
Рис. 5. Показатели атмосферного давления на уровне моря на различном удалении от метеорологической станции им. Е.К. Федорова 
(о. Вайгач) по трём срокам наблюдений (05.08.2014 г. в 10.00 и 13.00; 15.08.2014 г. в 5.00 часов московского времени)

Показатели атмосферного давления на уровне 
моря во все сроки наблюдений характеризовалось 
почти отсутствием различий на удалении 250 м от 
станции (рис. 5). В утренние часы (10.00 ч.) 5 августа 
атмосферное давление в точках колебалось от 1012,8 
до1016,0 гПа, в 13.00 часов – от 1013,5 до 1017 гПа 
(барический максимум), а 15 августа от 998,0 до 
1000,5 гПа (барический минимум).

Выводы: а) микроклимат формируется под влияни-
ем микрорельефа: при ясной погоде в утренние часы 
происходит застой холодного воздуха в понижениях, 
суточный ход абсолютной влажности и скоростной ре-
жим ветра в защищённых местах (в понижениях) сгла-
жены; б) повышенная облачность способствует фор-
мированию более тёплых погодных условий.
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Психофизиологические исследования предпола-
гают достаточно большое количество эксперимен-
тальных методов. При определении психофизиологи-
ческих особенностей зрительного восприятия широ-
ко используемыми современными методами являют-
ся ЭЭГ и «eye tracking», позволяющие определять 
электрическую активность коры полушарий мозга и 
следить за саккадами при предъявлении различных 
стимулов [3, 6]. Менее распространенным является 
метод, основанный на восприятии числа мельканий в 
единицу времени ‒ критической частоты слияния 
мельканий (КЧСМ). 

Показатель КЧСМ зависит от большого числа 
факторов – размера тестирующего поля и места про-
екции на сетчатке, интенсивности и спектрального 
состава предъявляемого стимула, глубины модуляции 

и длительности стимулов, их количества при много-
кратном предъявлении [1, 3, 6]. Увеличение интен-
сивности стимула и яркости стимула ведет к умень-
шению показателя КЧСМ. Выявлено влияние на по-
казатели КЧСМ предварительной адаптации, условий 
проведения измерения и побочных слуховых, темпе-
ратурных, обонятельных раздражителей, которые мо-
гут изменять КЧСМ в обе стороны [4].

Результаты величины КЧСМ у взрослых людей не 
одинаковы по данным различных литературных ис-
точников, что связано с отличиями в оборудовании и 
методиках измерения. Осложняет определение пока-
зателя КЧСМ и тот факт, что регистрация зависит не 
только от методики измерения, но и от физиологиче-
ского состояния человека [4].

Показатель КЧСМ в норме как у взрослых, так и у 
детей составляет 41-45 Гц [2, 7, 8]. Красноперова 
Н.А. (1998) утверждает, что эти показатели характер-
ны только для макулярной зоны сетчатки и только при 
центральном предъявлении стимула[5]. Есть мнение, 
что для центральной зоны сетчатки (5°) показатель 
КЧСМ составляет 40-45 Гц, для парацентральной 
зоны (10°-20°) – возрастает до 55 Гц, для периферии 
снижается до 35-40 Гц. Ряд авторов заявляют, что по-
казатель КЧСМ на периферическом отделе сетчатки 
составляют 60 Гц [1]. 

Традиционный вариант КЧСМ предполагает, что 
стимул воспринимается, в основном, макулярной об-
ластью сетчатки. На данный момент установлено, что 
при предъявлении стимула в угловом диапазоне 10°-55° 
показатель КЧСМ пропорционален логарифму угло-
вого размера поля зрения и возрастает к перифериче-
ской области сетчатки на 10-15 Гц [1].

При центральном предъявлении КЧСМ для зеле-
ного стимула в норме на несколько Гц выше, чем для 
красного. Это связано с тем, что в области централь-
ной ямки в большем количестве находятся красно-
чувствительные колбочки, а в парацентральной об-
ласти – в основном зеленые. Так, разность между 
данными на стимуляцию зеленым и красным светом 
составляет 3-4 Гц. Эта разность является достовер-
ной во всех возрастных групп, кроме старшей, и мо-
жет служить признаком нормы показателей КЧСМ 
для монохроматических стимулов красного и зелено-
го цвета [1].
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Считается, что величина показателя КЧСМ не за-
висит от остроты зрения [1, 8]. Это утверждение 
справедливо только при центральном предъявлении 
стимула и при небольшом размере источника, по-
скольку проекционное поле окажется в макулярной 
области сетчатки. В случае нарушений остроты зре-
ния и когда размер источника достаточно большой, 
проекция на сетчатке будет другого размера, и, следо-
вательно, в зависимости от нарушения остроты вели-
чина показателя КЧСМ будет иной, чем в случае нор-
мальной остроты зрения. 

В настоящей статье представлены результаты по 
показателю КЧСМ для возрастной группы 20-25 лет 
без учета гендерных особенностей. Эксперимент 
проводился с помощью оригинальных КЧСМ-очков 
(рис. 1а). Источником стимула является трехцветный 
светодиод размером 4 мм, расстояние от источника 
до поверхности глаза составляет 20 мм. КЧСМ-очки 
имеют подключение к ПК посредством USB-
интерфейса, управление осуществляется посред-
ством специализированного ПО «eyeLight», позволя-
ющего задавать спектральный состав, интенсив-
ность, глубину и длительность стимула (рис. 1б). 
Исследования проводились при скорости 1 Гц/с в 
сторону увеличения частоты мельканий для белого, 
красного, зеленого и синего цветов. Исследования 
проводились отдельно для каждого глаза, экспери-
мент повторялся для правого глаза через 10 минут 
после прочтения испытуемым мелкого текста с ЖК 
дисплея, находящегося на расстоянии наилучшего 
зрения, с целью выявления усталости зрительного 
анализатора на показатель КЧСМ.

Следует отметить, что средние значения показате-
ля КЧСМ по результатам эксперимента (табл. 1) выше 
описанных в литературе [1, 2, 7, 8]. 

Возможной причиной этого является большая об-
ласть проекционного поля стимула на сетчатку вслед-
ствие близости источника света к глазу. Так же следу-
ет отметить разницу между показателями для различ-
ных цветов стимула: максимальное значение КЧСМ 
имеет для зеленого цвета, на 1-1,5 Гц меньше для 
красного, и наименьшее значение (на 2-2,5 Гц меньше 
по отношению к зеленому цвету) для синего цвета 
стимула. Скорее всего, это связано с количеством раз-
личного типа колбочек в области проекционного поля 
стимула. Это же является причиной разности между 

показателями КЧСМ для зеленого и красного цветов, 
согласно [2] разность составляет 3-4 Гц.

Таблица 1 

Средние значения показателя КЧСМ 
по результатам эксперимента

     Гл  аз Цвет стимула Значения КЧСМ, Гц
Левый White 48,86

Red 46,57
Green 47,86
Blue 44,57

Правый White 49,38
Red 48

Green 49,86
Blue 47,14

Результаты проведенного эксперимента показы-
вают, что для испытуемых со слабой степенью мио-
пии для одного глаза и нормальной остротой для 
второго наблюдается разница в показателях КЧСМ 
5-7 Гц для всех спектральных диапазонов, что не со-
гласуется с мнением других исследователей [1]. Воз-
можной причиной таких различий так же может быть 
бóльшая область проекции стимула на сетчатке.

Еще одна задача исследования была направлена 
на выявление зависимости показателя КЧСМ от 
утомления зрительного анализатора. В статье [6] по-
казатель КЧСМ регистрировался после 15-минутного 
чтения текста с ЖК экрана монитора – снижение 
КЧСМ составляло 2-3 Гц. 

В проведенном исследовании испытуемые читали 
мелкий текст в течение 10 минут с экрана ноутбука. 
Полученные результаты по значениям КЧСМ после 
чтения для правого глаза приведены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты по значениям КЧСМ 
после чтения для правого глаза

Цвет White Red Green Blue
Значение КЧСМ, Гц 47,25 45,125 48 46,625

  

                         а                                                                                               б 
Рис. 1. а) Оригинальные КЧСМ-очки; б) ПО «eyeLight»
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После чтения мелкого текста значение КЧСМ так 
же снизилось 1,5-3 Гц, причем максимальное сниже-
ние наблюдалось для красного цвета стимула. Сниже-
ние показателя связано с утомлением зрительного 
анализатора на всех уровнях, в том числе центрально-
го зрительного нейрона и зрительной коры [8].

В заключении стоит отметить, что КЧСМ может 
служить не только характеристикой нормальной рабо-
ты, но и показателем утомления зрительного анализа-
тора при неправильной организации деятельности.
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На сегодняшний день в распоряжении ученых и 
врачей находится множество методов исследования 
сердца: его строения и функционирования. Среди них 
– те методы, которые доступны каждому из нас (на-
пример, измерение давления, пульса, беседа и дру-
гие), и те, применение которых требует специального 
медицинского образования (например, радионуклид-
ные методы (ангиокардиография, радионуклидная 
вентрикулография), коронарография, магнитно-резо-
нансная томография, ультразвуковая диагностика, ла-
бораторные клинические исследования крови и дру-
гие). Методы исследования делятся на инвазивные и 
неинвазивные. Некоторые из них требуют использо-

вания специального оборудования (стетоскопа, элек-
трокардиографа, томографа и других), а некоторые – 
нет. Одни методы исследуют строение и работу серд-
ца непосредственно на нем, а другие позволяют су-
дить об изменении в его работе опосредованно, на-
пример, на основе отклонения от нормы результатов 
клинического анализа крови, изменении цвета кожи, 
отечности и т.д.

На основе анализа исследований [1-7] нами со-
ставлена таблица, отражающая типологию методов 
исследования сердца.

Цель данной работы состоит в том, чтобы ото-
брать те из них, которые позволят нам оценить влия-
ние когнитивной нагрузки на работу сердца.

Исключив из рассмотрения методы, основное на-
значение которых состоит в выявлении патологии в 
строении или функционировании сердца, мы остано-
вились на четырех из них: опрос, электрокардиогра-
фия, кардиоинтервалография (КИГ) и реография.

Опрос – метод, который позволит нам получить 
от испытуемого информацию о состоянии его здоро-
вья, перенесенных ранее или существующих у него 
на момент исследования заболеваниях (аритмии, сер-
дечные шумы, вегетососудистая дистония и других), 
которые могут исказить результаты измерений. Опрос 
также позволит узнать субъективное мнение испыту-
емого о трудности выполняемых в процессе когни-
тивной нагрузки заданий.

Электрокардиография применяется с целью об-
следования характера работы сердца, частоты, рит-
мичности и отлаженности возникновения сердечных 
тонов посредством графической регистрации. Суще-
ствуют несколько разновидностей данного метода: 
холтеровское мониторирование, при котором запись 
работы сердца записывается в течение 24-72 часов, 
прерывистое ЭКГ, когда запись кардиограммы осу-
ществляется только во время приступов, и скалярная 
ЭКГ, позволяющая оценить состояние сердца в дан-
ный момент времени [7].

Регистрацию электрокардиограммы, построение 
ритмограммы с ее последующим анализом включает 
метод кардиоинтервалографии (КИГ). В отличии 
от электрокардиографии, где детально изучаются все 
пять зубцов (P, Q, R, S, T), детально характеризующих 
работу сердца, объектом КИГ является вариабель-
ность сердечных сокращений. Под действием когни-
тивной (и любой другой) нагрузки организм пере-
страивает работу органов и систем, в том числе серд-
ца и его регуляторных механизмов: барорефлексов, 
регуляторных механизмов со стороны системы дыха-
ния, симпатического и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы, гипоталамуса, коры 
головного мозга. Как следствие – учащение или уре-
жение сердечного ритма и изменение на ритмограмме 
длины R-R интервалов. 

Методы исследования сердца

Инвазивные Неинвазивные
без прибора с прибором

- радионуклидные (ангиокардиография, 
радионуклидная вентрикулограмма), 
- коронарография,
- венозное зондирование,
- артериальное зондирование;
- биопсия сердца 
и другие

Непосредственное 
исследование 
сердца

Пальпация
Перкуссия

Аускультация
Эхокардиография
Электрокардиография
Кардиоинтервалография
Ультро-звуковая диагностика
Магнитно-резонансная томография
Реография

Опосредованное 
исследование 
работы сердца

Опрос
Осмотр

Лабораторные клинические исследования 
крови, мочи и др.
Реография
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