этапа. 
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1. Строятся графики зависимостей воспроизводимой (устанавливаемой) 

длительности TR (T1/2 ,T2) от задаваемой T. Графики строятся а) в ли-

нейных координатах: по оси абсцисс – задаваемая длительность, по 

оси ординат – воспроизводимая (устанавливаемая) длительность; б) в 

логарифмических координатах: по осям координат – логарифмы этих 

величин. На каждом графике построить 3 кривых (для воспроизведе-

ния, фракционирования и мультипликации). 

2. Методом наименьших квадратов с линейным уравнением регрессии в 

двойных логарифмических координатах вычисляются показатели сте-

пени функции Стивенса для каждого варианта опыта, значение T0 

(экстраполяция функции на T = 1 секунде). 

 

Задание:  

1. Построить графики зависимостей воспроизводимой (устанавливаемой) 

длительности от задаваемой. Визуально охарактеризовать полученные 

кривые: 

а) являются ли они линейными в обычных и двойных логарифмиче-

ских координатах или имеют кривизну; 

б) насколько велик разброс данных для каждой кривой (для какой из 

них точки лучше и для какой хуже укладываются на прямую линию); 

в) в какой системе координат кривые имеют большее сходство друг с 

другом. 

2. Методом наименьших квадратов рассчитать показатель степени для 

каждого варианта опыта. 

3. Сделать вывод о том, как меняются параметры психофизических 

функций в зависимости от метода шкалирования длительности. 
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Лабораторная работа №21 

Влияние психологических особенностей личности на шкалирование вре-

менных интервалов 

В ряде проведенных работ было показано, что восприятие времени прак-

тически не зависит от внешних факторов (в частности от характера заполнения 

предъявляемых временных интервалов), а в значительной мере определяется 

психологическими особенностями личности, то есть зависит от внутренних 

факторов. Для определения психологических особенностей субъекта использу-

ются различные психологические тесты. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы определить ряд личност-

ных характеристик у испытуемого и выявить особенности шкалирования им 

временных интервалов с целью установления связи между восприятием време-

ни и психологическими особенностями данного субъекта. 

 

Оборудование: тест Айзенка, Шмишека, 2 компьютера с установленной 

программой Adobe Audition. 

 

Ход работы 

В эксперименте по очереди принимают участие все студенты группы. 

На обоих компьютерах необходимо синтезировать сигнал частотой 1000 

Гц и комфортным уровнем громкости, длительностью 5. Для этого, запустив 

программу, выбрать Generate->Tones. Появится окно выбора характеристик но-

вого сигнала (New Waveform). Необходимо задать следующие характеристики: 

Sample Rate – 44100, Channels – Mono, Resolution – 16 bit. Нажать кнопку «ОК». 

В появившемся окне Generate tone необходимо выставить следующие 

значения показателей. Для частоты 1000 Гц в строке «Base Frequency» – 1000 

Гц. Значения «Modulate by» и «Modulation Frequency» должны быть по нулям. 

Параметры, касающиеся «Frequency Components», не изменять. Значение «dB 

Volume» выставить на ту величину, которая комфортна для испытуемого. Ве-
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личина «Duration» (правый нижний угол окна) должна быть равна 5. Нажать 

«ОК». В появившемся окне будет спектрограмма сигнала. 

Необходимо, что бы на обоих компьютерах цена деления была «hms» (1 

гектамиллисекунда – это 10-1 C, 1 hms = 0,1 с). 

Экспериментатор задает длительность временных интервалов (1, 2, 3, 4 и 

5 секунд). Интервал задается в случайном порядке, каждый десятикратно. Ис-

пытуемый должен воспроизвести такую же длительность сигнала у себя на 

компьютере.  

Воспроизведенное время записывается в таблицу следующего вида: 

Повторность Длительность задаваемого интервала, с/лог.ед 

1 1/0 2/0,3 3/0,48 4/0,6 5/0,7 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

R      

lg R      

 

Определение психологических характеристик осуществляется с помощью 

тестов (либо бланковая форма, либо электронный вариант тестов). После обра-

ботки тестов делается вывод об акцентуации или тенденции какой-либо харак-

теристики. 

Обработка результатов. По данным таблицы строится график зависимо-

сти функции отмеривания временных интервалов от задаваемой длительности, 

рассчитывается величина показателя степени функции Стивенса. 
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Для выяснения зависимости между психологическими характеристиками 

и характером оценки временных интервалов данные студентов всей группы 

объединяются и с помощью корреляционного анализа выявляется существует 

ли зависимость между этими параметрами. 

 

Задание:  

1. Сделать вывод о соответствии субъективной шкалы отмеривания вре-

мени физической временной шкале. 

2. Определить существует ли зависимость между психологическими ха-

рактеристиками и характером оценки временных интервалов. 

 

Лабораторная работа №22 

Проблема распознавания гласных звуков взрослых людей 

Согласно классической формантной теории распознавания гласных зву-

ков различительными признаками, на основании которых идентифицируются 

различные гласные звуки, являются значения частот первых двух формант. 

Форманта – это спектральный максимум на огибающей спектра. 

Однако к настоящему времени накоплено значительное количество дан-

ных о том, что формантная теория применима лишь к дикторской, четко арти-

кулированной речи. Для других форм речи (разговорной, детской, певческой) 

форманты перестают быть различительными признаками гласных звуков. На 

двухформатной плоскости области представительств различных гласных звуков 

значительно перекрываются. Естественно возникает вопрос о том, на основании 

какого спектрального признака аудиторы идентифицируют эти гласные звуки. 

Целью данной работы является определение применимости форматной 

теории к речи детей и взрослых людей. 

 

Оборудование: компьютер с установленной программой Adobe Audition, 

микрофон, набор звуков детей 4-5 лет. 

 



 68

Ход работы 

1. Осуществить запись гласных звуков взрослых людей. Для исследова-

ния выбрать 5 девушек без нарушения слуха. 

2. Запись проводится с помощью микрофона и программы Adobe Audi-

ton. Параметры записи: частота дискретизации 44100 Гц, моно, 16 

бит. Испытуемый произносит в микрофон изолированно, несколько 

растягивая, гласные звуки а, э, о, у, и, ы. Каждый гласный звук про-

износится по 5 раз. 

3. Провести спектральный анализ записанных звуков и гласных детей 

(использовать представленный набор звуков). Для этого необходимо 

выделить на спектрограмме интервал, так что бы спектральные со-

ставляющие на нем были прямыми параллельными друг другу ли-

ниями. Вызвать окно спектрального анализа, нажав сочетание клавиш 

Alt+Z. Окно спектрального анализа имеет следующий вид: 
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4. В появившемся окне нажать кнопку «Advanced». Выбрать следующие 

конфигурации окна: убрать галочку из окна «Linear View», выбрать 

способ отражения «Line», FFT Size 2048, Hamming.  

5. Определение частоты основного тона. Первый спектральный пик на 

спектрограмме отражает частоты смыкания голосовых складок и на-

зывается частотой основного тона. Необходимо навести на этот пик 

мышку, и записать в таблицу значение частоты.  

6. Определение частот формант. Формантой считается максим на спек-

трограмме, за исключением первого. Первым максимальным пиком 

считается тот, чья амплитуда выше всех других сигналов. Этот пик 

является первой формантой. Вторым максимум будет следующий за 

первым амплитудный пик. Для ряда звуков он идет сразу за первым, 

для других звуков он появляется на значительном отдалении от пер-

вого. Таким способом необходимо провести анализ всех записанных 

и представленных звуков. 

 

Задание:  

1. Рассчитать показатели центральной тенденции для частоты основного 

тона, первой и второй формант для каждого гласного звука взрослых и детей. 

2. Определить достоверность различий частоты основного тона, частот 

формант для различных гласных звуков только для детей и только для взрос-

лых. 

3. Сравнить спектральные характеристики гласных звуков детей и взрос-

лых. Если имеются различия, то объяснить их. 

4. Построить двухформантную плоскость отдельно для взрослых и детей. 

Для этого нанести на координатную плоскость по оси Х значения частот первой 

форманты, по оси Y – значения частот второй форманты. Оценить характер пе-

рекрытия областей различных гласных звуков у взрослых и детей. 

5. Сделать вывод о том, применима ли формантная теория для гласных 

звуков взрослых и детей. 
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Лабораторная работа №23 

Зрительные иллюзии и феномены 

В завершение раздела, посвященного психофизике, хотелось бы остано-

виться на одном из интереснейших явлений в физиологии сенсорных систем – 

иллюзиях. 

Иллюзия (лат. illusio – заблуждение, обман) – извращённое восприятие 

реально существующего объекта. Иллюзии могут возникать у психически здо-

ровых людей (физические, физиологические иллюзии, метаморфопсии). 

Разновидности иллюзий: 

• физические – связаны с действующими в мире объективными зако-

нами физики (например, оптическая иллюзия: ложка, частично погруженная в 

стакан с водой, воспринимается как надломленная); 

• оптические иллюзии, 

• физиологические – связаны с особенностями периферических или 

центральных звеньев анализаторов (органов чувств) человека (например, если 

несколько раз поднять одновременно обеими руками пару различных по массе 

предметов, а затем другую пару предметов одинаковой массы, то предмет, ока-

завшийся в руке, в которой до того был более легкий, покажется более тяже-

лым, чем предмет, находящийся в другой руке. 

• аффективные – возникают под влиянием выраженных колебаний 

настроения или в связи с остроформирующимся аффектом страха, тревоги; 

• вербальные – возникают в результате искаженного восприятия ре-

альных разговоров окружающих людей; 

• органические (метаморфопсии) – искаженное зрительное воспри-

ятие формы, величины, цвета, пространственного расположения, состояния по-

коя или движения реально существующего предмета; различают аутомета-

морфопсии (ощущения изменения величины, формы частей собственного тела) 

и экзометаморфопсии (нарушения восприятия окружающих предметов); дан-

ный вид расстройств восприятия может наблюдаться не только у психически 

больных, но и у психически здоровых людей с патологией органа зрения; 
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• иллюзии осознаваемости (воплощенной осознаваемости) – ощуще-

ние, что рядом якобы кто-то находится; этот вид иллюзий выделен К. Яспер-

сом; по мнению автора, данный вид иллюзий является признаком формирова-

ния галлюцинаций и бреда; 

• парейдолические (функциональные иллюзии) – особый вид иллю-

зий, при которых из сложных узоров (на ковре, зимнем стекле) возникают и по-

степенно развиваются сложные фантастические картины. 

Для физиологии сенсорных систем большое значение имеют зрительные 

иллюзии и феномены. 

Выделяют следующие типы зрительных иллюзий и феноменов: 

1. зрительные искажения; 

2. иллюзии восприятия размера; 

3. иллюзии цвета и контраста; 

4. эффект последействия; 

5. иллюзии движения; 

6. эффект перцептивной готовности; 

7. распознавание образов; 

8. следящие картины; 

9. двойственные изображения; 

10. соотношение фигуры и фона; 

11. кажущиеся фигуры; 

12. иллюзии восприятия глубины; 

13. невозможные фигуры; 

14. перевернутые картинки; 

15. парейдолические иллюзии. 

Оборудование: мультимедийный комплекс, презентация Power Point с 

набором иллюзий. 

Ход работы 

Перед выполнением работы необходимо убедиться, что в группе нет 

студентов страдающих эпилепсией или имеющих склонность к ней, так 
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как рассматриваемые изображения могут спровоцировать судороги. Не 

рекомендуется выполнять работу лицам с нарушнным мозговым кровооб-

ращением, вегето-сосудистой дистонией, повышенным внутриглазным 

давлением. 

 

Зрительные искажения: 

Иллюзия Вундта 

 
Линии в центре, в действительности, параллельны. 

 
Иллюзия кафе "Wall" 

Параллельны ли горизонтальные линии? 
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Иллюзия Цолльнера. Параллельные прямые кажутся изогнутыми. 

 
Иллюзия Поггендорфа. На одной прямой лежат линии BC, а не AC, как 

кажется. 

 
Иллюзия Перельмана. Буквы на самом деле параллельны друг другу 
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Иллюзии восприятия размера: 

Явление иррадиации. Какой из внутренних квадратов больше? Черный 

или белый? 

 
Иллюзия Эббингауза. Какой круг больше? Тот, который окружен малень-

кими кругами или же тот, который окружен большими? 

 
Иллюзия Ястрова. Какая из фигур больше? 

  

 

Вертикально-горизонтальная иллюзия 
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Квадратура круга 

 
Иллюзии цвета и контраста: 

Решётка Геринга. На пересечениях всех белых полос, за исключением то-

го пересечения,на котором вы фиксируете взгляд в данный момент, видны ма-

ленькие серые пятна 
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Иллюзия мерцающей решётки 

 
Ахроматический контраст 

 
Полосы Маха (краевой контраст) 

 
Константность цвета. Посмотрите внимательно на доску. С ней все в по-

рядке? 
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Белые клетки в тени и черные на свету - одного цвета! Однако глаза этого 

не замечают. Мозг видит черные и белые клетки независимо от освещенности! 

 

Серые ромбы все одинаковой яркости. "Тёмных" и "светлых" ромбов тут нет 

 
 

 

 

 

Эффект последействия: 

В течение 30 секунд непрерывно смотрите на четыре точки в центре картинки. 
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Теперь закройте глаза, откиньте голову назад и посмотрите на потолок. Попро-

буйте быстро поморгать. 

 

30 секунд неотрывно смотрите на левое изображение. 

 

  

Затем переведите взгляд на правый пустой квадрат. Должно возникнуть лицо 

Че Гевары. 

 

 

 

 

 

 



 79

30 секунд смотрите на центр спирали лампочки, а затем переведите взгляд на 

пустой квадрат. Вы увидите, что лампочка загорится. 

 
 

Иллюзия Мак-Кея. 

 
Классический рисунок, вызывающий неприятные ощущения. Если после рас-

смотрения этого рисунка перевести взгляд на пустую стену, возникает эффект 

последействия, похожий на движущиеся зерна риса. 

 

Эффект последействия движения. Неотрывно смотрите в течение 30 секунд на 

центр вращающейся спирали. 
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Теперь переведите взгляд на предметы находящиеся в комнате или на чье-

нибудь лицо. 

 

Иллюзия Германна-Геринга. Эффект физиологического нистагма 

 
Если пристально смотреть черную точку, стараясь не отводить от нее глаза, то 

спустя примерно 30 секунд черные и белые части изображения начнут коле-

баться. Если перевести после этого взгляд на белую точку, то можно увидеть 

набор белых квадратов на черном фоне (т.е. последовательный образ), нало-

женный на настоящий рисунок. Этот последовательный образ будет все время 

смещаться по рисунку, как бы вы ни старались удержать его на месте. 
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Иллюзии движения: 

Иллюзия Оучи. Пристально смотрите на шар в центре. Кажется, что узор на 

нем движется из стороны в сторону? 

 
Не отрывая взгляда от центра круга, подвигайте головой. Возникла иллюзия, 

что узор вокруг шара сдвигается? 

 

Смотрите на черную точку в центре и, не отрывая взгляда, подвигайте головой 

вперед-назад. Круги вокруг точки начнут двигаться. 
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Эффект перцептивной готовности: 

Что за символ центре? 

 
Буква "B" или число 13?  

Прочитайте надпись 

 
Что в ней неправильно? Ответ Два раза написан артикль the. 

 

Иллюзия Селфриджа 

 
В зависимости от контекста один и тот же стимул воспринимается как H или A. 
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Распознавание образов: 

Что это?  

 
Ответ: Собака в саду около клумбы. 

Что это? 

 
Ответ: Надпись LIFT. 

Если вы сможете прочесть эту надпись, 

 
то сможете увидеть, что изображено на этой картинке:  
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Ответ: Иисус Христос. 

Два одинаковых лица? 

 
Прищурьтесь и посмотрите снова. 

 

Следящие картинки: 

С какой бы стороны вы не рассматривали бы эти картины, персонажи на них 

будут смотреть вам прямо в глаза. 
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Двойственные изображения: 

Жена или теща (два варианта картинки). 

 
Кого здесь вы видите? Молодую девушку или грустную старуху? 

 

Старик или влюбленные? 

 

 

Что в бутылке? 
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Пара, занимающаяся любовью или всё-таки стая дельфинов? 

 

Соотношение фигуры и фона: 

Ваза Рубина (Edgar Rubin, 1915) 

 
Классический пример соотношения фигуры и фона. Можно увидеть как вазу, 

так и два лица. 
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Портрет Авраама Линкольна. 

 
Найдите тут волка, лошадь, улитку, мышь, птицу, молящегося человека, клоуна 

и рыбу. 

 

Кажущиеся фигуры: 

 

Треугольник Каниша. Равностороннего треугольника, на самом деле, нет. Он 

только кажется. 

 

Видите ли вы здесь куб Неккера? 
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А куба ведь нет! Это иллюзия. 

 

Эффект стремления к замкнутому контуру 

 
Фигура на верхнем рисунке воспринимается как куб, а на нижнем лишь как на-

бор отдельных кусков. 

 

Иллюзии восприятия глубины: 

Как расположен этот цилиндр? 
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Справа налево или слева направо? 

Удивительная шахматная доска. 

 
 

Невозможные фигуры: 

Невозможный трезубец 

 
 

Сколько у слона ног? 
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Сколько тут полок? 

 
Три или четыре? 

 

Перевернутые картинки: 

 
Лощадь и лягушка 

 

 
От студента до профессора один шаг 

 

 



 91

Парейдолические иллюзии: 

Парейдолические иллюзии, или парейдолии –  это иллюзорное воспри-

ятие реального объекта. В отличие от двойственных изображений, иллюзий 

восприятия глубины, картинок на распознавание образов, где изображения соз-

даны специально, чтобы провоцировать возникновение иллюзий, парейдолии 

возникают при восприятии самых обычных объектов. Например, при рассмат-

ривании рисунка обоев или ковра, трещин и пятен на потолке,  облаков можно 

увидеть изменчивые, фантастические пейзажи, лица людей, необычных зверей 

и т.п. Основой таких иллюзорных образов являются детали действительного 

рисунка. Впервые парейдолии описаны Калбаумом и Ясперсом (Kahlbaum К., 

1866; Jaspers К., 1913). Некоторые парейдолические иллюзии возникают при 

восприятии каких-либо общеизвестных изображений. В этом случае они могут 

наблюдаться одновременно у множества людей. 

Всем известное лицо на Марсе 
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Эта игра света и тени породила множество уфологических теорий о древних 

марсианских цивилизациях. На поздних снимках этого региона Марса никакого 

лица не обнаруживается. 

 

Задание:  

1. Рассмотрите примеры различных типов иллюзий. 

2. Найдите самостоятельно другие примеры представленных типов ил-

люзий. 

2. Найдите физиологическое объяснение различным зрительным иллюзи-

ям, оформите это в виде краткого сообщения. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Электрокардиография 

Электрокардиография (ЭКГ) – это метод регистрации электрических по-

тенциалов, возникающих в сердце во время сердечного цикла. Физический 

подход к выяснению связи между потенциалами сердца и их внешним проявле-

нием заключается в моделировании источников этих биопотенциалов. 

Современные ЭКГ исследования основаны на модели, предложенной В. 

Эйнтховеном (треугольник Эйнтховена, рис. 4.1). Согласно этой модели сердце 

– токовый диполь с дипольным моментом РС, который изменяет свое положе-

ние и точку приложения во время сердечного цикла и расположен в центре 

равностороннего проводящего (σ=const, ε=const) треугольника, вершинами ко-

торого является правая (R) и левая (L) руки и левая (F) нога. 
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Считается справедливым соотношение URL: URF: UFL = U1: U2: U3, где 

URL, URF, UFL – разности потенциалов, измеряемые между правой и левой 

руками, правой рукой и левой ногой, левыми рукой и ногой соответственно. 

Разность биопотенциалов, регистрируемая между двумя точками био-

структуры (точками наложения электродов), называется отведением. Гипотети-

ческая линия, соединяющая два электрода, участвующие в образовании элек-

трокардиографического отведения, называется осью отведения. 

 

Лабораторная работа №24 

Электрокардиограмма человека в норме 

Электрокардиография (ЭКГ) является одним из ведущих методов инст-

рументального исследования сердечно-сосудистой системы, который остается 

наиболее распространенным и доступным для широкого круга людей. В основе 

этой методики лежит регистрация биопотенциалов возникающих в сердце. Не-

смотря на достаточную сложность интерпретации информации получаемой с 

помощью ЭКГ, есть достаточно простые методики, позволяющие по биоэлек-

трической активности сердца оценить состояние не только сердечно-

сосудистой системы (ССС), но и организма в целом. 

Обычно при снятии кардиографии используют три так называемых стан-

дартных отведения от конечностей: I отведение: правая рука – левая рука; II от-

ведение: правая рука – левая нога; III отведение: левая рука – левая нога. 

Нормальная ЭКГ человека, полученная во II отведении, приведена на ри-

сунке. При анализе ЭКГ определяют амплитуду зубцов в милливольтах (мВ), 

время протекания процесса в секундах, длительность сегментов – участков изо-

потенциальной линии между соседними зубцами и интервалов, включающих 

зубец и прилегающий к нему сегмент. 
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Рис 4. Зубцы и интервалы нормальной ЭКГ 

 

Целью данной работы является освоение правил снятия и расшифровки 

электрокардиограммы у человека (наложения электродов, регистрация). 

 

Оборудование: электрокардиограф ЭКГ-Н «Салют». 

 

Ход работы 

Прежде чем приступить к непосредственному выполнению работы, необ-

ходимо познакомиться с устройством прибора электрокардиографа и правилам 

работы с ним. 

Электрокардиограф состоит: 

1. Входное устройство. 

 Электроды (с их помощью снимают электрический сигнал). 

 Кабель отведений (каждый кабель, идущий от электрода имеет свою марки-

ровку). 

 Коммутатор с переключателями отведений. 

2. Усилитель биопотенциалов. 
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3. Регистрирующее устройство (электрические колебания преобразуются в 

механические смещения якоря гальванометра и записываются на специаль-

ной движущейся бумажной ленте). 

Независимо от технической конструкции каждый электрокардиограф 

имеет устройство для регулирования и контроля усиления. Для этого на усили-

тель подается стандартное калибровочное напряжение равное 1 мВ. Усиление 

обычно устанавливается таким образом, чтобы это напряжение вызывало от-

клонение регистрирующей системы на 10 мм. Такая калибровка усиления по-

зволяет сравнивать между собой ЭКГ у пациента в разное время, у разных лю-

дей. 

Лентопротяжные механизмы во всех электрокардиографах обеспечивают 

движение бумажной ленты со скоростью 25, 50 и 100 мм/сек. В зависимости от 

выбранной скорости ЭКГ регистрируется либо растянутой, либо сжатой. 

Внешний вид электрокардиографа «Салют», используемого в ходе работ 

приведен на рис. 5. 

 

Рис 5. Внешний вид электрокардиографа «Салют» 
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Цифрами на рисунке обозначены: 

1.Сетевой включатель с индикатором питания. 

2. Лентопротяжный механизм. 

3. Кнопка переключения скорости. 

4. Регулятор вольтажа. 

5. Кнопка переключения скорости. 

6. Регулятор смещения писчика. 

7. Сверху кнопка включения регистрации ЭКГ, снизу кнопка калибровки. 

8. Переключатель отведений. 

9. Электрод грудной. 

10. Ленты для крепления электродов к конечностям. 

11. Кабель отведений. 

Подготовка аппарата к работе 

1. Проверить наличие бумаги в аппарате. 

2. Отрегулировать работу пишущего устройства (нагрев термописчика). 

3. Подключить к аппарату кабель заземления и кабель отведений, при 

этом прибор не должен быть включен в сеть. 

4. Включить вилку кабеля питания в розетку электросети. 

5. Включить тумблер «сеть». 

6. Перед съемкой кардиограммы аппарат должен прогреться (от 3-5 до 10 

минут). 

Положение испытуемого. 

На спине, в удобной свободной позе, расслабив мускулатуру. Раздет до 

пояса, голени так же освобождены от одежды. 

Техника регистрации ЭКГ 

1. Проверить контрольный мВ в положении переключателя отведений «0», 

постепенно нажимая и отпуская кнопку калибровки установить отклоне-

ние пера от изометрической линии на 10 мм. 1 мВ = 10 мм. Положение 

изометрической линии так же можно изменять. 
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2. Наложить электроды на тело испытуемого. Необходимо обеспечить хо-

роший контакт электродов с телом испытуемого. Для этого под электроды 

подкладываются салфетки, смоченные солевым раствором, мыльным или 

водным раствором, или специальной пастой. 

3. Подключить провода к электродам. Четко соблюдать маркировку. На 

правую руку – красный, на левую руку – желтый, на левую ногу – зеленый, 

на правую ногу – черный (заземление). 

4. На бумажной ленте записать фамилию и имя испытуемого, возраст, пол. 

5. Переключая коммутатор отведения, включить лентопротяжный меха-

низм и последовательно записать три стандартных отведения. Поставить 

на бумажной ленте соответствующие обозначения каждого отведения. 

6. В каждом отведении необходимо регистрировать не менее 4 циклов. 

При аритмии 10-15 циклов во втором отведении. В связи с тем, что в даль-

нейшем у каждого в тетради должны быть вклеены рисунки ЭКГ можно 

либо проводить регистрацию большего числа циклов, либо отксерокопи-

ровать на всю группу одну запись. 

7. Закончив запись, переключатель отведений поставить на «0». 

8. Снять с испытуемого электроды. 

9. Выключить кнопку «сеть». 

10. Выключить аппарат из розетки и только потом отключить провод за-

земления. 

Анализ ЭКГ выполняется по следующим правилам 

1. Определить контрольный милливольт. 

2. Определить цену делений времени. За единицу времени принимается рас-

стояние в 1 мм между вертикальными линиями на бумаге. 

При скорости движения бумаги: 
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Скорость, мм/сек Количество квад-

ратов 

Размер, мм. Время, сек. 

1 маленький 1 0,04 

1 большой 5 0,2 

 

25 

5 больших 25 1 

1 маленький 1 0,02 

1 большой 5 0,1 

 

50 

10 больших 50 1 

3. Анализ ЭКГ проводят по вертикали и горизонтали.  

По вертикали определяют амплитуду (высоту) и фазность зубцов, обращая 

внимание на их форму. Амплитуду измеряют в мм. Фазность – по отноше-

нию к изоэлектрической линии. Зубцы, направленные вверх от изолинии – 

положительные, вниз – отрицательные. Двухфазные зубцы бывают двух ти-

пов: отрицательно-положительные и положительно-отрицательные. 

По горизонтали определяют продолжительность зубцов и интервалов по по-

казателю отметчика времени. Чаще всего все значения зубцов и интервалов 

определяют по II отведению. 

Расчет частоты сердечных сокращений (ЧСС) и ее регулярности 

Ритм считается регулярным или правильным в том случае, если разброс 

величин измеренных интервалов R-R не превышает ±10%, от средней продол-

жительности интервалов R-R. В противном случае считается, что ритм нару-

шен, иными словами наблюдается аритмия. 

Подсчет ЧСС производится с помощью различных методик, выбор кото-

рых зависит от регулярности ритма сердца. 

При правильном ритме ЧСС определяют по формуле: ЧСС=60/R-R, где 60 

– число секунд в минуте, R-R – длительность интервала, выраженная в секун-

дах. Например, при скорости движения бумаги 50 мм/сек расстояние между 

зубцами R-R равно 8 больших квадратов. Один большой квадрат равен 0,1 сек. 

Таким образом, 8 х 0,1 сек. = 0,8 сек. Далее решается пропорция: 

 



 99

1 сокращение – 0,8 сек. 

х сокращений – 60 сек. 

х = 60/0,8 = 75 уд/мин. 

Гораздо удобнее определять ЧСС с помощью специальных таблиц, в ко-

торых каждому значению интервала R-R соответствует заранее вычисленная 

ЧСС, как показано в Приложении таблица 2. 

При неправильном ритме ЭКГ в одном из отведениях (наиболее часто во 

II стандартном отведении) записывается дольше, чем обычно, например, в те-

чение 3-4 секунд. Затем подсчитывают число комплексов QRS, зарегистриро-

ванных за 3 секунды, и полученный результат умножают на 20. При неправиль-

ном ритме можно ограничиться также определением минимальной и макси-

мальной ЧСС. Минимальная ЧСС определяется по продолжительности наи-

большего интервала R-R, а максимальная ЧСС – по наименьшему интервалу R-

R. Расчет ЧСС производится по формуле: ЧСС=60/R-R, или по Таблице 3.  

После вычисления ЧСС необходимо измерить длительность и амплитуду 

зубца P, комплекса QRS, сегмента RS-Т, зубца Т, интервала Q-Т. Нормальные 

значения длительности интервалов сердечного цикла, в зависимости от ЧСС, 

приведены в Приложении в таблицах 3-5.  

Нормальные значения для амплитуд следующие.  

Зубец Р во II стандартном отведении имеет высоту до 2,5 мм, в I и II от-

ведениях он всегда положительный, в III может быть положительным, двух-

фазным положительно-отрицательным. 

Зубец Q составляет ¼ от величины зубца R в том же отведении. 

Величина амплитуды зубцов R и S в стандартных отведениях зависит от 

положения электрической оси сердца. 

Амплитуда комплекса QRS в стандартных отведениях не превышает 5 

мм. или сумма в стандартных отведениях не должна быть больше 15 мм. 

Амплитуда зубца T варьирует, в I и II отведениях она всегда положитель-

ная, в III отведении варьирует. 
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Зубец U непостоянный, если он появляется, то его амплитуда может дос-

тигать 2,5 мм. 

 

Задание: Провести расшифровку ЭКГ в следующей последовательности 

(нормативные значения показателей ЭКГ приведены в таблицах в Приложе-

нии): 

I. Анализ сердечного ритма и проводимости  

1)оценка регулярности сердечных сокращений,  

2) подсчет числа сердечных сокращении,  

3) определение источника возбуждения,  

4) оценка функции проводимости  

II. Анализ предсердного зубца Р 

III Анализ желудочкового комплекса QRST  

1) анализ комплекса QRS,  

2) анализ сегмента RS-Т,  

3) анализ зубца Т,  

4) анализ интервала Q-Т. 

Сделать электрокардиографическое заключение. 

 

Лабораторная работа №25 

Расчет электрической оси сердца 

Сердце имеет так называемую электрическую ось, представляющую со-

бой направление распространения процесса деполяризации в сердце. Она мо-

жет быть лучше всего представлена вектором во фронтальной плоскости, по-

строенным на основе амплитуды комплекса QRS в первом и втором стандарт-

ных отведениях. 

Электрическая ось сердца определяется состоянием пучка Гиса и мышцы 

желудочка и до некоторой степени анатомической позицией сердца. Последнее 

особенно важно для определения электрической оси здорового сердца. 
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Нормальная электрическая ось сердца лежит между +30о и +90о, однако 

она может находиться и в промежутке между –30о и +110о.  В норме существу-

ют три разновидности электрической оси – горизонтальная, промежуточная и 

вертикальная, которые часто соответствуют трем различным положениям серд-

ца. 

Горизонтальная электрическая ось, часто являющаяся результатом гори-

зонтального положения сердца, лежит между +15о и –30о. 

Промежуточная электрическая ось, часто являющаяся результатом сре-

динного положения сердца, лежит между +15о и +60о. 

Вертикальная электрическая ось, часто являющаяся результатом верти-

кального положения сердца, лежит между +60о и +110о. 

Отклонение оси влево относится к среднему вектору, находящемуся меж-

ду 0 и –90о. Незначительное отклонение оси влево, что часто является нормой, 

колеблется в пределах от 0 до –30о; заметное отклонение оси влево, что обычно 

бывает при патологии, колеблется в пределах от –30 до –90о. Отклонение оси 

влево характеризуется глубоким зубцом S во втором и третьем стандартных от-

ведениях и невысоким зубцом S или его отсутствием в первом стандартном. 

Отклонение оси влево может быть результатом горизонтального положения 

сердца, блокады левой ножки пучка Гиса, синдрома преждевременного возбу-

ждения желудочков, гипертрофии левого желудочка, верхушечного инфаркта 

миокарда, кардиомиопатии, некоторых врожденных заболеваний сердца, сме-

щения вверх диафрагмы (при беременности, асцитах, внутрибрюшных опухо-

лях).  

Отклонение оси вправо относится к QRS, расположенному между +90 и + 

180о. Незначительное отклонение оси вправо, что часто является нормой, ко-

леблется в пределах от +90о до 130о. Значительное отклонение оси вправо, 

обычно встречающееся при патологии, обнаруживается при патологии, обна-

руживается в пределах от +120о до 180о. Отклонение оси вправо характеризует-

ся небольшим зубцом S или его отсутствием во втором и третьем стандартных 

отведениях, а также глубоким зубцом S в первом стандартном. Отклонение оси 
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вправо может наблюдаться при вертикальном положении сердца, блокаде пра-

вой ножки пучка Гиса, гипертрофии правого желудочка, инфаркте передней 

стенки, декстрокардии, смещении вниз диафрагмы (при эмфиземе легких, ин-

спирации).  

Отклонение электрической оси сердца влево или вправо является одним 

из признаков гипертрофий левого или правого желудочков. 

Целью данной работы является определение направления электрической 

оси сердца у здорового человека, находящегося в горизонтальном положении. 

 

Оборудование: электрокардиограф ЭКГ-Н «Салют». 

 

Ход работы 

1. Зарегистрировать ЭКГ в трех стандартных отведениях у одного 

человека из группы по правилам, описанным в Лабораторной ра-

боте №24. 

2. Рассчитать значения основных зубцов. 

3. Определить направление электрической оси сердца по следую-

щему алгоритму: 

1. алгебраическую сумму зубцов R и S в первом стандартном отведении 

наносят на ось L1 треугольника Эйнтховена;  

2. алгебраическую сумму зубцов R и S в третьем стандартном отведении 

наносят на ось L3 треугольника Эйнтховена;  

3. из полученных точек проводят перпендикуляры;  

4. линия, проведенная из центра треугольника к точке пересечения пер-

пендикуляров, представляет собой электрическую ось сердца; ее направление 

определяют по кругу, разделенному на градусы (рис. 6). 

Принцип определения направления электрической оси сердца по этой 

диаграмме следующий. На стороне треугольника, отражающей I отведение, от-

кладывается величина наибольшего зубца I отведения. Если наибольшим зуб-

цом является положительный зубец R, то он откладывается право от нулевой 
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точки (со знаком +). Если наибольшим является один из отрицательных зубцов 

Q или S, то величина набольшего из этих зубцов откладывается влево (со зна-

ком -). Таким же образом откладывается на стороне треугольника, отображаю-

щей III отведение, величина наибольшего зубца III отведения. Из концов отло-

женных отрезков восстанавливают перпендикуляры по направлению к центру 

круга. 

отклонение 
оси влево
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положение
оси
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Рис. 6. Диаграмма, иллюстрирующая направление электрической оси 

сердца 

 

Вместо величины наибольшего зубца можно рассчитывать алгебраиче-

скую сумму зубцов, как это указано выше. 
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Линия, соединяющая центр круга с точкой пересечения обоих перпенди-

куляров, восстановленных по одному из описанных методов, и направляющая к 

окружности круга, определяет положение электрической оси сердца. 

 

Задание:  

1. Определить направление электрической оси сердца.  

2. Сопоставить с нормативными данными. Сделать вывод. 

 

Лабораторная работа №26 

Изменение показателей электрокардиограммы при различном поло-

жении тела 

Положение сердца меняется в зависимости от положения тела на правой 

или левой стороне, вследствие изменения положения диафрагмы и нерезкого 

вращения сердца вокруг своей оси. В результате изменяется характер электро-

кардиограммы. Экспериментальные и клинические наблюдения показали, что 

вращение сердца вызывает значительные изменения зубцов электрокардио-

граммы. 

Изменение зубцов при положении на правой или левой стороне касается в 

I отведении преимущественно зубцов R и S. При положении на левом боку зу-

бец S выступает резче, зубец R может слегка уменьшиться. При положении на 

правом боку увеличивается зубец R. 

Значительно сильнее сказывается обычно поворот на правый или левый 

бок на зубцах III отведения. В этом отведении могут наблюдаться изменения 

зубцов R и T.  

При наличии спаек, препятствующих сердцу изменять свое положение в 

грудной клетке, поворот тела на левую или правую сторону не вызывает изме-

нения зубцов ЭКГ. 

Переход от лежащего положения к сидячему и стоячему может значи-

тельно сказаться на электрокардиограмме. 
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При здоровом сердце изменения электрокардиограммы чаще всего на-

блюдаются у астеников. 

После длительного стояния, а иногда непосредственно после перехода от 

лежащего положения к стоячему могут появиться ясно выраженные изменения 

электрокардиограммы по сравнению со снятой при лежачем положении. Изме-

няется при этом главным образом зубец T, резче всего в III отведении, менее 

резко во II отведении. 

Положительный зубец T в III и II отведениях иногда становится при пе-

реходе в стоячее положение отрицательным в III отведении и уплощается или 

становится двухфазным во II отведении. 

Значительно реже можно отметить в стоячем положении нерезкое опу-

щение интервала S-T и уменьшение длительности QRS. 

Ритм сердца в стоячем положении учащается. 

Целью данной работы является определение показателей электрокардио-

граммы при изменении положения тела в пространстве. 

 

Оборудование: электрокардиограф ЭКГ-Н «Салют». 

 

Ход работы 

Прежде всего, необходимо правильно подобрать испытуемого. Как уже 

отмечалось выше, наибольшие изменения в ЭКГ при изменении положения те-

ла в пространстве наблюдаются у людей астенического типа телосложения. Для 

получения более выраженных результатов необходимо определить в группе 

студента с максимальной выраженностью астенического типа телосложения.  

Для этого можно использовать сравнение нормативной массы тела и фак-

тической. При этом воспользоваться формулой Лоренца для оценки норматив-

ной (идеальной) массы тела: 

Идеальный вес = (рост в см.–100)–(рост в см.–150)/2 
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Рассчитав по этой формуле свой нормативный вес, необходимо сопоста-

вить его с фактическим весом. Если фактический вес меньше нормативного бо-

лее чем на 20, то можно говорить о наличии астении. 

Существует другой способ определения типа телосложения. Сначала не-

обходимо рассчитать так называемый индекс Соловьева. Для этого нужно из-

мерить сантиметром окружность самого тонкого места на запястье, полученная 

величина и есть индекс Соловьева. Нормативные значения для различных ти-

пов телосложения представлены в следующей таблице: 

 

Тип телосложения Индекс Со-

ловьева для 

мужчин 

Индекс Со-

ловьева для 

женщин 

Характерно для данного ти-

па 

Нормостенический 

(нормальный) 

18-20 см 15-17 телосложение отличается 

пропорциональностью ос-

новных размеров и пра-

вильным их соотношением 

Гиперстенический 

(ширококостный) 

более 20 см более 17 см поперечные размеры тела 

значительно больше, чем у 

нормостеников и особенно 

астеников, кости толсты и 

тяжелы, плечи, грудная 

клетка и бедра широкие, 

ноги короткие 

Астенический 

(тонкокостный) 

менее 18 см менее 17 см продольные размеры пре-

обладают над поперечными, 

конечности длинные, тон-

кая кость, шея длинная, 

тонкая, мышцы развиты 

слабо 
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Студент с максимальной разницей по весу или с соответствующим ин-

дексом Соловьева и будет испытуемым. 

Далее проводятся процедура снятия ЭКГ во всех стандартных отведениях 

с расчетов всех показателей, предусмотренных протоколом регистрации ЭКГ. 

Все этапы процедуры описаны в Лабораторной работе №24, расчет направле-

ния электрической оси сердца приведен в Лабораторной работе №25. 

Регистрировать ЭКГ необходимо в следующих положениях: 

1. Стандартное положение, лежа в расслабленном состоянии. 

2. Попросить испытуемого лечь на левый бок, сделать на бумаге соответ-

ствующую отметку, зарегистрировать ЭКГ (все стандартные отведе-

ния). 

3. Попросить испытуемого лечь на правый бок, сделать на бумаге соот-

ветствующую отметку, зарегистрировать ЭКГ (все стандартные отве-

дения). 

4. Испытуемому лечь на спину, как в 1 варианте. Начать снимать ЭКГ и, 

не переставая снимать показания, попросить испытуемого встать. При 

этом особое внимание уделить электродам, что бы они не спали, не ос-

лабился контакт с кожей. Зарегистрировать ЭКГ во всех стандартных 

отведениях в положении стоя. Затем прекратить запись, однако элек-

тродов не снимать. 

5. Испытуемый находится в положении стоя в течение 30 минут. После 

завершения этого времени снова зарегистрировать ЭКГ. 

 

Задание: 

1. Сделать заключение по электрокардиограмме (план-схема для написа-

ния заключения приведен в Лабораторной работе №24): 

а) при горизонтальном положении тела на спине; 

б) при горизонтальном положении тела на правом боку; 

в) при горизонтальном положении тела на боку; 

г) при изменении положения тела с горизонтального на вертикальное; 
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д) после длительного стояния. 

2. Сравнить полученную электрокардиографическую картину в различ-

ных положениях тела. В зависимости от выраженности изменений вы-

брать оптимальную схему описания различий. 

3. Предложить физическое и физиологическое объяснение обнаруженных 

закономерностей. 

 

Лабораторная работа №27 

Изменение показателей электрокардиограммы в зависимости от ды-

хательного цикла 

Акт дыхания обычно вызывает более или менее выраженное изменение 

частоты сердечных сокращений – дыхательную аритмию. Наряду с изменением 

частоты сердечных сокращений, а иногда и независимо от них, наблюдается 

изменение зубцов электрокардиограммы. 

Нормальное дыхание при здоровом сердце мало сказывается на зубцах 

электрокардиограммы в I и II отведениях, и лишь иногда в III отведении отме-

чается изменение зубцов. Чаще всего изменяется зубец T, который может 

уменьшиться или иногда стать отрицательным. 

Усиленный вдох и выдох обычно вызывают более значительные измене-

ния в электрокардиограмме, чем нормальное дыхание. 

При глубоком вдохе обычно зубцы электрокардиограммы в I отведении 

уменьшаются, а зубцы в III отведении увеличиваются. Иногда увеличивается 

зубец S в I отведении. 

При усиленном выдохе зубцы I отведения увеличиваются, а зубцы в III 

отведения уменьшаются. Иногда при этом в III отведении ясно выступает зубец 

S, который превышает зубец R. 

Соответствующим образом сказывается на зубцах электрокардиограммы 

натуживание. 

Объясняются эти изменения зубцов электрокардиограммы в первую оче-

редь тем, что при дыхании изменяется положение диафрагмы, что вызывает пе-



 109

ремену положения сердца в грудной клетке. При вдохе диафрагма опускается, и 

сердце принимает висячее положение, а при выдохе диафрагма поднимается, и 

сердце принимает лежачее положение. 

Необходимо учесть влияние акта дыхания на тонус экстракардиальных 

нервов и кровенаполнение отдельных желудочков. Вдох, вызывая раздражение 

симпатических нервов, и выдох, раздражая блуждающие нервы, обуславлива-

ют, наряду с изменением ритма, свойственные повышенному тонусу этих нер-

вов изменения зубцов электрокардиограммы. 

Изменение кровенаполнения желудочков при отдельных фазах акта ды-

хания также сказывается на зубцах электрокардиограммы. При вдохе кровь 

усиленно притекает к правому желудочку, и в значительно меньшей степени к 

левому желудочку, и, таким образом, получается увеличенное кровенаполнение 

правого желудочка. При выдохе изменяется кровенаполнение сначала правого 

желудочка, а затем уже левого желудочка; таким образом, получается увели-

ченное кровенаполнение левого желудочка. Увеличенное кровенаполнение от-

дельных желудочков вызывает соответствующий поворот сердца и изменение 

зубцов электрокардиограммы. 

Целью данной работы является изучение влияния акта дыхания на харак-

тер электрокардиограммы. 

 

Оборудование: электрокардиограф ЭКГ-Н «Салют». 

 

Ход работы 

1. Зарегистрировать ЭКГ в условиях, как в Лабораторной работе №24 и 

25. 

2. Зарегистрировать ЭКГ при выполнении испытуемым в горизонталь-

ном положении тела, лежа на спине серии усиленных вдохов. 

3. Зарегистрировать ЭКГ при выполнении испытуемым в горизонталь-

ном положении тела, лежа на спине серии усиленных выдохов. 
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4. Зарегистрировать ЭКГ при задержке дыхания (положение горизон-

тальное, на спине). 

 

Задание: 

1. Сделать электрокардиографическое заключение для всех вариантов 

эксперимента (схема заключения в Лабораторной работе №24). 

2. Провести сравнительный анализ полученных в результате эксперимен-

та электрокардиограмм. 

3. Сделать вывод о влияние акта дыхания на электрокардиограмму. 

4. Привести физиологические механизмы, описывающие полученные ре-

зультаты. 

 

Лабораторная работа №28 

Изменение показателей электрокардиограммы при физической на-

грузке 

Влияние легкой и даже средней тяжести работы на зубцы электрокардио-

граммы при здоровом сердце не очень велико. Обычно наблюдается небольшое 

увеличение зубца P, более значительное увеличение зубца T и незначительное 

смещение вниз интервала S-T. Начальная часть желудочкового комплекса QRS 

в I и II отведениях обычно не изменяется. В III отведении наблюдается иногда, 

наряду с изменением зубца T, и изменение зубцов комплекса QRS. 

При напряженной работе наблюдаются более значительные изменения 

зубцов электрокардиограммы. Зубец R в I отведении уменьшается, а зубец S 

увеличивается. Наряду с этим увеличивается зубец R в III отведении, и вся 

электрокардиограмма принимает характер, свойственный правому типу. 

Увеличение зубца Р и правый тип электрокардиограммы при усиленной 

работе и спортивных состязаниях резче всего выступают у лиц с ослабленным 

миокардом и у недостаточно тренированных спортсменов. 

Иногда отмечается снижение всех зубцов электрокардиограммы. При 

очень напряженной работе может иногда значительно снизиться и даже стать 
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отрицательным зубец T в I и II отведениях у человека, не имеющего никаких 

явных клинических признаков поражения сердца и имеющего нормальную 

электрокардиограмму. 

Изменение зубцов электрокардиограммы при работе обусловлено в пер-

вую очередь воздействием симпатических нервов, повышение тонуса которых 

наступает при работе. Это повышение тонуса симпатических нервов вызывает 

увеличение зубцов P и T. На зубцы электрокардиограммы, особенно в III отве-

дении, влияет и изменение положения диафрагмы, наступающее при работе. 

При напряженной работе изменение зубцов электрокардиограммы обу-

словлено в значительной степени меняющимся кровенаполнением обоих желу-

дочков. Увеличенное кровенаполнение желудочков приводит к повороту серд-

ца и соответствующее изменение зубцов электрокардиограммы. 

У лиц с ослабленным миокардом и недостаточно тренированных спорт-

сменов увеличенное кровенаполнение сказывается в первую очередь на более 

слабом правом сердце. Расширение правого предсердия дает увеличение зубца 

Р, так как возбуждение правого предсердия дает направленное вверх отклоне-

ние, расширение же правого желудочка дает электрокардиограмму правого ти-

па. 

Целью настоящей работы является определение изменений в электрокар-

диограмме при физической нагрузке. 

 

Оборудование: электрокардиограф ЭКГ-Н «Салют». 

 

Ход работы 

1. Зарегистрировать ЭКГ в условиях, как в Лабораторной работе №24 и 

25. 

2. Отключить прибор от электропитания. Испытуемый совершает 30 

приседаний. Ложится на кушетку. Экспериментатор проверяет плот-

ность контактов электродов с кожей, в случае необходимости увлаж-

няет марлевые салфетки. Затем проводит регистрацию ЭКГ. Для более 
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точных результатов необходимо все подготовительные этапы сделать 

максимально быстро. Количество приседаний может варьировать в за-

висимости от физической подготовки испытуемого. Важно, что бы эта 

нагрузка была достаточно интенсивной и тяжелой для испытуемого. 

3. После снятия ЭКГ при физической нагрузки проводится регистрация 

ЭКГ в восстановительный период. Для этого через каждые 10 минут 

записывают ЭКГ до тех пор, пока ЧСС испытуемого не придет в нор-

мальное состояние. 

 

Задание: 

1. Сделать электрокардиографическое заключение для всех вариантов 

эксперимента (схема заключения в Лабораторной работе №24). 

2. Провести сравнительный анализ электрокардиограмм в норме, после 

выполнения физической нагрузки и в восстановительный период. 

3. Сделать вывод о влиянии физической нагрузки на параметры электро-

кардиограммы. 

4. Дать физиологическое объяснение изменениям электрокардиограммы 

при физической нагрузке. 

5. Описать динамику изменения электрокардиограммы в восстанови-

тельный период. 

6. Сделать вывод об особенностях восстановительного периода. 

7. Дать физиологическое объяснение особенностям электрокардиограм-

мы в восстановительный период после физической нагрузки. 

 

Лабораторная работа №29 

Электрокардиограмма у людей с физической подготовкой и у гипо-

динамичных людей 

Для нормальной электрокардиограммы спортсмена характерны наличие 

умеренной и выраженной синусовой брадикардии и аритмии, удлинение элек-

трической систолы сердца (интервал QT), зубцы Р малой, Т и комплекса QRS – 
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большой амплитуды, смещение сегмента ST выше изоэлектрической линии, 

вертикальная электрическая позиция сердца, отклонение электрической оси 

сердца вправо, поворот сердца против часовой стрелки вокруг продольной оси 

и резкое увеличение амплитуды зубца R в отведении V4 по сравнению с отве-

дением V3. Нередко определяется частичная блокада правой ножки пучка Гиса. 

В предстартовом состоянии наблюдается учащение сердечных сокраще-

ний; повышение или снижение зубцов Р, R, Т; укорочение интервалов PQ, QT, 

TP, R-R и смещение сегментов ST и PQ ниже изолинии. У хорошо тренирован-

ных спортсменов чаще наблюдается повышение зубцов Р, R, Т и отсутствует 

смещение сегментов ST и PQ ниже изолинии. 

В условиях ограничения мышечной активности происходит детрениро-

ванность сердечно-сосудистой системы, возрастает частота сердечных сокра-

щений в покое. Даже при небольших, кратковременных физических нагрузках 

пульс достигает 100 уд / мин и более. Сердце работает неэкономично, выброс 

необходимого объема крови достигается за счет увеличения числа, а не силы 

сердечных сокращений. Изменения электрокардиограммы свидетельствуют о 

нарушении процессов обмена в миокарде. 

Целью данной работы является сравнение показателей электрокардио-

граммы у тренированных людей и у людей с гиподинамией. 

 

Оборудование: электрокардиограф ЭКГ-Н «Салют». 

 

Ход работы 

1. Необходимо подобрать испытуемых. Основным критерием трениро-

ванности можно считать регулярное посещение какой-либо спортив-

ной секции. Основным критерием гиподинамии можно считать сиде-

ние в течение дня более 5 часов и/или активный отдых менее 10 часов 

в неделю. При этом человек не должен страдать ожирением, так как 

ожирение может сказаться на результатах. Студенты, подпадающие 

под эти критерии, и будет выступать испытуемыми. Если среди трени-
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рованных людей имеются спортсмены, различающиеся по характеру 

нагрузки («спринтеры» и «стайеры»), то ЭКГ можно записать у каждо-

го из них и затем сопоставить результаты. 

2. Провести регистрацию электрокардиограммы, как это описано в Лабо-

раторной работе № 24. 

 

Задание: 

1. Сделать электрокардиографическое заключение для тренированного 

испытуемого и для испытуемого с гиподинамией. 

2. Сравнить полученные показатели электрокардиограммы. Сделать вы-

вод. Привести физиологическое объяснение полученных закономерно-

стей. 

 

Лабораторная работа №30 

Электрокардиограмма крысы 

В последующих экспериментальных работах для лучшего понимания фи-

зиологии сердечной деятельности будет проведено моделирование различных 

патологических состояний в работе сердца. В этих работах в качестве экспери-

ментальных животных выступят белые беспородные крысы и лягушки. 

Для крыс характерен тот же тип активации сердца, что и для человека. 

Поэтому кардиограмма имеет те же самые зубцы и интервалы. Основная осо-

бенность крыс – это очень высокая частота сердечных сокращений, достигаю-

щая 300 уд/мин.  

Основной проблемой для экспериментатора является методика регистра-

ции электрокардиограммы. Существует два возможных способа. Первый – это 

регистрации электрической активности сердца у крысы в состоянии наркоза. В 

этом случае животное обездвижено, можно получить лишь статическую карти-

ну, при этом не исключается влияние самого наркоза на параметры электрокар-

диограммы. Второй способ – это регистрации электрической активности сердца 

у крысы в состоянии бодрствования. Для этого используют различные жилеты 
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специальной конструкции, которые надеваются на тело крысы. Эта методика 

позволяет регистрировать электрическую активность сердца в динамике. 

Целью работы является определение особенностей электрокардиограммы 

крысы. 

 

Оборудование: электрокардиограф ЭКГ-Н «Салют», препаровальный 

столик, тряпичные петли-удавки, иглы от шприцов, эфир, стеклянный стакан-

чик. 

 

Ход работы 

1. Фиксация крысы рукой осуществляется по следующей методике: 

Поставить клетку с животными на стол и снять верхнюю крышку.  

Положить правую кисть на спину животного как можно ближе к ло-

паткам.  

Подвести большой палец под левую переднюю лапу, а остальные под 

правую.  

Сила захвата животного должна соответствовать силе его сопротивле-

ния.  

Произвести перекрест передних лап животного. Это предохранит от 

укуса крысы.  

При агрессивности животного применить раскачивания животного по 

широкой дуге в руке, разогнутой в локтевом суставе. 

2. Фиксация крысы на препаровальном столике осуществляется по сле-

дующей методике: 

Взять крысу по вышеприведенной методике и держать ее вертикально, 

головой кверху.  

Приготовить 4 тряпичные петли-удавки.  

Наложить петли на задние лапы выше голеностопных суставов, и туго 

затянуть их.  

Наложить удавки на передние лапы и затянуть их выше стопы.  
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Удерживая животное за удавки, положить его на живот на препаро-

вальный столик.  

Завязать удавки на гвоздях боковых поверхностей столика. 

3. Общая анестезия крысы: смочить ватку эфиром и положить в стеклян-

ный стаканчик, прислонить стаканчик к носу животного, держать в та-

ком положении до момента наступления наркотического сна. Будьте 

осторожны и не передозируйте наркоз, иначе животное погибнет. 

4. Ввести игольчатые электроды под кожу передних и правой задней ла-

пы. 

5. Далее регистрируется электрокардиограмма. Этапа регистрации такие 

же, как и при регистрации ЭКГ у человека (Лабораторная работа №24). 

Скорость регистрации подобрать такую, что бы полученные рисунки 

электрокардиограммы были удобными для их трактовки. 

 

Задание: 

1. Описать электрокардиограмму крысы: проанализировать сердечный 

ритм, рассчитать амплитуду и длительность интервалов и зубцов. 

2. Сравнить электрокардиограмму крысы и человека. 

 

Лабораторная работа №31 

Электрокардиограмма крысы при переохлаждении 

При охлаждении повышается активность афферентных волокон от холо-

довых рецепторов, что стимулирует супраоптическое ядро переднего гипотала-

муса; рефлекторная вазоконстрикция снижает приток крови к охлажденной ко-

же. Кроме того, снижение температуры крови воспринимается термочувстви-

тельными нейронами гипоталамуса. Через гипоталамус запускается серия при-

способительных реакций: немедленная, через автономную нервную систему; 

отсроченная, с участием эндокринной системы; адаптивный поведенческий от-

вет; экстрапирамидная стимуляция скелетных мышц и мышечная дрожь. Эти 
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реакции направлены либо на увеличение образования тепла, либо на уменьше-

ние теплопотери. 

Характер патофизиологических изменений при переохлаждении зависит 

от степени понижения температуры. При легкой гипотермии в 35 0С развивает-

ся мышечная дрожь, спутанность сознания; в 34 0С развивается тахикардия, та-

хипноэ, повышение системного сосудистого сопротивления, холодовой диурез; 

в 34 0С развивается брадикардия, угнетение дыхания, гипергликемия, дизарт-

рия, атаксия. При умеренной гипотермии (в 29-32 0С) развивается ступор, ле-

таргия, прекращения тепла за счет мышечной дрожи, предсердные аритмии, 

волна Осборна на ЭКГ (это положительное отклонение кривой ЭКГ в точке со-

единения комплекса QRS и сегмента ST), усиление брадикардии, понижение 

частоты дыхания, неэффективность инсулина, снижения потребления кислоро-

да. При глубокой гипотермии в 19-20 0С деятельность сердца становится мини-

мальной, ЧСС составляет 20% от уровня нормы, развивается асистолия. 

При легкой гипотермии первоначальный ответ на холодовой стресс про-

является тахикардией, периферической вазоконстрикцией, увеличением сер-

дечного выброса и небольшим повышением артериального давления. Харак-

терно угнетение желудочковой эктопической активности (например, экстрасис-

толии) с ее возобновлением после согревания. 

Умеренная гипотермия сопровождается прогрессирующей брадикардией. 

Последняя вызвана снижением скорости спонтанной диастолической реполяри-

зации в клетках водителя ритма и является устойчивой к действию атропина. 

Снижение сердечного выброса в этих условиях частично компенсируется за 

счет дальнейшего усиления периферической вазоконстрикции. Дополнитель-

ный вклад в увеличение сопротивления периферических сосудов вносит гемо-

концентрация и повышение вязкости крови. 

На ЭКГ в ранней фазе реполяризации желудочков регистрируется харак-

терная для гипотермии волна J, или волна Осборна, вначале более заметная в 

отведениях II и V6. Волна Осборна увеличивается по мере охлаждения и пол-

ностью исчезает после согревания. Другие изменения ЭКГ включают замедле-
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ние атриовентрикулярной проводимости различной степени, уширение ком-

плекса QRS в связи с замедлением проведения в миокарде желудочков, увели-

чение длительности электрической систолы (интервала QT), депрессию сегмен-

та ST и инверсию зубца Т. Часто встречаются мерцательная аритмия и узловой 

ритм. 

При тяжелой гипотермии системное сосудистое сопротивление снижается 

в связи с уменьшением уровня катехоламинов, что сопровождается падением 

сердечного выброса. При температуре около 27°С резко возрастает опасность 

фибрилляции желудочков. Ее развитию способствуют любые внезапные пере-

мены в организме больного – от резкого изменения положения тела до колеба-

ний температуры миокарда, сдвигов биохимических параметров или кислотно-

щелочного равновесия. Высокую готовность к фибрилляции желудочков при 

глубокой гипотермии объясняют тем, что даже небольшой температурный гра-

диент между клетками эндокарда и миокарда сопровождается дисперсией дли-

тельности потенциала действия, рефрактерных периодов и скорости проведе-

ния. Это вместе со значительным замедлением проведения определяет повы-

шенную склонность к развитию аритмий при гипотермии. При температуре 

24°С и ниже возникает высокий риск асистолии. 

Целью данной работы является исследования влияния переохлаждения на 

деятельность работы сердца. 

 

Оборудование: электрокардиограф ЭКГ-Н «Салют», препаровальный 

столик, тряпичные петли-удавки, иглы от шприцов, эфир, стеклянный стакан-

чик, пакеты со льдом, градусник, вазелин, нагретый физиологический раствор, 

нагретая подслащенная вода. 

 

Ход работы 

1. Зафиксируйте крысу на препаровальном столике согласно пунк-

там 3-4 предыдущей работы. 

2. Зарегистрируйте ЭКГ согласно пункту 5 предыдущей работы. 
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3. Обложите тело крысы пакетами со льдом. Через каждые 5 минут 

измерять изменение температуры тела крысы (градусник вводит-

ся ректально) и регистрировать ЭКГ. Проводить эту процедуру 

до появления на электрокардиограмме экстрасистол. 

4. После появления на ЭКГ экстрасистол убрать пакеты со льдом, 

отключить электроды, укутать крысу в одеяло, напоить теплым 

физиологическим раствором и подслащенной водой. 

 

Задание: 

1. Описать динамику изменения электрокардиограммы крысы при 

переохлаждении. 

2. Описать обнаруженные патологические черты электрокардио-

граммы. 

3. Сделать вывод с физиологическим объяснением полученных за-

кономерностей. 

 

Лабораторная работа №32 

Электрокардиографические проявления нарушений ритма сердца у 

крысы 

Аритмии сердца – нарушения частоты, ритмичности и последовательно-

сти сокращений отделов сердца. Аритмии могут возникать при структурных 

изменениях в проводящей системе при заболеваниях сердца и (или) под влия-

нием вегетативных и метаболических нарушений, при интоксикациях и некото-

рых лекарственных воздействиях. Перечисленные выше факторы влияют на ос-

новные функции (автоматизм, проводимость) всей проводящей системы или ее 

отделов, обусловливают электрическую неоднородность миокарда, что и при-

водит к аритмии. Выраженность аритмического синдрома может не соответст-

вовать тяжести основного заболевания сердца. Аритмии диагностируются 

главным образом по ЭКГ. 
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Нормальный ритм обеспечивается автоматизмом синусового узла и назы-

вается синусовым. Частота синусового ритма у большинства здоровых взрос-

лых в покое составляет 60-75 уд/мин. 

Синусовая аритмия – синусовый ритм, при котором разница между ин-

тервалами R-R на ЭКГ превышает 0,1 с. Дыхательная синусовая аритмия - фи-

зиологичное явление, она более заметна у молодых лиц и при медленном, но 

глубоком дыхании. Факторы, учащающие синусовый ритм (физические и эмо-

циональные нагрузки, симпатомиметики), уменьшают или устраняют дыха-

тельную синусовую аритмию. Синусовая аритмия, не связанная с дыханием, 

встречается редко.  

Синусовая тахикардия – синусовый ритм с частотой более 90-100 в 1 

мин. У здоровых людей она возникает при физической нагрузке и при эмоцио-

нальном возбуждении. Выраженная склонность к синусовой тахикардии – одно 

из проявлений нейроциркуляторной дистонии, в этом случае тахикардия замет-

но уменьшается при задержке дыхания. Временно синусовая тахикардия возни-

кает под влиянием атропина, при быстром снижении артериального давления, 

после приема алкоголя. Более стойкой синусовая тахикардия бывает при лихо-

радке, тиреотоксикозе, миокардите, сердечной недостаточности, анемии.  

Синусовая брадикардия – синусовый ритм с частотой менее 55 в 1 мин 

– нередка у здоровых, особенно у физически тренированных лиц в покое, во 

сне. Она часто сочетается с заметной дыхательной аритмией, иногда с экстра-

систолией. Синусовая брадикардия может быть одним из проявлений нейро-

циркуляторной дистонии. Она возникает при различных патологических про-

цессах (ишемических, склеротических, воспалительных, дегенеративных) в об-

ласти синусового узла, при повышении внутричерепного давления, снижении 

функции щитовидной железы, при некоторых вирусных инфекциях, под влия-

нием некоторых лекарств (сердечные гликозиды, бета-адреноблокаторы, вера-

памил, симпатолитики, особенно резерпин).  

Эктопические ритмы. При ослаблении или прекращении деятельности 

синусового узла могут возникать замещающие эктопические ритмы, то есть со-
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кращения сердца, обусловленные проявлением автоматизма других отделов 

проводящей системы или миокарда. Частота их обычно меньше частоты сину-

сового ритма. Как правило, чем дистальнее источник эктопического ритма, тем 

реже частота его импульсов. Могут возникать при воспалительных, ишемиче-

ских, склеротических изменениях в области синусового узла и в других отделах 

проводящей системы, они могут быть одним из проявлений синдрома слабости 

синусового узла. Наличие эктопического ритма и его источник определяются 

только по ЭКГ. Предсердный ритм характеризуется изменениями конфигура-

ции зубца Р. Диагностические признаки его нечетки. Иногда форма зубца Р и 

продолжительность Р-Q меняется от цикла к циклу, что связывают с миграцией 

водителя ритма по предсердиям. Предсердно-желудочковый ритм (ритм из об-

ласти атриовентрикулярного соединения) характеризуется инверсией зубца Р, 

который может регистрироваться вблизи желудочкового комплекса или накла-

дываться на него. Для замещающего предсердно-желудочкового ритма харак-

терна частота 40-50 в 1 мин, для ускоренного – 60-100 в 1 мин. Эктопический 

желудочковый ритм (регулярный зубец Р отсутствует, желудочковые комплек-

сы деформированы, частота 20-50 в 1 мин) обычно указывает на значительные 

изменения миокарда, при очень низкой частоте желудочковых сокращений мо-

жет способствовать возникновению ишемии жизненно важных органов. 

Экстрасистолы – преждевременные сокращения сердца, обусловленные 

возникновением импульса вне синусового узла. Экстрасистолия может сопро-

вождать любое заболевание сердца. Не менее чем в половине случаев экстра-

систолия не связана с заболеванием сердца, а обусловлена вегетативными и 

психоэмоциональными нарушениями, лекарственным лечением (особенно сер-

дечными гликозидами), нарушениями электролитного баланса различной при-

роды, употреблением алкоголя и возбуждающих средств, курением, рефлектор-

ным влиянием со стороны внутренних органов. Экстрасистолы могут возникать 

подряд, по две и более. Ритм, при котором за каждой нормальной систолой сле-

дует экстрасистола, называется бигеминией. Особенно неблагоприятны гемо-

динамически неэффективные ранние экстрасистолы, возникающие одновре-
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менно с зубцом Т предыдущего цикла или не позднее чем через 0,05 с после его 

окончания. На ЭКГ предсердные экстрасистолы характеризуются изменением 

формы и направления зубца Р и нормальным желудочковым комплексом. По-

стэкстрасистолический интервал может быть не увеличен. При ранних пред-

сердных экстрасистолах нередко отмечается нарушение предсердно-

желудочковой и внутрижелудочковой проводимости (чаще по типу блокады 

правой ножки) в экстрасистолическом цикле. Предсердно-желудочковые (из 

области атриовентрикулярного соединения) экстрасистолы характеризуются 

тем, что инвертированный зубец Р расположен вблизи неизмененного желудоч-

кового комплекса или накладывается на него. Желудочковые экстрасистолы 

отличаются более или менее выраженной деформацией комплекса QRST, кото-

рому не предшествует зубец Р. Больные либо не ощущают экстрасистол, либо 

ощущают их как усиленный толчок в области сердца или замирание сердца. 

При исследовании пульса экстрасистоле соответствует преждевременная ос-

лабленная пульсовая волна или выпадение очередной пульсовой волны, а при 

аускультации – преждевременные сердечные тоны.  

Пароксизмальная тахикардия – приступы эктопической тахикардии, 

характеризующиеся правильным ритмом с частотой около 140-240 в 1 мин с 

внезапным началом и внезапным окончанием. Этиология и патогенез паро-

ксизмальной тахикардии сходны с таковыми при экстрасистолии. По ЭКГ в 

большинстве случаев удается выделить наджелудочковые (предсердную и 

предсердно-желудочковую) и желудочковую тахикардии. Предсердная паро-

ксизмальная тахикардия характеризуется строгой ритмичностью, наличием на 

ЭКГ неизмененных желудочковых комплексов, перед которыми может быть 

заметен слегка деформированный зубец Р. Нередко предсердная тахикардия 

сопровождается нарушением предсердно-желудочковой и (или) внутрижелу-

дочковой проводимости, чаще по правой ножке пучка Гиса. Предсердно-

желудочковая тахикардия (из области атриовентрикулярного соединения) от-

личается наличием отрицательного зубца Р, который может располагаться воз-

ле комплекса QRST или чаще накладывается на него. Ритм строго регулярный. 
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Возможны нарушения внутрижелудочковой проводимости. Различить по ЭКГ 

предсердную и предсердно-желудочковую тахикардии не всегда возможно. Па-

роксизм тахикардии обычно ощущается как приступ сердцебиения с отчетли-

вым началом и окончанием, продолжительностью от нескольких секунд до не-

скольких дней. Наджелудочковые тахикардии нередко сопровождаются други-

ми проявлениями вегетативной дисфункции – потливостью, обильным мочеис-

пусканием в конце приступа, усилением перистальтики кишечника, небольшим 

повышением температуры тела. Затянувшиеся приступы могут сопровождаться 

слабостью, обмороками, неприятными ощущениями в области сердца, а при 

наличии заболевания сердца – стенокардией, появлением или нарастанием сер-

дечной недостаточности. Общим для разных видов наджелудочковой тахикар-

дии является возможность хотя бы временной нормализации ритма при масса-

же области каротидного синуса. Желудочковая тахикардия наблюдается реже и 

почти всегда связана с заболеванием сердца. Она не отвечает на массаж каро-

тидного синуса и чаще приводит к нарушению кровоснабжения органов и сер-

дечной недостаточности. 

Мерцание и трепетание предсердий (мерцательная аритмия). Мерца-

ние предсердий – хаотичное сокращение отдельных групп мышечных волокон 

предсердий, при этом предсердия в целом не сокращаются, а в связи с изменчи-

востью предсердно-желудочкового проведения желудочки сокращаются арит-

мично, обычно с частотой около 100-150 в 1 мин. Трепетание предсердий-

регулярное сокращение предсердий с частотой около 250-300 в 1 мин; частота 

желудочковых сокращений определяется предсердно-желудочковой проводи-

мостью, желудочковый ритм может быть при этом регулярным или нерегуляр-

ным. Мерцание предсердий может быть стойким или парокоизмальным. На 

ЭКГ при мерцании предсердий зубцы Р отсутствуют, вместо них регистриру-

ются беспорядочные волны, желудочковые комплексы следуют в неправильном 

ритме. При частом желудочковом ритме возможно возникновение блокады 

ножки, обычно правой, пучка Гиса. При наличии наряду с мерцанием предсер-

дий нарушений предсердно-желудочковой проводимости или под влиянием ле-
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чения частота желудочкового ритма может быть меньшей. Изредка мерцание 

предсердий сочетается с полной предсердно-желудочковой блокадой.  

Мерцание и трепетание желудочков, желудочковая асистолия могут 

возникнуть при любом тяжелом заболевании сердца (чаще в острой фазе ин-

фаркта миокарда), при тромбоэмболии легочной артерии, при передозировке 

сердечных гликозидов, противоаритмических средств, при злектротравме, нар-

козе, при внутрисердечных манипуляциях, при тяжелых общих метаболических 

нарушениях. Симптомы – внезапное прекращение кровообращения, картина 

клинической смерти: отсутствие пульса, сердечных тонов, сознания, хриплое 

агональное дыхание, иногда судороги, расширение зрачков. Дифференцировать 

мерцание и трепетание желудочков и асистолию возможно по ЭКГ. При мерца-

нии желудочков ЭКГ имеет вид беспорядочных волн различной формы и вели-

чины. 

Сердечные блокады – нарушения сердечной деятельности, связанные с 

замедлением или прекращением проведения импульса по проводящей системе. 

По локализации различают блокады синоатриальные (на уровне миокарда 

предсердий), предсердно-жепудочковые (на уровне атриовентрикулярного уз-

ла) и внутрижелудочковые (на уровне пучка Гиса и его разветвлений). 

Синдром слабости синусового узла (СССУ) связан с ослаблением или 

прекращением автоматизма синусового узла. СССУ может быть обусловлен 

ишемией области узла, кардиосклерозом, миокардитом, кардиомиопатией, а 

также инфильтративными поражениями миокарда. Процесс, обусловивший 

возникновение СССУ, иногда распространяется и на другие отрезки проводя-

щей системы. Симптомы. Наиболее характерно сочетание синусовой брадикар-

дии или брадиаритмии с пароксизмами тахисистолических и эктопических 

аритмий. Другие проявления синдрома: периоды замещающего эктопического 

ритма и иногда полной асистолии, миграция водителя ритма, мерцание пред-

сердий (более характерно с редким желудочковым ритмом, что указывает на 

вовлечение атриовентрикулярного узла), синоатриальная блокада, экстрасисто-

лии и тахикардии. 
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Синдром преждевременного возбуждения желудочков (Вольфа - 

Паркинсона - Уайта) – электрокардиографический синдром с укорочением 

интервала Р-Q и расширением комплекса QRS за счет начальной так называе-

мой дельта - волны. Синдром может быть стойким или преходящим. В его ос-

нове лежит врожденная особенность проводящей системы (наличие дополни-

тельных проводящих путей). 

 

Оборудование: электрокардиограф ЭКГ-Н «Салют», препаровальный 

столик, тряпичные петли-удавки, препаровальная игла, пинцет глазной, 

ножницы глазные, вата, иглы от шприцов, шприцы, эфир, стеклянный 

стаканчик, нашатырный спирт, 1% раствор хлорида бария. 

 

Ход работы 

1. Зафиксировать крысу на препаровальном столике и наркотизировать 

ее согласно пунктам 3-4 Лабораторной работы №30. 

2. Провести регистрацию ЭКГ в одном или двух стандартных отведени-

ях. 

3. Продолжая регистрацию ЭКГ поднести к носу крысы вату, слегка смо-

ченную концентрированным водным раствором аммиака (нашатырный 

спирт) и отметить характер изменений ЭКГ. 

4. Затем в хвостовую вену ввести 0,2-0,5 мл 1% (48 ммоль/л) раствора 

хлорида бария. Через 30-40 секунд снова записать ЭКГ и зафиксиро-

вать наблюдаемые изменения. 

5. После нормализации ЭКГ повторить пробу с аммиаком. 

 

Задание. Сделать заключение и выводы, ответив на следующие вопросы: 

1. Какие изменения ЭКГ наблюдались в эксперименте? 

2. Какие виды нарушений ритма характеризуются данными изменения-

ми? 



 126

3. Каков механизм возникновения аритмии при вдыхании аммиака в пер-

вом случае? 

4. Какое воздействие на сердце оказывает хлорид бария? 

5. Почему реакция сердца на повторное вдыхание аммиака отличается от 

первоначальной? 

 

Лабораторная работа №33 

Электрокардиограмма лягушки 

Для амфибий характерно трехкамерное сердце (2 предсердия и 1 желудо-

чек). Правое предсердие у лягушек больше по размерам, сообщается с венозной 

пазухой, стенки его тоньше. Левое предсердие сообщается с легочной веной, 

меньше правого, но имеет более толстую стенку. Мышечная ткань предсердий 

нигде не переходит в мышечную ткань желудочка, а отделяется от него слоем 

соединительной ткани. 

Левое сердце является артериальным, правое – венозное. Окисленная 

кровь по легочным венам прямо поступает в левое предсердие. Кровь от тела 

собирается в венозном синусе, а оттуда – в правое предсердие. В желудочке в 

результате сильного развития мышечных трабекул имеются мелкие полости. 

У амфибий нет проводящей системы сердца в том виде, как она известна 

у птиц и млекопитающих. Функцию водителей ритма и проведения возбужде-

ния выполняет собственно миокард. Волокна левой стороны вентральной части 

венозного синуса, расположенные вблизи места соединения синуса с предсер-

дием, обладают истинной автоматической активностью. Волокна атриовентри-

кулярного мышечного пучка обладают способностью к задержке передачи по-

тенциала от предсердий к желудочку. Кроме того, в луковице аорты имеются 

водители ритма, расположенные вблизи трех входных и трех выходных клапа-

нов. 

Чаще всего регистрация электрических потенциалов сердца у амфибий 

ведется на открытом или изолированном сердце. Конфигурация зубцов и ин-

тервалов в этом случае зависит от месторасположения электродов. Кроме того, 
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характер электрокардиограммы сильно зависит от вида животного, времени го-

да, температуры окружающей среды и т.д., что, несомненно, усложняет задачу 

выделения нормативных показателей сердечной деятельности. Отсюда значи-

тельное разночтение по этим данным в различных литературных источниках. 

Активация полой вены – первая стадия распространения активации в 

сердце лягушки (амфибий). В прямых униполярных отведениях она регистри-

руется на электрокардиограмме в виде противоположных по направлению волн 

QRSс и Tс. Затем активизируется венозный синус. В прямых униполярных отве-

дениях на кардиограмме имеет вид двухфазных QRSs и отрицательных Ts. Ве-

личина QRSs наибольшая в униполярных отведениях от середины синуса ля-

гушки, здесь комплекс положительный и двухвершинный. Возбуждение по 

предсердиям происходит радиально. В униполярных прямых отведениях от 

предсердия зубец P (или QRSa) обычно двухфазный и состоит из положитель-

ного и отрицательного отклонений. Предсердная активность сердца лягушки на 

электрокардиограмме отражается не только быстрой волной QRSa, но и мед-

ленным зубцом Ta. Зубец Ta.чаще направлен в противоположную сторону зубцу 

Р. Активация желудочка сердца среди представителей разных отрядов амфибий 

различается. У лягушек при регистрации электрокардиограммы от желудочка 

отмечается глубокий комплекс QS. Величина зубцов R и S зависит от место-

расположения электродов на поверхности желудочка. Конфигурация зубца T у 

лягушек зависит от времени года. 

При регистрации биоэлектрического поля сердца лягушек на поверхности 

тела отражается биоэлектрическая активность всех его отделов, в связи с нали-

чием в них быстрых и медленных компонентов. В суммарной электрокардио-

грамме различают компоненты полой вены (QRSc и Tc), венозного синуса (QRSs 

и Ts), предсердий (QRSа или Р и Tа), желудочка (QRS и T) и артериального ко-

нуса (QRSb и Tb). 

ЭКГ лягушки, полученная в трех стандартных отведения, приведена на 

рис. 7. 
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Нормативные значения показателей электрокардиограммы для Rana tem-

poraria, массой 97-116 г, снятые при температуре 18-220С, при фиксации жи-

вотного лежа на спине, наркотизации погружением в 40% этанол, приведены в 

Таблице. 

 

 

Таблица. 

Значения показателей электрокардиограммы для Rana temporaria 

Показатель Минимальное – макси-

мальное значение 

Среднее ± стандартное 

отклонение 

RR, мс 1350-2085 1800±272 

ЧСС, уд/мин. 29-44 34±5 

Интервал P-Q, мс 275-650 428±129 

P, мс 100-200 144±38 

QRS, мс 80-140 100±22 

QT, мс 805-1225 1015±169 
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Рис. 7. Электрокардиограмма лягушки в трех стандартных отведениях. 

Масштаб: 25 мм/с, 40 мм/мВ. Первый график – I отведение, второй – II 

отведение, третий – III отведение. 

 

Целью работы является изучение особенностей электрокардиограммы ля-

гушки. 

 

Оборудование: электрокардиограф ЭКГ-Н «Салют», препаровальный 

столик, булавки, препаровальные иглы, тряпичные петли-удавки, иглы от 

шприцов, эфир, стеклянный стаканчик, 40% раствор этанола. 

 

Ход работы 

1. Предварительно необходимо наркотизировать животное. Это можно 

делать погружением животного в 40% раствор этанола. 

2. Фиксация лягушки на препаровальном столике. 
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Взять лягушку так, чтобы задние лапы животного лежали на ладони.  

Пока один экспериментатор удерживает животное за задние лапы 

брюшком кверху, второй - вводит булавки в передние лапы и препаро-

вальный столик.  

Повторить процедуру для задних лап.  

3. Подключить электроды и провода. Используются следующие отведе-

ния: обе передние и левая задняя конечности. Провести регистрацию 

ЭКГ во всех стандартных отведениях. Если вольтаж электрокардио-

граммы будет недостаточно выраженным необходимо расположить 

электроды не как у человека, а ближе к сердцу: красный и желтый в 

«подмышечные впадины», зеленый под мечевидным отростком, чер-

ный на правой лапе. 

 

Задание: 

1. Описать электрокардиограмму лягушки. 

2. Сравнить электрокардиограммы лягушки, крысы и человека. 

 

Лабораторная работа №34 

Изменения электрокардиограммы при очаговом повреждении мио-

карда 

Инфаркт миокарда – это морфологический некроз участка миокарда 

вследствие прекращения его кровоснабжения. Инфаркт может быть трансму-

ральным (или проникающим) и непроникающим. 

Важнейшими ЭКГ критериями проникающего инфаркта миокарда явля-

ется появление патологического зубца Q. При непроникающем инфаркте мио-

карда такого зубца на ЭКГ не отмечается. Дело в том, что патологический зу-

бец Q именно в отведении, регистрирующем инфаркт миокарда, обусловлен 

тем, что инфаркт – это мертвая нейтральная зона и вследствие этого при ЭКГ 

снимается потенциал внутренней поверхности миокарда, которая заряжена 
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противоположно наружной поверхности и поэтому в отведениях начинает ре-

гистрироваться не положительный зубец R, а отрицательный зубец Q. 

При любом инфаркте миокарда в ЭКГ-диагностике наиболее ценным 

фактом является появление очаговых изменений, с последующей обратной ди-

намикой. К этим очаговым изменениям относятся: 

1. смещение сегмента ST вверх или вниз; 

2. инверсия зубца T; 

3. уменьшение размеров зубца R; 

4. зубец Q при непроникающем инфаркте миокарда отсутствует, при про-

никающем инфаркте он присутствует. 

Коронарная недостаточность. Можно долго спорить о термине. Дело в 

том, что между обычным приступом стенокардии, который купируется в тече-

ние 5-10 минут и инфарктом миокарда (т.е. когда уже развился некроз) сущест-

вует довольно большой промежуток времени, который обозначается как острая 

или подострая, или переходная форма ишемической болезни сердца. Острая 

коронарная недостаточность – это длительный стенокардитический приступ, 

сопровождающийся неспецифическими изменениями конечной части желудоч-

кового комплекса с изменением зубцов ST и Т. 

Целью данной работы является изучение изменений ЭКГ при очаговом 

повреждении миокарда. 

 

Оборудование: электрокардиограф ЭКГ-Н «Салют», препаровальный 

столик, тряпичные петли-удавки, иглы от шприцов, эфир, стеклянный стакан-

чик, препаровальная игла, пинцет глазной, ножницы глазные, булавки, пипетка 

глазная, диметилсульфоксид, кристаллы ляписа, вата, раствор хлорида натрия 

0,65%, полиэтиленовая или полихлорвиниловая трубка с внутренним диамет-

ром 4-5 мм и толщиной стенки около 0,4 мм. 
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Ход работы 

1. В работе используется 3 наркотизированных и обездвиженных лягуш-

ки. Обездвиженных лягушек зафиксировать на препаровальном столи-

ке (пункт 1 предыдущей работы). 

2. Обнажить сердце, снять перикард. Возьмите скальпель в кисть в пози-

цию писчего пера. Поставьте его острие к коже груди лягушки. Сде-

лайте быстрый разрез с минимумом давления и максимумом тяги. Раз-

рез должен быть достаточно глубоким, с ровными краями. Отведите 

лоскутки кожи. Разрежьте аккуратно ножницами грудину. Ощущение 

положения и контроля ножниц в движении достигается следующим 

образом. Ногтевая фаланга четвертого пальца заводится в правое 

кольцо ножниц. Третий палец ложится на это же кольцо сверху. Вто-

рой палец ложится на замок (или винт), скрепляющий бранши ножниц. 

Ногтевая фаланга первого пальца заводится в левое кольцо. Разрез де-

лается быстро и четко. Вялое кромсание приводит к излишней травма-

тизации, образованию лоскутков лишенных питания и, как следствие, 

ухудшению заживления послеоперационных ран. 

3. С помощью игольчатых электродов, вколотых в обе передние и левую 

заднюю конечность, записать исходную ЭКГ в I и III отведениях. Если 

вольтаж электрокардиограммы будет недостаточно выраженным не-

обходимо расположить электроды не как у человека, а ближе к сердцу: 

красный и желтый в «подмышечные впадины», зеленый под мечевид-

ным отростком, черный на правой лапе. 

4. На переднюю поверхность желудочка сердца одной из лягушек накла-

дывают кристаллик нитрата серебра (ляписа). Второй лягушке прово-

дят аппликацию диметилсульфоксида (ДМСО), третьей лягушке, слу-

жащей контролем для второй, производят аппликацию изотонического 

раствора хлорида натрия. 

Методика аппликации ДМСО и изотонического раствора хлорида на-

трия. 
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Из полиэтиленовой или полихлорвиниловой трубки с внутренним 

диаметром 4-5 мм и толщиной стенки около 0,4 мм готовят кольцо вы-

сотой 2 мм. Кольцо достаточно плотно заполняют комочком ваты. На 

вату наносят 2 капли ДМСО и с помощью пинцета кольцо с тампоном 

устанавливают на передней поверхности сердца лягушки. Аналогично 

проводят аппликацию тампона, смоченного изотоническим раствором 

хлорида натрия. 

Концентрированный раствор ДМСО (обладающий способностью бы-

стро проникать в ткани и клетки) в зависимости от длительности кон-

такта вызывает обратимую и необратимую альтерацию миокарда. Для 

получения необратимых изменений ЭКГ необходима длительная ап-

пликация в течение не менее 15-20 минут. Для получения обратимой 

формы обычно достаточно нескольких секунд контакта. 

5. Каждую минуту повторно несколько раз записывают ЭКГ в течение 

10-15 с. 

 

Задание: Сделать заключение и выводы, ответив на следующие вопросы: 

1. Какие изменения ЭКГ наблюдались в каждом из трех экспериментов? 

2. Имеется ли сходство в этих изменениях и зависят ли они от природы 

повреждающих воздействий? 

3. Имеется ли сходство наблюдаемых изменений ЭКГ с изменениями, 

свойственными коронарной недостаточности? 

 

Лабораторная работа №35 

Сердечная недостаточность 

В норме сердце при относительно низком давлении во время диастолы 

принимает в себя кровь и при более высоком давлении в систолу проталкивает 

кровь вперед. Сердечная недостаточность определяется, как неспособность 

сердца перекачивать объем крови, необходимый для обеспечения метаболиче-

ских потребностей организма («систолическая дисфункция») или возможность 
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обеспечивать эти потребности только благодаря ненормально высокому давле-

нию заполнения полостей сердца («диастолическая дисфункция»), или за счет 

обоих этих механизмов. То есть, сердечная недостаточность – это неспособ-

ность сердца в полной мере выполнять свою насосную (сократительную) функ-

цию, а также обеспечивать организм необходимым количеством кислорода, со-

держащегося в крови. Сердечная недостаточность не является самостоятельным 

заболеванием. Как правило, она возникает как осложнение или результат раз-

личных заболеваний и состояний. 

В подавляющем большинстве случаев сердечная недостаточность – это 

естественный исход многих заболеваний сердца и сосудов (клапанные пороки 

сердца, ишемическая болезнь сердца (ИБС), кардиомиопатии, артериальная ги-

пертензия). Лишь изредка сердечная недостаточность является одним из пер-

вых проявлений сердечного заболевания, например, дилатационной кардио-

миопатии. При гипертонической болезни может пройти много лет от возникно-

вения заболевания до появления первых симптомов сердечной недостаточно-

сти. Тогда как в результате, например, острого инфаркта миокарда, сопровож-

дающегося гибелью значительной части сердечной мышцы, это время может 

составить несколько дней или недель. В том случае, если сердечная недоста-

точность прогрессирует в течение короткого времени (минуты, часы, дни), го-

ворят об острой сердечной недостаточности. Все остальные случаи заболевания 

относят к хронической сердечной недостаточности. Помимо сердечно-

сосудистых заболеваний появлению или усугублению проявлений сердечной 

недостаточности способствуют лихорадочные состояния, малокровие, повы-

шенная функция щитовидной железы (гипертиреоз), злоупотребление алкого-

лем и др. 

Развитие сердечной недостаточности. 

Сроки наступления явной сердечной недостаточности индивидуальны для 

каждого больного и его сердечно-сосудистого заболевания. В зависимости от 

того, какой желудочек сердца страдает больше в результате болезни, различают 

право- и левожелудочковую сердечную недостаточность. 
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В случаях правожелудочковой сердечной недостаточности избыточный 

объем жидкости задерживается в сосудах большого круга кровообращения, в 

результате чего возникают отеки, сначала в области стоп и лодыжек. Помимо 

этих основных признаков для правожелудочковой сердечной недостаточности 

характерны быстрая утомляемость, объясняемая низким насыщением крови ки-

слородом, а также ощущение распирания и пульсации в области шеи.  

Левожелудочковая сердечная недостаточность характеризуется задерж-

кой жидкости в легочном круге кровообращения, вследствие чего количество 

поступающего в кровь кислорода снижается. В итоге возникают одышка, уси-

ливающаяся при физической нагрузке, а также слабость и быстрая утомляе-

мость.  

Последовательность появления и тяжесть симптомов сердечной недоста-

точности индивидуальны для каждого больного. При заболеваниях, сопровож-

дающихся поражением правого желудочка, симптомы сердечной недостаточно-

сти появляются быстрее, чем в случаях левожелудочковой недостаточности. 

Это связано с тем, что левый желудочек является самым мощным отделом 

сердца. Обычно проходит много времени, прежде чем левый желудочек «сдаст» 

свои позиции. Но если это все же происходит, то сердечная недостаточность 

развивается с катастрофической быстротой. 

Сердечная недостаточность является следствием различных заболеваний 

и состояний как сердечно-сосудистых, так и иных. Чтобы установить наличие 

сердечной недостаточности, иногда бывает достаточно обычного врачебного 

осмотра, тогда как для уточнения ее причин может потребоваться применение 

ряда диагностических методов.  

Электрокардиография помогает выявлять признаки гипертрофии и недос-

таточности кровоснабжения (ишемии) миокарда, а также различные аритмии. 

Как правило, эти ЭКГ-признаки могут иметь место при различных заболевани-

ях, то есть, не являются специфичными для сердечной недостаточности.  

На основе ЭКГ созданы и широко используются так называемые нагру-

зочные тесты, заключающиеся в том, что больной должен преодолевать посте-
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пенно возрастающие уровни нагрузки. Для этих целей используется специаль-

ное оборудование, позволяющее дозировать нагрузку: особая модификация ве-

лосипеда (велоэргометрия) или «бегущая дорожка» (тредмил). Такие тесты да-

ют информацию о резервных возможностях насосной функции сердца.  

Основным и общедоступным на сегодня методом диагностики заболева-

ний, протекающих с сердечной недостаточностью, является ультразвуковое ис-

следование сердца - эхокардиография (ЭхоКГ). С помощью этого метода можно 

не только установить причину сердечной недостаточности, но и оценить сокра-

тительную функцию желудочков сердца. В настоящее время только одной 

ЭхоКГ достаточно, чтобы поставить диагноз врожденного или приобретенного 

порока сердца, предположить наличие ИБС, артериальной гипертензии и мно-

гих других заболеваний. Этот метод также может быть использован и для оцен-

ки результатов проводимого лечения.  

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки при сердечной 

недостаточности выявляет застой крови в малом круге кровообращения и уве-

личение размеров полостей сердца (кардиомегалия). Некоторые заболевания 

сердца, например клапанные пороки сердца, имеют свою характерную рентге-

нологическую «картину». Этот метод так же, как и ЭхоКГ, может быть полезен 

для контроля проводимого лечения. Радиоизотопные методы исследования 

сердца, в частности, радиоизотопная вентрикулография, позволяют с высокой 

точностью у больных сердечной недостаточностью оценить сократительную 

функцию желудочков сердца, в том числе объем вмещаемой ими крови. Данные 

методы основаны на введении и последующем распределении в организме ра-

диоизотопных препаратов. 

Одним из последних достижений медицинской науки, в частности, так 

называемой ядерной диагностики, является метод позитронно-эмиссионной то-

мографии (ПЭТ). Это очень дорогостоящее и пока малораспространенное ис-

следование. ПЭТ позволяет с помощью специальной радиоактивной «метки» 

выявлять зоны жизнеспособного миокарда у больных сердечной недостаточно-

стью, чтобы иметь возможность корректировать проводимое лечение.  
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Целью настоящей работы является экспериментальное моделирование 

сердечной недостаточности у лягушек. 

 

Оборудование: препаровальный столик, препаровальная игла, булавки, 

глазные ножницы, глазной анатомический пинцет, шприц на 5 мл, длин-

ная инъекционная игла, шелковая лигатура, вата, секундомер, сердечная 

стеклянная канюля, раствор Рингера для хладокровных, раствор хлорида 

натрия 0,65%, раствор хлорида калия 10%, установка для перфузии серд-

ца, электрокардиограф ЭКГ-Н «Салют». 

 

Ход работы 

В данной работе будет сделано два опыта по моделированию сердечной 

недостаточности. 

1. Изменение работы сердца в условиях перегрузки миокарда давлением. 

Наркотизированную и обездвиженную лягушку фиксируют на препаро-

вальном столике спинкой вниз. 

Широко вскрывают грудную полость и снимают с сердца перикард. 

Осторожно отпрепарировав луковицу аорты и подходящие к сердцу снизу 

крупные вены, подводят под них провизорные лигатуры. 

Слегка приподняв на лигатуре дугу аорты, подсекают ее ближе к лукови-

це и вводят в разрез кончик стеклянной канюли, предварительно заполненной 

раствором Рингера. 

В момент систолы проводят кончик канюли между полулунными клапа-

нами в полость желудочка. При условии правильного расположения канюли в 

ней тотчас появляется фонтанчик крови. 

В нужном положении шейку канюли фиксируют лигатурой и одновре-

менно перевязывают венозные сосуды. 

С целью предупреждения тромбообразования промывают, пользуясь 

шприцем с иглой, канюлю и полость сердца раствором Рингера. 
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Препаровальный столик с лягушкой помещают в заранее подготовленную 

для перфузии установку (смотрите рисунок ниже), также заполненную (без пу-

зырьков воздуха) раствором Рингера, и подсоединяют к ней канюлю. 

 
 

Крепят электроды для снятия ЭКГ. 

Установив уровень жидкости в трубке на высоте 10 см, снимают зажим, 

регистрируют основные показатели работы сердца и по упрощенной формуле 

вычисляют ее величину: 

А = МО × Н,  
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где А – работа (г/см), производимая сердцем за 1 минуту; МО – минутный объ-

ем сердца, который равен ударному объему, умноженному на частоту сокраще-

ний сердца в минуту. Ударный объем (мл) определяют по разнице уровней 

жидкости в трубке в систоле и диастоле. Н – давление (см.водн.ст.), определяе-

мое расстоянием от сердца до уровня жидкости в трубке. 

Затем регистрируют электрокардиограмму. 

Затем, используя зажимы, поднимают уровень жидкости на 30, 50 и 80 

см, на каждом этапе вновь регистрируя все показатели, необходимые для опре-

деления работы сердца и производят соответствующие вычисления. А так же 

регистрируют электрокардиограмму. 

На основании полученных данных строят график, отражающий зависи-

мость работы сердца от величины нагрузки давления. По оси абсцисс отклады-

вают величины давления, на оси ординат – работу сердца. 

Для каждого давления производят описание ЭКГ. 

2.Изменение работы сердца при первичном нарушении функции кардио-

миоцитов. 

Используя прежнюю модель и установив уровень жидкости вновь на вы-

соте 10 см, на сердце наносят 1 мл 10% (1,34 моль/л) раствора хлорида калия. 

Через 3-5 минут регистрируют ударный и минутный объем сердца и рас-

считывают величину его работы. Снимают электрокардиограмму. 

Затем, отмыв сердце от хлорида калия раствором Рингера, спустя 5-10 

минут повторно проводят аналогичные измерения и регистрацию ЭКГ, сравни-

вают полученные результаты. 

 

Задание: Сделать заключение и выводы, ответив на следующие вопросы. 

По первой части работы: 

1. Какие изменения показателей работы сердца обнаружены при 

нарастании сопротивления изгнания? 

2. Какие изменения показателей электрокардиограммы обнаруже-

ны при нарастании сопротивления изгнания? 
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3. Какой характер имеют различные участки полученного графи-

ка? 

4. Каковы механизмы наблюдаемых явлений? 

По второй части работы: 

1. Какие изменения показателей работы сердца обнаружены при пер-

вичном повреждении кардиомиоцитов? 

2. Какие изменения показателей электрокардиограммы обнаружены при 

первичном повреждении кардиомиоцитов? 

3. Каков механизм нарушений сократительной функции сердца при дан-

ном опыте? 

4. Обратимы ли возникшие изменения? 

 

Лабораторная работа №36 

ЭКГ-диагностика различных патофизиологических состояний 

В ходе предыдущих работ были изложены основные принципы анализа и 

расшифровки электрокардиограмм, были получены и описаны электрокардио-

граммы при различных воздействиях на сердечно-сосудистую систему. В ходе 

настоящей работы предстоит применить полученные знания и навыки для рас-

шифровки электрокардиограмм. Данное занятие полностью посвящено разбору 

электрокардиограмм полученных от людей с различными заболеваниями 

 

Оборудование: набор иллюстраций электрокардиограмм 

 

Ход работы 

Рассмотрите представленные изображения электрокардиограмм. 

Опишите их согласно правилам, изложенным выше (в том числе необхо-

димо рассчитывать направление электрической оси сердца). Грудные отведения 

не описываются. 
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Задание:  

1. Сделать электрокардиографическое заключение и предположить воз-

можные объяснения полученным отклонениям (если таковые имеют-

ся). 

2. Сопоставить полученное заключение с заключением, сделанным спе-

циалистом кардиологом (эти заключения приведены в конце работы).  

 

Электрокардиограмма 1. 

Женщина 60 лет. Жалуется на общую слабость, высокое артериальное 

давление. 
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Электрокардиограмма 2. 

Беременная женщина, 28 лет, жалоб нет. 

 
Электрокардиограмма 3. 

Мужчина, 60 лет, с жалобами на давящую боль в груди и сердцебиение 

 
 



 143

Электрокардиограмма 4. 

Мужчина, 60 лет, на второй день после госпитализации в блоке интен-

сивной терапии 

 
Заключения по электрокардиограммам, сделанные специалистами кар-

диологами 

Электрокардиограмма 1. 

Описание: ритм правильный, 60, вольтаж средний, направление оси серд-

ца – 10 (нормальное), положение сердца относительно передне-задней оси го-

ризонтальное.  

Зубцы и интервалы: P-0,10; PQ-0,20; QRS-0,09; QT-0,64; IDV1-; IDV6-

0,05 

Изменения: депрессия ST сегмента и уплощение T зубца в отведениях I и 

II, гигантские U зубцы, псевдоудлинение QT интервала(за счет U зубца). 

ЭКГ-заключение: гипертрофия левого желудочка; диффузные неспеци-

фические изменения ST сегмента и T зубца, патологические U зубцы и удлине-

ние QT(QU) интервала. 

Комментарий: У этой больной на фоне первичного гиперальдостеронизма 

отмечались тяжелая форма артериальной гипертензии, слабость мышц, поли-
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урия и гипокалиемия. На ЭКГ выявляются пограничные вольтажные критерии 

гипертрофии левого желудочка (хотя на эхокардиоскопии обнаружена значи-

тельная концентрическая гипертрофия левого желудочка), но особо привлекают 

внимание диффузные изменения реполяризации. U зубцы увеличены, достигая 

гигантских размеров в грудных отведениях, сливаются с уплощенными T зуб-

цами и создают впечатление сильно удлиненного QT интервала. На самом деле 

рассчитан QU интервал, так рассчитать истинный QT интервал из-за наслоения 

U зубца на T зубец сложно. Обнаруживаемые на данной ЭКГ реполяризацион-

ные изменения (депрессия ST сегмента, уплощение T зубца и патологические U 

зубцы) типичны для гипокалиемии. Патологические U зубцы (больше 1мм или 

25% предшествующего T зубца) обнаруживаются и при других нарушениях, 

напр., брадикардии, инсультах, приеме ряда препаратов (гликозиды, фенотиа-

зины, антиаритмики класса Ia).  

Электрокардиограмма 2. 

Описание: ритм правильный, 95, вольтаж средний, направление QRS оси 

-50% (отклонение электрической оси влево). 

Зубцы и интервалы: P-0,08; PQ-0,14; QRS-0,07; QT-0,36. 

Изменения: патологические Q зубцы в отведениях II, III; на фоне откло-

нения электрической оси влево и QS комплексов в нижних отведениях (II, III) 

QRS комплексы в этих отведениях расщеплены. 

ЭКГ-заключение: отклонение электрической оси влево; блокада передне-

верхнего разветвления пучка Гиса; патологические Q зубцы в нижне-передне-

боковых отведениях (псевдоинфарктный тип ?) 

Комментарий: представленная ЭКГ, зарегистрированная у молодой асим-

птоматичной женщины, вызвала подозрение на гипертрофическую кардиомио-

патию (ГКМП), что и подтвердилось при эхокардиоскопии. Патологические Q 

зубцы обнаруживаются у 20-32% больных ГКМП, обычно в передне-боковых 

отведениях. Их объясняют гипертрофией перегородки и увеличением отноше-

ния толщина перегородки/толщина свободной стенки левого желудочка. В дан-

ном случае отклонение оси влево объясняется не только QS типом в нижних 
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отведениях, но и, очевидно, передним левым гемиблоком, так как конечный 

вектор QRS комплекса направлен вверх и влево (r' зубец в avR отстает от пика 

зубца avL). Наконец, традиционные амплитудные критерии гипертрофии лево-

го желудочка не применимы к больным младше 40 лет: вольтаж ЭКГ с возрас-

том уменьшается 

Электрокардиограмма 3. 

Описание: ритм неправильный, 180, несинусовый, вольтаж средний,  на-

правление QRS оси +15 (нормальное), положение сердца относительно перед-

не-задней оси полугоризонтальное. 

Зубцы и интервалы: P - ; PQ - ; QRS-0,09; QT-0,32. 

Изменения: мелкие f волны в отведении III; SV3 + RavL > 28мм; 

Smax(V3) + Rmax(V4) > 45мм, выраженная распространенная депрессия ST 

сегмента горизонтального и косонисходящего типа; инвертированные Т зубцы 

в левых отведениях (I, avL, V4-V6). 

ЭКГ-заключение: мерцательная аритмия, тахисистолическая форма; нор-

мальное положение электрической оси; пограничные амплитудные критерии 

гипертрофии левого желудочка(ГЛЖ); распространенные изменения ST сег-

мента и Т зубца, свидетельствующие об субэндокардиальном ишемическом по-

вреждении миокарда 

Комментарий: Вашему вниманию представлен классический случай так 

называемой «вторичной» нестабильной стенокардии, обусловленной эпизодом 

мерцательной аритмии с выраженной тахисистолией. Отмечаются распростра-

ненные и выраженные изменения ST сегмента и Т зубца (глубина ST депрессии 

в грудных отведениях достигает 7мм) практически во всех отведениях. На ЭКГ 

также обнаруживаются пограничные критерии ГЛЖ, в частности SV3 + RavL > 

28мм (для женщин 20мм), критерий, предложенный Касалем. 

Электрокардиограмма 4. 

Описание: ритм правильный, 78, синусовый, вольтаж средний, направле-

ние QRS оси неопределенное. 

Зубцы и интервалы: P-0,10; PQ-0,20; QRS-0,15; QT-0,40. 
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Изменения: патологические Q зубцы в отведениях I, avL, V1-V6; расши-

ренные и высокие зубцы R в правых и средних грудных отведениях; qR тип в 

грудных отведениях; косонисходящая депрессия ST сегмента и инверсия Т зуб-

ца в отведениях V1-V3; незначительная остаточная элевация ST сегмента в от-

ведениях V5, V6, I и avL; горизонтальная депрессия ST сегмента в отведениях 

II, III и avF. 

ЭКГ-заключение: синусовый ритм; неопределенное положение электри-

ческой оси; "псевдоправый" тип из-за инфаркта миокарда боковой стенки; бло-

када правой ножки пучка Гиса (БПН); острый обширный Q-зубцовый инфаркт 

миокарда передней стенки левого желудочка (подострая стадия); незначитель-

ная остаточная элевация ST сегмента в боковых отведениях; вторичные изме-

нения реполяризации в правых и средних грудных отведениях из-за БПН; из-

менения ST сегмента в нижних отведениях, являющиеся очевидно реципрок-

ными. 

Комментарий: На представленной ЭКГ обнаруживается ряд интересных 

изменений. Прежде всего, примечательно сочетание блокады правой ножки 

(БПН) с передним инфарктом миокарда, дающее типичный qR тип вместо rsR' 

типа в правых и средних грудных отведениях. Кроме того, патологические Q 

зубцы в боковых отведениях делают электрическую ось неопределимой (R=S 

почти во всех отведениях от конечностей), создавая "псевдоправый" тип из-за 

отклонения суммарного вектора QRS комплекса в левый верхний квадрант. Ре-

поляризационные изменения представлены сочетанием изменений, характер-

ных для острого инфаркта миокарда и БПН. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1. 

Значения нормированного отклонения z для разной величины Р 

Знаки при величинах z приведены для метода постоянных раздражителей. При 

использовании таблицы для работы в двойных нормальных координатах (для 

метода «да – нет») следует брать значения z со знаком, обратным указанному в 

таблице. 
Р z Р z Р z Р z Р z 

0,001 -3,09 0,16 -0,99 0,40 -0,25 0,64 0,36 0,88 1,18 

0,002 -2,88 0,17 -0,95 0,41 -0,23 0,65 0,39 0,89 1,23 

0,003 -2,75 0,18 -0,92 0,42 -0,20 0,66 0,41 0,90 1,28 

0,004 -2,65 0,19 -0,88 0,43 -0,18 0,67 0,44 0,91 1,34 

0,005 -2,58 0,20 -0,84 0,44 -0,15 0,68 0,47 0,92 1,41 

0,006 -2,51 0,21 -0,81 0,45 -0,13 0,69 0,50 0,93 1,48 

0,007 -2,46 0,22 -0,77 0,46 -0,10 0,70 0,52 0,94 1,55 

0,008 -2,41 0,23 -0,74 0,47 -0,08 0,71 0,55 0,95 1,64 

0,009 -2,37 0,24 -0,71 0,48 -0,05 0,72 0,58 0,96 1,75 

0,01 -2,33 0,25 -0,67 0,49 -0,03 0,73 0,61 0,97 1,88 

0,02 -2,05 0,26 -0,64 0,50 0 0,74 0,64 0,98 2,05 

0,03 -1,88 0,27 -0,61 0,51 0,03 0,75 0,67 0,99 2,33 

0,04 -1,75 0,28 -0,58 0,52 0,05 0,76 0,71 0,991 2,37 

0,05 -1,64 0,29 -0,55 0,53 0,08 0,77 0,74 0,992 2,41 

0,06 -1,55 0,30 -0,52 0,54 0,10 0,78 0,77 0,993 2,46 

0,07 -1,48 0,31 -0,5 0,55 0,13 0,79 0,81 0,994 2,51 

0,08 -1,41 0,32 -0,47 0,56 0,15 0,80 0,84 0,995 2,58 

0,09 -1,34 0,33 -0,44 0,57 0,18 0,81 0,88 0,996 2,65 

0,10 -1,28 0,34 -0,41 0,58 0,20 0,82 0,92 0,997 2,75 

0,11 -1,23 0,35 -0,39 0,59 0,23 0,83 0,95 0,998 2,88 

0,12 -1,18 0,36 -0,36 0,60 0,25 0,84 0,99 0,999 3,09 

0,13 -1,13 0,37 -0,33 0,61 0,28 0,85 1,04   

0,14 -1,08 0,38 -0,31 0,62 0,31 0,86 1,08   

0,15 -1,04 0,39 -0,28 0,63 0,33 0,87 1,13   
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Таблица 2. 

Зависимость ЧСС от длительности интервала R-R 

Длительность интервала R-
R, с 

ЧСС в 
мин. 

Длительность интервала R-
R, с 

ЧСС в 
мин. 

1.50 40 0.85 70 
1.40 43 0.80 75 
1.30 46 0.75 80 
1,25 48 0.70 86 
1.20 50 0.65 82 
1.15 52 0.60 100 
1.10 54 0.55 109 
1.05 57 0.50 120 
1.00 60 0.45 133 
0.95 63 0.40 150 
0.90 66 0.35 172 

 

Таблица 3. 

Минимальная и максимальная длительность интервала Q-T при различ-

ной ЧСС 

ЧСС, 
уд/мин 

Длительность 
интервала Q-Т, с 

ЧСС, 
уд/мин

Длительность 
интервала Q-T, с

ЧСС, 
уд/мин 

Длительность 
интервала Q-T, с

40-41 0,42-0,51 66-67 0,33-0,40 101-104 0,27-0,32 
42-44 0,41-0,50 68-69 0,33-0,39 105-106 0,26-0,32 
45-46 0,40-0,48 70-71 0,32-0,39 107-113 0,26-0,31 
47-48 0,39-0,47 72-75 0,32-0,38 114-121 0,25-0,30 
49-51 0,38-0,46 76-79 0,31-0,37 122-130 0,24-0,29 
52-53 0,37-0,45 80-83 0,30-0,36 131-133 0,24-0,28 
54-55 0,37-0,44 84-88 0,30-0,35 134-139 0,23-0,28 
56-58 0,36-0,43 89-90 0,29-0,34 140-145 0,23-0,27 
59-61 0,35-0,42 91-94 0,28-0,34 146-150 0,22-0,27 
62-63 0,34-0,41 95-97 0,28-0,33 151-160 0,22-0,26 
64-65 0,34-0,40 98-100 0,27-0,33   
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Таблица 4. 

Максимальная нормальная продолжительность интервала P-Q в зависи-

мости от ЧСС 

ЧСС, 
уд/мин 

Продолжительность интер-
вала 

ЧСС, 
уд/мин 

Продолжительность интер-
вала 

40 0,20 90 0,145 
50 0,19 100 0,135 
60 0,175 110 0.13 
70 0,16 120 0,125 
80 0,15 130-160 0,12 

 
Таблица 5. 

Максимальная длительность интервала Q-U в норме при различной ЧСС 

ЧСС, 
уд/мин 

Длитель-
ность 
Q-U, с 

ЧСС, 
уд/мин 

Длительность 
Q-U, с 

ЧСС, 
уд/мин 

Длительность 
Q-U, с 

34-35 0,75 76-78 0,59 119-121 0,43 
36-37 0,74 79-81 0,58 122-124 0,42 
38-40 0,73 82-83 0,57 125-127 0,41 
41-43 0,72 84-86 0,56 128-129 0,40 
44-45 0,71 87-89 0,55 130-132 0,39 
46-48 0,70 90-91 0,54 133-135 0,38 
49-51 0,69 92-94 0,53 136-137 0,37 
52-54 0,68 95-97 0,52 138-140 0,36 
55-56 0,67 98-100 0,51 141-143 0,35 
57-59 0,66 101-102 0,50 144-145 0,34 
60 62 0,65 103-105 0,49 146-148 0,33 
63-64 0,64 106-108 0,48 149-151 0,32 
65-67 0,63 109-110 0,47 152-154 0,31 
68-70 0,62 111-113 0,46 155-156 0,30 
71-72 0,61 114-116 0,45 157-159 0,29 
73-75 0,60 117-118 0,44 160-162 0,28 

 


