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О РЕГУЛЯЦИИ ПОТОКА НЕРВНЫХ ИМПУЛЬСОВ
В СЛУХОВОЙ СИСТЕМЕ

Г . В< Г е р ш у пи
На основе электрофизиологического исследования у животных
ответов разных отделов слуховой системы (улитки, внутреннего колен
чатого тела, слуховой коры) рассматривается вопрос о путях регуляции
в организме потока нервных импульсов, несущего информацию о звуковом
сигнале. Приводится данные, которые показывают значение разных путей
этой регуляции, а именно: 1) ограничение потока импульсов, возникаю
щее в результате самого процесса прохождения нервного импульса;
2) ограничение потока импульсов, возникающее в результате действия
специальной системы (обратных) центробежных связей; 3) изменение
потока импульсов в высших отделах слуховой системы в результате
влияний, идущих от неслуховых отделов центральной нервной системы.
Рассматриваются два механизма регуляции информации, передаваемой
потоком нервных импульсов, возникающим в слуховой системе при
действии звука: 1) изменение количества участвующих элементов; 2) из
менение собственного уровня шумов в системе.

В настоящее время очевидно, что биологический анализатор (орган
чувств) представляет собой сложную саморегулируемую систему, которая
способна приспосабливать свои характеристики к текущим условиям дея
тельности целого организма. Подобное представление, основы которого
были заложены Павловым пятьдесят лет тому назад HI, в значительной
мере сближает различные естественно-научные направления, существую
щие в области исследования органов чувств (психофизиологическое, струк
турное, электрофизиологическое, инженерно-кибернетическое).
Одним из существенных вопросов, который возникает при изучении
проблемы саморегуляции анализаторных систем, является вопрос о меха
низмах, при помощи которых осуществляется эта саморегуляция. В част
ности, возникает вопрос о возможности регуляции потока нервных импуль
сов, несущих информацию о свойствах внешнего сигнала 12, 3).
В исследовании этого вопроса чрезвычайное значение приобретает
электрофизпологический метод. Развитие электрофизиологического ме
тода должно дать возможность, во-первых, выделить такие показатели в
регистрируемых электрических изменениях, в которых находил бы опре
деленное количественное выражение поток нервных импульсов, возникаю
щий при действии внешнего сигнала и несущий информацию о свойствах
этого сигнала; во-вторых, наблюдать изменения этих показателей на
разных уровнях анализаторных систем; в-третьих, регистрировать элект
рические явления при нормальной деятельности интегрирующих и регу
лирующих механизмов, т. е. в классических для изучения физиологии
высших нервных функций условиях неповрежденного организма.
При попытках осуществления исследования, в котором могли быть бы
использованы указанные выше принципиальные возможности . электрофнзиологического метода, возникает ряд очень больших трудностей эк
спериментального характера.
Достаточно указать, например, что возможность регистрации ответов
разных отделов слуховой системы при нормальном осуществлении орга
низмом высших нервных функций (условия, обозначаемые, обычно, как
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условия хронического эксперимента) являются достижением самого по
следнего времени [4—6]. Регистрация ответов отдельных нервных элемен
тов, в которых более отчетливо выступает связь между нервной импульсацией и свойством воздействующего впешнего сигнала, требует полного
обездвижения животного и непригодно для условий хронического экспе
римента [7]. Лишь за последпие 2—3 года появились первые робкие по
пытки исследования ответов отдельных нервных единиц в этих условиях.

Фиг. I
В попытках изучения механизмов регуляции потока нервных импуль
сов, возникающего при действии звукового сигнала [8], в нашей лабора
тории была использована методика, дающая возможность регистрировать
в условиях хронического эксперимента суммарные электрические отве
ты разных отделов слуховой системы [6]. Обычно использовалась реги
страция от улитки, внутреннего колепчатого тела и слуховой области
коры [6].
На фиг. 1, 7, 2, 3 показаны электрические ответы разных отделов слухо
вой системы бодрствующей кошки на звуковой щелчок (по данным Альт
мана [9]).Регистрация осуществлялась на электронном осциллографе при
ждущей развертке. Момент запуска развертки совпадает с подачей электри
ческого импульса на излучатель звука. Отклонение луча вверх от нулевой
линии соответствует отрицательному потенциалу на отводящем электро
де; все ответы зарегистрированы при интенсивности щелчка 40 дб над по
рогом слышимости человека.
На фиг. 1,7 мы имеем электрический ответ улитки у бодрствующей кош
ки с электродами, вживленными в область круглого окна. Как известно
из литературных данных [10], в ответе улитки выделяется несколько ком
понентов (М — микрофонный компонент, выражающий процессы, проис
ходящие в волосковых клетках улитки; JVi — нервный компонент, выра
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жающий суммарный потенциал действия волокон слухового нерва). Эти
компоненты отчетливо видны на осциллограмме фиг. 1 , 1 : видна малая вариабильность отдельных ответов. На схеме внизу показано место распо
ложения электрода у круглого окна. На фиг. 1, 2 ,3 представлены ответы
внутреннего коленчатого тела и слуховой области коры. Ответ внутреннего
коленчатого тела состоит из начальной позитивной и следующей за ней
большей по амплитуде и более растянутой во времени негативной волны.
Здесь заметна вариабильность отдельных от
ветов. На схеме внизу точкой отмечено место
мне
расположения электродов на разрезе про
межуточного мозга.
Ответ слуховой области коры состоит так
же из начальной позитивной волны, имею
щей два зубца, с последующей более растя
нутой негативной волной. Видна вариабиль
ность отдельных ответов, особенно негатив
ных воли. Для усреднения ответов здесь при
менялось специальное устройство [11]. На
схеме внизу точкой отмечено место располо
жения электрода на поверхности коры.
Вопросу о происхождении волн корковых
и подкорковых ответов посвящена большая
Фиг. 2
литература. Высказывается не мало проти
воречивых взглядов [7, 12].
Для нашего исследования основным является вопрос о тех показате
лях в электрограммах, которые были бы закономерно связаны с потоком
нервных импульсов, возникающих при действии звука. При оценке раз
ных компонентов нервных ответов, представленных на осциллограммах
фиг. 1, можно установить, что наибольшим постоянством своих характе
ристик, и в частности, наличием закономерного отношения между ампли
тудой ответа и интенсивностью раздражения, обладают первый нервный
ответ улитки и начальная позитивная волна ответов внутреннего колен
чатого тела и слуховой коры.
На фиг. 2 представлены результаты измерений амплитуд этих ответов в
зависимости от интенсивности звукового щелчка.
По абсциссе отложена интенсивность щелчка в децибелах над порогом
слышимости; по ординате — амплитуда ответов в микровольтах. Кривая
1 отвечает первому нервному компоненту улитки; 2 — начальной пози
тивной волне внутреннего коленчатого тела; 3 — первой позитивной вол
не слуховой зоны коры.
Хотя амплитудные зависимости сильно отли
чаются для ответов, получаемых от различных отделов слуховой систе
мы, все же они показывают, что в определенном диапазоне интенсивности
амплитуда каждого ответа закономерно связана с интенсивностью раздра
жения. Если принять во внимание, что применяемый звуковой раздражи
тель является коротким щелчком, возникающим при подаче электрическо
го импульса, длительностью менее 0,1 мсек на излучатель звука (электро
динамический телефон или высокочастотный громкоговоритель), то стано
вится очевидным, что наблюдаемые электрические ответы слуховой систе
мы регистрируют включение раздражения и (в некоторых пределах) его
амплитуду.
Что представляют собой с нейрофизиологической точки зрения рассмот
ренные выше ответы? Первый нервный компонент ответа улитки (N i)
представляет собой результат сложения потенциалов действия (распро
страняющихся нервных импульсов), возникающих одновременно в большом
количестве волокон слухового нерва. Изменение амплитуды этого суммар
ного потенциала действия волокон слухового нерва при изменении интен
сивности щелчка может рассматриваться как следствие изменения числа
участвующих в ответе нервных волокон [13]. Начальные позитивные
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волны ответа внутреннего коленчатого тела и слуховой области коры также
являются результатом суммирования деятельности многих элементов, од
нако в отличие от N i в этих случаях суммируются не нервные импульсы,
а значительно более медленно развивающиеся в нервных клетках электри
ческие изменения, обозначаемые как синаптические потенциалы [7].
Само обозначение показывает, что этого рода изменения являются ре
зультатом прихода импульсов к нервной клетке через соединительные
звенья одной нервной клетки к другой (синапсы).
Имея, таким образом, в регистрируемых изменениях определенные
показатели прохождения потока нервных импульсов но слуховой систе
ме, можно экспериментально изучить вопрос о путях регуляции этого по
тока импульсов.
/-/

м

Фиг. 3

Организм животного обладает разнообразными путями регуляции по
тока импульсов, возникающего при действии внешнего раздражения. Один
из путей весьма прост и наиболее широко известен; он состоит в регуляции
физического потока энергии, поступающей к рецепторному прибору.
В слуховой системе изменение поступающей к воспринимающим эле
ментам улитки звуковой энергии осуществляется благодаря сокращению
мышц среднего уха. Этот механизм не будет специально рассматриваться
в настоящем сообщении.
Механизм регуляции, на который прежде всего будет обращено внима
ние, характеризуется явлениями, объединяемыми понятиями адаптации и
утомления. Здесь речь идет о явлениях изменения нервной имлульсации,
которые возникают в слуховой системе (как и любой другой) как следствие
развития самих процессов возникновения и прохождения нервных им
пульсов.
Не входя в обсуждение разнообразия этого рода явлений, зависящих
как от условий раздражения, так и от свойств рецепторных и нервных
элементов, остановимся на конкретном случае изменений ответов разных
отделов слуховой системы при действии коротких звуковых щелчков, сле
дующих друг за другом через небольшие интервалы времени.
Так, если применять звуковые щелчки с интенсивностью в 60 или 80 дб
над порогом слышимости, следующие друг за другом с интервалом 10 мсек,
то спустя определенный промежуток времени после начала действия этого
ритмического раздражения удается наблюдать падение амплитуды пер
вичного ответа коры, внутреннего коленчатого тела и первого нервного
компонента ответа улитки. На фиг. 3 показано уменьшение амплитуды
электрических ответов на отдельные щелчки в результате такого частого
раздражения, по данным Альтмана. Кадры 1 отвечают слуховой области
коры, 2 — внутреннему коленчатому телу, 3 — улитке, серия кадров
А —1 получена при бодрствующем состоянии животного; кадров слева — до
начала утомления, справа — через 180 мин. Серия ка; ров А —2 получена
при наркозе; слева — до начала утомления, справа — через 180 мин.
Статистически достоверное падение амплитуд в условиях А —1 составляет
для коры — 33%; для внутреннего коленчатого тела — 28% и для N i—
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улитки — 16%. При условиях А —2 для коры — 40% ; для внутреннего
коленчатого тела — 35% и для N i — улитки — 30%.
С нейрофизиологической точки зрения эти явления понятны. Когда
нервные импульсы вызываются раздражениями, следующими друг за дру
гом через промежутки времени в 10 мсек, действие последующего раздра
жителя начинается тогда, когда нервные элементы еще не успели закончить
процесс восстановления своего исходного состояния после прохождения
предшествующего импульса. Поэтому некоторая часть элементов, восста
навливающихся более медленно, не будет реагировать на действие раз
дражителя.
Это ведет к уменьшению общего числа элементов и соответственно и
нервных импульсов, участвующих в ответе па данный щелчок. Если ка-

Ф н г. 4

ким-нибудь способом, например введением наркоза, замедлить процесс
восстановления, то явление падения амплитуды ответов оказывается более
выраженным.
Так как после прохождения нервного импульса стадия пониженной
реактивности сменяется через определенный промежуток времени стади
ей се повышения, то при увеличении интервала между раздражениями
до величин, соответствующих этому промежутку (обычно несколько де
сятков миллисекунд), начинает наблюдаться не ограничение, а возраста
ние полного потока вследствие включения новых активных элементов в
момент действия последующего раздражения. Этого рода явления могут
находить выражение в так называемой сенсибилизации слуховой системы
[14, 15]. Таким образом, явления утомления — сенсибилизации выража
ют механизм саморегуляции потока нервных импульсов за счет следовых
процессов, вызванных самим прохождением этих импульсов в разных от
делах системы.
Если исключить действие подобного рода явлений, вызванных следо
вым процессом, сопровождающим прохождение нервного импульса, то
можно обнаружить наличие механизма регуляции, действующего по ино
му признаку.
Так, можно воздействовать на ухо животного щелчками, интервал .меж
ду которыми так велик, что результат прохождения предшествующего
нервного импульса уже должен полностью изгладиться к моменту возник
новения последующего. При действии подобных редких раздражений,
следующих друг за другом через 2500—3000 мсек, т. е. через интервалы, в
250—300 раз большие, чем в опытах с утомлением, все же обнаруживается
закономерное падение амплитуды ответов исследованных отделов слухо
вой системы.
Так, на фиг. 4 показано уменьшение амплитуды электрических отве
тов на отдельные щелчки при действии редкого раздражения (один в 3 сек)
в бодрствующем состоянии (А — 1 ) и отсутствие такого уменьшения во вре
мя наркоза (А —2); обозначения те же, что на фиг. 3. Статистически досто
верное падение амплитуд при условиях А —1 составляет для коры — 35%,
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для внутреннего коленчатого тела — 30% и для N i — улитки — 23%;
при условиях Л—2 падение отсутствует [9].
Нервные механизмы, определяющие падение амплитуды ответов, в этом
случае оказываются совершенно иными, чем при утомлении. Так, наркоз,
усиливающий явления утомления, полностью исключает этого рода у г
нетение. Разрушение вышележащих отделов слуховой системы (определен
ных участков слуховой области коры мозга) полностью исключает это уг
нетение в нижележащих отделах (улитке).
Между тем, подобного рода воздействия на вышележащие отделы
слуховой системы совершенно не сказываются на развитии явлений
утомления в улитке.
На фиг. 5 показано, по данным Альтмана, влияние разрушения слухо
вой области коры мозга (на схеме зачерчена) на явления угнетения и утом-

Фиг. 5
леиия нервного ответа улитки: Л — до начала и В — после окончания
воздействия. Здесь очевидно сохранение явлений утомления (кривые 2)
и отсутствие угнетения (кривые 1 ).
Все эти факты показывают, что описанное явление падения амплиту
ды при действии редких щелчков совершенно отличпо от явлений утомле
ния. Это угнетение должно обеспечиваться, очевидно, специальным нерв
ным механизмом, обладающим своими нервными путями, идущими от вы
шележащих отделов слуховой системы к нижележащим [15—181.
Таким образом, внутри самой слуховой системы должно быть призна
но наличие не только прямых (центростремительных), но и обратных (цент
робежных) связей.С этой точки зрения описанные явления утомления долж
ны рассматриваться как случай угнетения, вызванный потоком импульсов
по ходу центростремительных связей; угнетение же ответов при действии
редких щелчков — как случай торможения потока импульсов — вы
званный центробежными связями.Этот случай может быть обозначен по
этому как центробежное угнетение (торможение) потока импульсов. Следу
ет полагать, что подобного рода угнетение может иметь место во всех от
делах слуховой системы. Так, Эрнапдец-Пеон и Шеррер [19] описали в
1955 г. подобного рода угнетение при действии редких звуковых щелчков
в слуховых отделах продолговатого мозга.
Нет оснований считать, что действие механизмов центробежных влия
ний ограничивается лишь подобного рода случаем длительного действия
звука, который описан выше. Вероятно допущение, что механизм обрат-
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пых влиянии существен в процессе различения свойств звукового сиг
нала. Однако эти предположения требуют прямых экспериментальных
доказательств, которые еще отсутствуют в настоящее время.
При рассмотрении вопроса о влияниях, регулирующих поток импуль
сов в слуховой системе, необходимо остановиться еще на одном ряде яв
лений. Речь идет об изменениях электрических ответов высших отделов слу
ховой системы, наблюдаемых в условиях дополнительного действия иных,
не звуковых раздражений, вызывающих так называемую ориентировоч
ную реакцию животного (например, реакция животного при движении у
него перед глазами куска мяса или мыши).
В этих условиях, которые в какой-то степени могут быть аналогнзированы с изменения настороженности и внимания к раздражителю, как по
казывает подробное исследование Марусевой [8,'20], наблюдается резкое
уменьшение амплитуды ответов на щелчки, регистрируемые от внутрен
него коленчатого тела и слуховой области коры (см. также [19, 21,22]). В от
личие от рассмотренного выше случая, длительного действия редких зву
ковых щелчков, в этом последнем случае действия дополнительных раздра
жений наблюдается не только падение амплитуды, но и характерное из
менение фона электрограммы, выражающееся в появлении волн более вы
сокой частоты и малой амплитуды.
Подобная картина изменений электрограммы мозга в настоящее время
широко изучена. Как показывают многочисленные исследования [23],
она является типичной для возбуждения специально системы клеток,
расположенных в среднем мозгу (обозначаемых, как ретикулярная фор
мация), при помощи восходящей системы связей, оказывающих влияние
на чрезвычайно обширные области мозга, в том числе и на высшие отделы
слуховой системы.
При осуществлении животным ориентировочной реакции поток нерв
ных импульсов, возникающий в ответ на действие звуковых щелчков, до
стигает вышележащих отделов слуховой системы, на фоне существующих
уже дополнительных влияний, идущих из другого источника (т. е. от вос
ходящей активирующей системы ретикулярной формации среднего мозга).
Эти влияния, вызывающие изменения возбудимости и, очевидно, также
возникновение разрядов определенного числа клеток слуховой системы,
дезорганизуют поток нервных импульсов, возникающий в результате дей
ствия звука.
Наблюдаемое в этих условиях уменьшение амплитуды ответов на зву
ковые щелчки, сопровождаемое также изменением их конфигурации и
фона электрограммы, не может являться простым следствием уменьшения
числа активных элементов слуховой системы. Изменение ответов застав
ляет предполагать в этих условиях возрастание дисперсии во времени
элементов слуховой системы, возбуждаемых звуком.
Если попытаться оценить описанные выше различные случаи регуля
ции потока импульсов с точки зрения регуляции передаваемой инфор
мации о звуковом сигнале, то можно предположить, что регуляция пере
даваемой информации об интенсивности сигнала включения (щелчка)
осуществляется в рассмотренных случаях двумя основными путями:
во-первых, изменением числа участвующих элементов и пропорциональ
ного ему общего количества нервных импульсов и, во-вторых, изменением
уровня собственных шумов слуховой системы.
Это заключение вытекает из высказанных выше соображений о меха
низмах регуляции нервного потока, согласно которым очевидно, что в
олних случаях (утомление, центробежное угнетение) должно иметь место
ограничение числа элементов слуховой системы участвующих в ответе
на данный звуковой сигнал, а в других должно происходить также и изме
нение отношения между потоком импульсов, приходящим при действии
звука из нижележащих отделов слуховой системы, и уровнем флюктуа
ций исходного фона (шума), создаваемого в высших отделах слуховой сис3
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темы влияниями, идущими по восходящей активирующей системе, и непо
средственно не связанным с действием звука.
Возможно, что подобного рода механизм изменения уровня собствен
ных шумов в высших отделах слуховой системы имеет значение в проис
хождении тех резких изменений различения частоты звука, которые опи
сываются у человека в условиях отвлечения внимания, вызванного посто
ронней деятельностью 124].
В настоящей стадии электрофизиологического исследования оценка
передаваемой информации о внешнем сигнале носит лишь качественный
характер. Несомненно, дальнейшая разработка вопроса о путях регу
ляции в организме потока нервных импульсов должна стремиться
ввести количественные методы измерения информации, передаваемой
электрическими сигналами, регистрируемыми на разных уровнях слухо
вой системы.
Мне особенно приятно посвятить эту статью, в знаменательные дни
юбилея, выдающемуся акустику Николаю Николаевичу Андрееву, про
являющему неизменный интерес к общим вопросам науки, объединяющим
физику и биологию.
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