
На правах рукописи

ЛЕВИК Юрий Сергеевич

СИ СТЕМА ВН УТРЕН Н ЕГО П РЕДСТАВЛЕН И Я  В  УП РАВЛЕП И И
ДВИ ЖЕН И ЯМИ I I ОРГАН И ЗАЦИ И  СЕП СОМОТОРН ОГО

ВЗАИ МОДЕЙ СТВИ Я.

03.00.13 Физиология

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискашге ученой степени
доктора биологических наук

Москва -  2006



Работа выполнена в лаборатории нейробиологии моторного контроля
Института проблем передачи информации РАН

Официальные оппоненты:

Доктор биологических наук  Бибиков Николай Григорьевич

доктор медицинских наук  Иоффе Марат Евсеевич

доктор медицинских наук, профессор  Хаютин Владимир  Михайлович

Ведущая организация:

Государственное  Учреждение  Научно- исследовательский  институт
Неврологии Российской Академии  Медицинских Наук

Защита  диссертации  состоится  «Ш> декабря  2006  года  в  13  часов  на
заседании  диссертационного  совета  Д  212.154.17  при  Московском
педагогическом  государственном  университете  по адресу:  129164, Москва,
ул. Кибальчича, д.6, корп. 4, биолого- химический  факультет, ауд. 205.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МПГУ по адресу:
119992, Москва, ул. М. Пироговская, д. 1.

Автореферат  разослан «_М>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  *1  2006 г.

Ученый  секретарь
диссертационного совета  'if^Sl^?  ^~   Холмогорова Н.В.



ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность проблемы

И зучение  центральных  механизмов  управления  позой  и  движениями  и
сенсомоторной  интеграции  представляет  собой  задачу  исключительной  сложности  из- за
комплексного  характера  системы,  в  которой  совместное  функционирование  и
взаимодействие  подсистем  на  разных  уровнях  Ц Н С  подчинено  единой  цели  -
формированию  исполнительных  команд  к  мышцам,  обеспечивающим  выполнение
движения. Данная проблематика  тесно  связана  с именем  И .М. Сеченова,  который писал  в
своей  книге  «Элементы  мысли»:  Дальнейший  шаг  в  эволюции  чувствования  можно
определить  как  сочетанную  или  координированную  деятельность  специальных  форм
чувствования - между  собой  и  с  двигательными  реакциями  тела».  Давно  известно,  что  в
естественных  условиях  обычно  используются  одновременно  сигналы  разных
модальностей,  и  в  физиологии  часто  поднимается  вопрос  о  взаимодействия  сенсорных
систем.  П ри  этом  в  двигательном  поведении  организм  должен  выступать  как  единое
целое,  возникающим  ситуациям  должны  соответствовать  целесообразные  действия,
хорошо  скоординированные  в  пространстве  и  времени.  К ак  полагают  многие
исследователи,  для  реализации  таких  функций  мозг  должен  уметь  формировать
внутреннее  представление  об  актуальном  окружении  (модель  мира),  а  также  иметь
представление  о  собственном  теле,  его  структурной  организации,  его  сенсорных  и
моторных  возможностях  -   и  т.п.  (модель  самого  себя).  К онцепция  внутренней  модели
представляется  перспективной  идеей,  позволяющей  по- новому  взглянуть  на  такие
ключевые  вопросы  организации движений, как межмодальная  интеграция,  сенсомоторное
взаимодействие,  связь регуляции  позы и движений и пространственной  ориентации.

Н ельзя  сказать,  чтобы  вопрос  о  роли  внутренней  модели  (схемы  тела)  совсем  не
привлекал  внимание  исследователей.  Тем  не  менее,  большая  часть  работ  традиционно
основывается  на материале  фантома ампутированных  и клинических  данных,  полученных
на пациентах  с поражениями  Ц Н С. Хэд  и Холмс  в  1911  году  высказали  предположение  о
том,  что  в  течение  жизни  благодаря  синтезу  разнообразных  ощущений,  исходящих  из
различных  частей  тела,  в коре головного  мозга  создастся  «постуральная  модель  тела», т.е.
представление  об  относительной  величине  ее  частей,  их  взаимосвязи, положении и т.д.  В
создании  этого  образа  тела  принимают  участие  тактильные,  проприоцептивные  и
зрительные  сигналы.  Другие  исследователи,  хотя  они  и  не  использовали  термина  «схема
тела»,  тем  не  менее,  признавали,  что  нервная  система  каким- то  образом  отражает
положение  тела.  Так  Р . М агнус  писал:  «Центральная  нервная  система  отражает  в  каждый
данный момент  состояние  тела,  его  позу, положение  его  конечностей,  соприкосновение  с
внешним  миром».  В  основе  этого  отражения,  согласно  Магнусу,  лежит  «...определенное
распределение  возбудимости  и  наиболее  легко  доступных  путей  в  центральной  нервной
системе».

П оследующее  накопление  клинических  наблюдений  обогатило  описание  фантома
ампутированной  конечности,  топагнозии,  симптомов  игнорирования  и  др.,  однако
теоретические  представления  остаются  неразработанными.  Об  этом  свидетельствует
значительный  разнобой  в  определениях  схемы  тела,  даваемых  неврологами,
нейропсихологами,  физиологами.  Величковский  Б.М.,  Зинченко  В.Л.  и  Лурия  А.Р.
определяют  схему  тела  как  «...субъективный  образ  взаимного  положения  частей  тела,
возникающий  н а  основе  проприоцепции».  В  этой  же  работе  можно  найти  и  другое
оп редели те:  «схема тела — это то, что должно  быть на периферии двигательного  аппарата
тела,  а  не  то,  что  обязательно  есть  в  действительности».  И ногда  схема  тела
рассматривается  в  виде  двух  взаимодействующих  блоков  -   первого,  формирующего
трехмерный  образ  тела  на  основе  текущей  сенсорной  информации  и  хранящегося  в
кратковременной  памяти,  и  второго  — блока  статического  образа  тела,  хранящегося  в
долговременной  памяти  и  извлекаемого  для  сопоставления  с  динамическим  образом.



Согласно  представлениям  А.С.  Батуева,  схема  тела  составляет  «основу  статического
образа  тела»  и ,  по  мпению  автора  «...представляет  собой  жесткую  систему  связей».
Количество  приведенных  определений  можно  увеличить,  однако  в  этом  нет
необходимости,  поскольку  все  они  не  отражают  сколько- нибудь  более  глубокого
понимания  схемы  тела  по  сравнению  с  Хэдом.  Между  тем,  в  его  работах  содержится
замечательная  мысль  о  функциональном  предназначении  схемы  тела,  как  системы,
которая  преобразует  сигналы  рецепторов  в  информацию, пригодную  для  использования
организмом,  как  в  задачах  восприятия, так  и  для  планирования  движений.  Хэд  образно
связывал  схему  тела  со  счетчиком  такси, который  дает  показания не  в  милях,  а  сразу  в
интересующих  пассажира  шиллингах  и  пенсах.  И нтересные  соображения  о  схеме  тела
содержатся  в  философской  работе  Мерло- Понти  «Феноменология  перцепции».  Мерло-
П онти пишет о том, что говоря о схеме тела, сначала хотели  ввести лишь удобный  термин
для  обозначения большого  числа  ассоциаций, относящихся к телу, и подчеркнуть, что  эти
ассоциации  прочно  установлены  и  всегда  готовы  к  употреблению.  Однако  такое
толкование  оказывается  слишком  ограниченным.  П о  мнению  Мерло- Понти  не
проприоцепция  формирует  схему  тела,  а  сама  проприоцепция формируется  на  ее  основе;
схема  тела  является  не  суммой  следов  привычных  проприоцептивных  ощущений,  а
законом,  по  которому  они  формируются.  Тем  не  менее,  быть  может,  ввиду  того,  что
работа  носила  преимущественно  философскую  направленность,  она  не  оказала  особого
впимания на последующие  физиологические и неврологические исследования.

Отсутствие  большого  прогресса  в  развитии  теоретических  представлений  о  схеме
тела  можно объяснить  тем, что  это понятие в  определенном  смысле  обогнало  свое время.
В  пользу  наличия  схемы  тела  говорили  очень  яркие и  давно  известные  феномены, такие
как  фантом  ампутированных  и  случаи  одностороннего  игнорирования  пространства.
Однако  в  то  время  задачи  координации  и  интеграции,  организации  сенсомоторного
взаимодействия еще не стояли в физиологии с такой  остротой.

Система  внутреннего  представления  должна  включать  не  только  модель
собственного  тела,  но  и  систему  координат,  в  которой  описывается  ориентация  и
движение  тела  относительно  внешнего пространства.  Суставные  и мышечные  рецепторы
дают  информацию  об  относительном  движении  звеньев  тела,  например,  об  изменении
угла  в  суставе.  И нтерпретация  этого  относительного  движения  требует  использования
дополнительных  правил, которые позволили бы выбрать  одно из звеньев  за неподвижное,
иначе говоря, выбрать  определенную  систему  отсчета.  Таким образом, вопрос о  системах
отсчета,  используемых  центральной  нервной  системой, является  одним из  ключевых  для
понимания закономерностей сенсомоторного обеспечения позы и движений.

Работа  выполнена  по  тематическим  планам  И нститута  1976- 2005  годов,  грантам
РФФИ , РФФИ - И Н ТАС, «Университеты  России -   фундаментальные  исследования»  и ISF .

Ц ель  исследования
И зучение формирования и  функционирования системы  внутреннего  представления,

ее роли  в  сенсомоторном взаимодействии. Выяснение роли  высших  уровней  центральной
нервной  системы  в  управлении  позой  и  движениями, в  восприятии  собственного  тела  и
внешнего пространства.

З ая ачп  исследовании
Разработать  комплекс  методических  приемов  позволяющих  изучать  систему

внутреннего  представления  физиологическими  средствами,  а  не  только  методами
психологии.

Сформулировать  представления  о  роли  системы  внутреннего  представления
собственного  тела  в  сенсомоторном  взаимодействии  и  межсенсорной  интеграции,
получить  более  четкое  представление  о  роли  высших  уровней  центральной  нервной
системы в восприятии собственного тела и внешнего пространства.



Исследовать вопросы о степени детальности описания тела во внутренней модели, о
роли  центральных  структур и периферических  обратных  связей в формировании схемы
тела,  о  способах  представления  сенсорной  информации  разных  модальностей  во
внутренней модели, о консервативных и пластичных элементах схемы тела.

Исследовать роль  системы отсчета  в интерпретации проприоцептнвных сигналов и
управлении двигательной активностью.

Научная новизна и теоретическая ценность диссертационной работы
В  рамках  научной  школы  академика  РАН  B.C.  Гурфинкеля  разработано  новое

научное  направление  «исследование  роли  системы  внутреннего  представления
(«внутренней модели или схемы тела») в задачах  переработки  сепсорной информации и
реализации  пространственно  ориентированных  движений».  Работы  в  области
исследования  влияния  внутреннего  представления  собственного  тела  и  внешнего
пространства на постуральные  реакции, движения глаз и тонус аксиальной  мускулатуры,
являются  оригинальными  и  способствовали  углублению  представлений  о  высших,
надрефлекторных  уровнях  управления  позой  и  движениями.  Полученные  результаты
можно  рассматривать  как  развитие  представлений  Н.А.  Бернштейна  об  иерархических
принципах  многоуровневой  организации движений. Была сформулирована  концепция о
важнейшей  роли  внутренней  модели  ("схемы  тела")  в  задачах  переработки  сенсорной
информации и реализации пространственно ориентированных движенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "я осуществлена
экспериментальная проверка этой концепции.

Был разработай комплекс методических  приемов, позволяющих исследовать  работу
системы внутреннего  представления на здоровом человеке  физиологическими методами.
На основе разработанных  методов  получены  принципиально новые научные данные об
организации регуляции позы и движений и роли системы внутреннего представления как
верхнего уровня этой системы.

Установлено,  что  реакции,  которые  на  животных  считаются  классическими
примерами рефлекторных позных автоматизмов, у здорового человека в сильной степени
определяются  состоянием  внутренней  модели,  т.е.  тем,  как  описывается  взаимное
положение головы, туловища и ног в системе внутреннего представления.

Проведены исследования систем координат, используемых  ЦНС при планировании
пространственно  ориентированных  движений,  и  лежащих  в  основе  восприятия
конфигурации  тела.  Показано, что  переход  из  эгоцентрической  системы  координат  в
экзоцентрическую ведех к изменению интерпретации сенсорных сигналов и модификации
двигательных  реакций, возникающих  в  ответ  на  эти  сигналы.  Установлено,  что  выбор
системы отсчета во многом определяется априорными сведениями об объектах  внешнего
мира, с которыми человек поддерживает контакт ( жесткость, несмещаемость и др.).

В экспериментах с вибрационной стимуляцией мышечных рецепторов показано, что
относительные  вклады  проприоцептивной, зрительной  и  вестибулярной  информации в
формирование  референтной  вертикали  и  текущую  регуляцию  относительно  этой
вертикали могут меняться в зависимости от условий поддержания позы.

Установлено,  что  активация  рецептивных  полей  различных  постуральных  и  не
постуральных  мышц  выбывает  позные  реакции всего  тела,  сводящиеся  к  ответам  трех
основных  типов:  наклонов  вперед- назад,  вправо- влево  и  закручивания  относительно
вертикальной  оси.  При  одновременной  активации  рецептивных  полей  двух  или
нескольких  мышц  можно  добиться  компенсации  суммарного  эффекта;  при  других
сочетаниях  имеет  место  векторное  сложение  реакций.  Направления  постуральных
реакций,  вызываемых  вибрационной  стимуляцией  мышц  плеча  зависят  от  ориентации
плеча  в  пространстве.  Полученные  данные  позволяют  заключить,  что  система оценки
положения  тела  при  стоянии  строится  не  на  языке  отдельных  мышц,  а  на  языке
пространственных координат и базируется на внутренней модели тела.



Практическая значимость работы
Полученные  результаты  помогут  в  решении  актуальных  прикладных  задач  при

разработке  средств  двигательной  реабилитации.  Сведения  об  организации  системы
управления  движениями  и  наработанные  методические  подходы  были  использованы  в
работах  но  созданию  устройств  для  двигательной  реабилитации  неврологических  и
ортопедических  больных.  В  частности,  они  нашли  применение  в  исследованиях  по
успешно  выполненному  государственному  контракту  по  Программе  фундаментальных
исследований  ОЭММПУ  РАН  «Разработка  методов  управления  и  контроля  функций
организма», а также по проекту  "Использование новых подходов  физиологии движений в
диагностике  и  реабилитации  больных  с  двигательными  нарушениями"  в  рамках
программы  Президиума  РАН  «Фундаментальные  науки  -   медицине».  Возможно  также
применение  полученных  сведений  в  диагностике  неврологических  и  ортопедических
заболеваний.  Так, в  настоящее  время  исследуется  возможность  использования  методов
вибрационной стимуляции и стабилографии в ранней диагностике паркинсонизма.

Положения, выносимые на защиту
-   Различные  способы  вызова  рассогласования  между  реальным  и  воспринимаемым

положением  звеньев  тела  или  создания  афферентного  потока,  допускающего
неоднозначную  интерпретацию, позволяют  исследовать  работу  системы  внутреннего
представления па здоровом человеке физиологическими методами.

-   При интерпретации тактильного стимула учитывается в первую очередь не ориентация
его относительно рецептивного поля, а ориентация «следа» раздражения в физическом
пространстве, что требует знания положения данного звена тела в пространстве. Таким
образом,  переработка  сложной  тактильной  информации  невозможна  без
использования системы внутреннего представления  -   внутренней модели или «схемы
тела».

-   Между  уровнями  ЦНС, планирующими  движения  в  системе  координат  внешнего
пространства,  и  исполнительными  органами  имеется  необходимый  промежуточный
элемент -  внутренняя модель или схема конечности.

-   Так называемые позные автоматизмы не сводятся к набору  стереотипных рефлексов.
Они интегрированы в сложный комплекс контекст- зависимых реакций, активируемых
по  определенным  алгоритмам  в  зависимости  от  взаимоположения звеньев  тела друг
относительно друга и  всего  тела  относительно  опорной поверхности,  характеристик
опоры и отражения этих факторов в системе внутреннего представления.

-   Изменения направления  взора,  вызываемые  поворотами  головы,  в  сильной степени
зависят  от  интерпретации  системой  внутреннего  представления  относительных
движений сегментов тела.

-   Переход  от  одной  системы  отсчета  к  другой  ведет  к  изменению  интерпретации
сенсорных сигналов и модификации двигательных  реакций, возникающих в ответ на
эти сигналы.  .  ;

-   Выбор системы отсчета во многом определяется априорными сведениями об объектах
внешнего мира, с которыми человек поддерживает  контакт (жесткость, несмещаемость
и др.).

-   Система оценки положения тела при стоянии строится не я а языке отдельных мышц, а
на языке пространственных координат и базируется на схеме тела.

Апробация  работы:
Результаты работы докладывались на следующих научных конференциях и съездах:
XV  Съезд всесоюзного физиологического общества им. И.П.Павлова. Кишинев, 1987.
Конференции  "Regulatory  mechanisms  of  motor  functions  and  postural  coordination.  1988,
Смоленице,  Чехословакия;  II  Всероссийская  конференция  по  биомеханике,  Нижний
Новгород.  1994;  First  Asahikawa  International Symposium  on Brainstem  Control  of  Posture



and Movement, Sept.  12- 14, 1989, Asahikawa, H okkaido, Japan; International symposium  Brain
and M ovement,  Moscow,  1997;  13 t h  International Symposium  "Multisensory  control of  posture
and gate", Paris,  1997; ГУ  Всероссийская конференция по биомеханике, Н ижний Н овгород.
1998; XVII съезд  Физиологов  России, Ростов- на-  Дону,  1998; Российская конференция по
биомеханике  -   1999,  Усть- Качка,  1999  г.;  31th  Annual  G eneral  Meeting  of  the  European
Brain  and  Behaviour  Society  -  EBBS,  Rome,  Sept.  1999;  V  Всероссийская  конференция по
биомеханике "Б иомеханика 2000". Н ижний Н овгород, 2000 г.;  Fourth European  symposium
on  life  sciences  research  in  space.  Trieste,  Italy,  1990;  Международная  конференция
"Ф изиолошя  мышечной  деятельности".  Москва, 2000  г.;  XVIII  Съезд  физиологического
общества  имени  И.  П.  П авлова.  Казань,  25- 28  сентября  2001  г.;  N euroscience  meeting,
Orlando,  U SA,  2002;  Научно- теоретическая  конференция  «Внутренние  состояния  и
произвольное-  поведение»  И нститут  высшей  нервной  деятельности  и  нейрофизиологии
РАН ,  Москва,  2002  г.;  Motor  control  Conference  "F rom  Basic  Motor  Control  to  Functional
Recovery- Ill",  Varna, Bulgaria, 2003;  II Международная  конференция по физиологии мышц
и  мышечной  деятельности.  Москва, 2003  г.;  Международные  чтения, посвященные  100-
летию  со  дня  рождения  чл.- корр.  АН  СССР,  акад.  АН  Арм.  ССР  Эзраса  Асратовича
Асратяна.  Москва,  И ВН Д  и  Н Ф  РАН ,  2003  г.;  К онференция "Организм  и  окружающая
среда:  адаптация  к  экстремальным  условиям".  Москва,  ГН Ц  РФ  И МЕП  РАН , 2003;  XIX
съезд  физиологического  общества  им.  И .П .  П авлова,  Екатеринбург,  2004;  VII
Всероссийская конференция по биомеханике. Н ижний Н овгород, 2004 г.;  Международная
научная  конференция  «Физиология  развития  человека»,  Москва,  2004  г.;  V  Сибирский
физиологический съезд. Томск, 2005.;  III Всероссийская школа- конференция «Физиология
мышц  и  мышечной  деятельности»,  Москва,  2005;  1  Съезд  физиологов  СН Г,  Дагомыс,
2005.

П убли к ац и и : по материалам диссертации опубликовано 97 работ, включая  1 монографию
и 40  наиболее приоритетных и значимых публикаций.
С трук тура  и объем  работы :  Диссертация состоит из введения, восьми глав, заключения,
списка использованных источников из  145 наименований, изложенных на 190  стр.,
содержит 45 рисунков и  10 таблиц.

С ОДЕ Р Ж АН И Е  Р АБ О Т Ы

М атери алы  и методы  исследоваиия
До  сих  пор  система  внутреннего  представления  изучалась  у  больных  с

изолированными  поражениями  разных  отделов  ЦН С  и  у  пациентов  с  ампутацией
конечностей.  Эти  методы,  внесшие  большой  вклад  в  развитие  физиологии  движений,
имеют, тем не менее, существенные  ограничения. П оэтому нам представлялся  актуальным
поиск  экспериментальных подходов  к исследованию  системы внутреннего  представления
с  использованием  физиологических  методов  регистрации  объективных
электрофизиологических  и  биомеханических  параметров,  что  позволило  бы  начать
изучение автоматического, неосознаваемого уровня этой системы, а не только связанных с
нею  известных  перцептивных  эффектов.  К аков  же  круг  тех  вопросов,  относящихся  к
системе  внутреннего  представления,  которые  на  данном  этапе  могут  быть  подвергнуты
исследованию  физиологическими средствами?  Н ам кажется, что  к  этим вопросам  можно
отнести  вопрос  о  степени  детальности  описания  тела  во  внутренней  модели,  о  роли
центральных  структур и  периферических обратных  связей в  формировании схемы  тела,  о
способах  представления  сенсорной  информации  разных  модальностей  во  внутренней
модели,  о  консервативных  я  пластичных  элементах  схемы  тела,  о  связи  системы
внутреннего  представления  с  распределением  тонической  активности  мышц, о  системах
координат,  используемых  мозгом  для  формирования  внутреннего  представления  о
конфигурации тела  и его  ориентации относительно внешнего пространства.



Для  получения  ответов  на  поставленные  вопросы  были  использованы  методы,
позволяющие получить рассогласование между реальным положением звеньев тела и его
описанием в системе внутреннего представления или создать  ситуацию неоднозначности,
в  которой  интерпретация  афферентных  сигналов  будет  зависеть  от  состояния системы
внутреннего  представления,  в  частности,  от  выбранной  нервной  системой  системы
отсчета.

В  исследованиях  регуляции  позы и движений широко применяется воздействие на
проприоцептивную  систему  путем  вибрационной  стимуляции  мышечных  рецепторов
[Eklund,  1966; Гурфинкель, Липшиц и Попов, 1977].  Такая стимуляция обычно вызывает
укорочение  стимулируемой  мышцы  и  соответствующее  движение,  однако,  если  это
движение предотвратить  при помощи жесткой фиксации, возникает иллюзия движения в
противоположенном направлении. Этот эффект был использован в наших исследованиях
для  вызова  проприоцептивных  иллюзий.  Кроме  того,  для  создания  рассогласования
использовалась ишемичсская деафферентация и другие приемы.

Для создания афферентных потоков, допускающих  неоднозначную интерпретацию,
мы  применяли  повороты  частей  тела  друг  относительно  друга  со  скоростями  ниже
вестибулярного  порога.  Неоднозначность интерпретации сенсорных  стимулов возникала
также в ситуации «кожного письма» при разных ориентациях кожных рецептивных полей.

Для изучения влияния системы внутреннего представления на позные автоматизмы
был  разработан  оригинальный  комплекс  методик  повышения  активности  тоногетшых
структур  с  помощью  вибрационной  стимуляции  или  вызова  постактивационных
эффектов.  Ввиду  разнообразия  экспериментов  и  используемых  методик  их  более
подробные описания будут приводиться в соответствующих  частях раздела «Результаты».

В  течение  30  лет  было  проведено  свыше  20  различных  серий  экспериментов, в
каждой из которых приняло участие в среднем около 15 человек. Все опыты проводились
на  здоровых  людях  без  каких- либо  неврологических  нарушений.  В  экспериментах
использовалась  как  серийная  аппаратура  для  физиологических  исследований,  так  и
установки  и  приборы,  изготовленные  самостоятельно.  К  ним  относились  поворотные
платформы с соответствующими  приводами, устройства  для  фиксации различных частей
тела,  вибраторы  на  основе  электродвигателей  постоянного  тока,  тензометрические
датчики  для  измерения  сил  и  моментов,  стабилографические  платформы  и
потенциометрические гониометры. Многие из этих установок отличались оригинальными
техническими  решениями,  оказавшимися  вполне  удачными,  и  продолжают
использоваться в экспериментальных исследованиях.

Результаты  и их  обсуждение

1. Экспериментальный фантом конечности
Изучение  физиологических  и  психологических  механизмов,  лежащих  в  основе

представления человека о своем теле началось сравнительно давно. Так феномен фантома
ампутированных  был  известен  еще  Амбруазу Паре. Однако, несмотря  на всю ценность
наблюдений ампутационного фантома, им все- таки присущи определенные ограничения.
Например,  при  отсутствии  реальной  конечности  невозможно  оценить  соотношение
реального  и воспринимаемого положения, зависимость  состояния внутренней модели  от
различных  источников  афферентации  и  т.п.  Поэтому  большой  интерес  представляют
исследования,  воспроизводящие  характерные  черты  ампутационного  фантома  н а

здоровом  человеке  в  условиях  блокады  проведения  импульсов,  поступающих  в мозг  от
кожных, суставных  и мышечных рецепторов руки по чувствительным  нервам (Melzack &
Bromage,  1973).  Оказалось,  что  в  этих  условиях  наблюдается  своего  рода
"экспериментальный  фантом",  "диссоциация",  рассогласование  реального  и
воспринимаемого положения конечности, достигающее порой значительных величин.



М ы  исследовали  восприятие  положения  верхней  конечности  в  условиях
выключенного  зрения  и  сниженного  проприоцептивного  притока.  Снижение
афферентного  потока  от  проприоцептивных  и  кожных  рецепторов  кисти  и  предплечья
достигалось  двумя  способами.  В  большинстве  случаев  для  этого  использовалась
ишемическася  деафферентация  левой  руки  с  помощью  наложения  на  плечо
пневматической  манжетки  аппарата  Рива- Роччи.  В  других  случаях,  особенно  в
предварительных  экспериментах,  а  также  в  экспериментах  на  детях  ишемическую
деафферентацию  не применяли. В  этих  случаях  испытуемый  с закрытыми  глазами  просто
сидел,  положил  расслабленную  руку  на  поверхность  стола.  И  в  этих  условиях  снижения
афферентного  притока  в  результате  адаптации  тактильных  рецепторов  и  малой
активности  мышечных  афферентов  в  расслабленных  мышцах  часто  было  достаточно  для
вызова  иллюзий  восприятия.  Для  появления  этих  иллюзий  от  испытуемого  требовалось
длительное  пребывание  в  расслабленном  состоянии. Ввиду однотипности  экспериментов,
опишем методику  опыта с наложением пневматической  манжетки.

И спытуемый  в  удобной  позе  с  закрытыми  глазами  сидел  за  столом,  на  который
укладывалась  его  ишемизированная левая рука.  П о команде  он должен  бьш  указательным
пальцем  правой  руки  показывать  местоположение  концевой  фаланги  среднего  пальца,
лучезапястного  сустава  и локтя  ишемизированной конечности. Чтобы испытуемый  не мог
скорректировать  восприятие  положения  после  прикосновения,  рука  помещалась  под
прозрачный  экран  размером  70  х  70  см,  приподнятый  над  поверхностью  стола  на  15  см
(рис.  1).  Н а  этот  экран  при  каждом  показе  испытуемым  положения  звеньев  наносили
метки. Было проведено  27  экспериментов на  16  добровольцах  в  возрасте  от  20  до  30  лет,
некоторые  из  них  участвовали  в  разных  формах  эксперимента  или  в  одном  эксперименте
по  нескольку  раз.  П родолжительность  опыта  в  разных  попытках  составляла  от  25  минут
до одного  часа.

Рис.  1 Схема  эксперимента с диссоциацией реального и воспринимаемого положения руки.

И шемическая  деафферентация  у  всех  испытуемых  вызывала  появление
значительного  рассогласования  реального  и воспринимаемого  положения конечности. Эта
диссоциация  появлялась  уже  в  первые  минуты  после  диссоциации.  Обычно  "фантомная"
рука  воспринималась  более  согнутой  в  локте,  чем  на  самом  деле,  т.е.  иллюзорное
движение  вначале  происходило  в  сторону  приближения  руки  к  телу.  Впоследствии
иллюзорное  сгибание  могло  смениться  разгибанием.  К роме  того,  отмечалось
"укорочение"  руки  -   уменьшение  расстояний  между  воспринимаемыми  локтем  и
запястьем  и  запястьем  и  концом  пальца  в  течение  опыта.  Н аибольшая  амплитуда
смещения  наблюдалась  для  кончиков  пальцев,  лучезапястный  сустав  смещался  меньше,
локтевой  сустав  даже  при  35- минутной  ишемии  смещался  не  столь  существенно.



Подобные  «движения»  воспринимаемой  руки  наблюдались  у  всех  без  исключения
испытуемых.

Последствия  феномена  диссоциации  реального  и  воспринимаемого  положения
конечности  ярко  проявлялись,  когда  от  испытуемого  требовалось  попасть  пальцем
ишемизированной руки в мишень. Проба проводилась в то время, когда  чувствительность
была снижена, но еще не потеряла полностью, а способность к произвольным движениям
еще  сохранялась.  Если  мишень  (указательный  палец  неишемизированной  руки
испытуемого,  поставленный  экспериментатором  в  избранную  точку  на  поверхности
экрана) находилась  в пределах  сектора между реальной рукой и фантомом, испытуемый,
на основе неправильного  представления о положении конечности, совершал движение в
направлении, противоположном тому, в котором должен был двигаться, чтобы попасть в
мишень. В результате его палец не приближался к мишени, а удалялся от нее.

Описываемый  здесь  экспериментальный  фантом  наблюдался  при  выключенном
зрении.  Открывание  глаз  приводило  к  немедленному  слиянию  фантома  и  реальной
конечности.  Интересно, что  прикосновение к  ишемизированной руке  пальцами другой
руки (когда  убран  экран) оказывало  на восприятие  фантома меньшее влияние. Один из
самых  интересных  фактов, полученных  в  этих  экспериментах,  касается  оценки длины
руки. Восприятие ишемизированной руки чем- то напоминало восприятие ампутационного
фантома.  Рука  подобным  же  образом  «съеживалась»,  становилась  короче,  причем  в
большинстве  случаев  особо  укорачивалась  кисть.  Эффект  укорочения  наблюдался
практически с первых  же минут эксперимента. Однако в райопе 1S- 20 минуты (у разных
испытуемых по- разному) одновременно с потерей чувствительности  наблюдался большой
скачок  в  оценке воспринимаемой конечности. Если в  начале  эксперименте укорочение
колебалось  в  районе  5- 10%  нормальной  длины  звена,  то  после  полной  потери
чувствительности мы наблюдали укорочение до 50%.

В  условиях  ишемической  деафферентации,  несмотря  на  отсутствие
проприоцептивного  притока,  ни  у  одного  испытуемого,  не  появлялось  ощущения
отсутствия  или "исчезновения" руки либо  ее дистальных  звеньев. Из этого  следует, что,
во- первых,  в  систем  внутреннего  представления  должен  содержаться  «список»  или
перечень  звеньев  тела,  в  котором  их  представительство  более  или  менее  автономно,
независимо от проприоцептивного притока; во- вторых, восприятие конечности в условиях
ее  ишемизации  -   явление  того  же  рода,  что  и  субъективное  восприятие  наличия
конечности  после  ампутации  -   ампутационного  фантома.  В  любой  момент  времени
деаффсрснтированная конечность воспринималась как занимающая вполне определенное
положение  в  пространстве.  Это  можно  объяснить  тем,  что  осознание  положения
кинематических  звеньев  происходит  не  па  основе  "сырой"  или  даже  сильно
переработанной  проприоцептивной  информации,  а  на  базе  сложной информационной
структуры  -   "схемы  конечности",  ее  внутренней  модели,  обладающей  значительной
степенью  автономии.  При  изменении или  резком  снижении  афферентации  нарушается
привязка  этой  модели  к  физическому  пространству,  может  наблюдаться  и  дрейф
отдельных  ее  параметров  (например,  уменьшается  длина  звеньев),  но  сама  модель
сохраняется и служит базой для восприятия.

Можно  сделать  заключение:  в  схеме  тела  конечность  описывается  моделью,
содержащей консервативные элементы и переменные параметры. Так, последовательность
звеньев  остается  неизменной  на  всех  этапах  выключения  чувствительности.  При
ампутационном фантоме одни звенья могут быть представлены  более четко, чем  другие,
но  их  последовательность  не  нарушается.  По- видимому,  последовательность
кинематических  звеньев  относится  к  числу  консервативных  элементов  схемы  тела,
папротив, длина звеньев в системе внутреннего представления может меняться. Наиболее
же  легко  изменяется  представление  об углах  в  суставах  и  положении  конца руки. Для
изменения  восприятия  длины  и  углового  положения  конечности  необязательна  даже
ишемия. Достаточно простого пребывания с закрытыми глазами в расслабленной позе.
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С  целью  выяснения  того,  как  происходит  формирование  схемы  тела  в  онтогенезе,
как  в  процессе  созревания  двигательной  системы  меняется  точность  внутреннего
представления  длин  звеньев  в  процессе  созревания  двигательной  системы,  изучалась
также  точность  указывания  характерных  точек  руки  (локтя,  запястья,  конца  среднего
пальца)  без  зрительного  контроля  у  взрослых  и  у  детей  4- 11  лет  (без  ишемии,  при
длительном  пребывании в неподвижной расслабленной позе). Регистрировалась  начальная
ошибка  восприятия  и  динамика  ее  возрастания  со  временем.  Были  установлены
существенные  возрастные  отличия  в  точности  внутренней  модели  верхней  конечности:  у
детей  при  отсутствии  зрительного  контроля  происходит  кажущееся  укорочение  и
предплечья,  и  кисти,  а  у  взрослых,  в  основном,  -   только  предплечья.  Показано,  что
эффективность  использования  зрительной  информации  для  коррекции  внутреннего
представления  о положении  конечности у  детей до  6- 7  лет  значительно  ниже, чем  у детей
старших  возрастов  и у  взрослых.

В  ходе  исследований  влияния  зрения  на  точность  восприятия  конечности
установлено,  что  у  детей  сенсорный  конфликт,  вносимый  инвертирующими
призматическими  очками,  вызывает  значительно  большие  затруднения  в  показе
характерных  точек  руки, чем  у  взрослых.  Вероятно,  это  связано  с тем,  что  формирование
внутренней  модели конечности у детей 6- 7  лет не завершено, и во время выполнения проб
они в большей  степени зависят от проприоцептивных и зрительных  обратных  связей.

Таким  образом,  внутреннее  представление  о длинах  звеньев  у  детей  является  менее
точным и более  вариативным, чем у  взрослых.

Опыты  с  "фантомной  конечностью"  показали,  что,  между  уровнями  Ц Н С,
планирующими  движения  в  системе  координат  внешнего  пространства,  и
исполнительными  органами  имеется  необходимый  промежуточный  элемент  -  внутренняя
модель  или схема конечности.

2. О  связи схемы тела и  восп ри я ти я  ф игуративн ых  так ти льн ы х  стимулов
И звестно,  что  при  тактильном  раздражении  поверхности  тела  восприятие  следа

движущегося  по  коже  стимула  зависит  от  того,  какой участок  тела  раздражается.  Одни  и
те  же  стимулы,  нарисованные  на  коже  спины  и  коже  стопы,  могут  восприниматься  как
зеркально  симметричные  или  взаимно  перевернутые  (Caffara  et  al.,  1976).  Этот  факт
свидетельствует  о  возможной  связи  процессов  переработки  тактильной  информации  с
представлениями  человека  о  взаимоположении  звеньев  своего  тела.  Возникло
предположение,  что  интерпретация  тактильного  стимула  зависит  не  только  от  того,  на
какой  участок  кожи  наносится  раздражение,  но  и  от  положения  соответствующего  звена
тела в  пространстве.

Таким  образом,  возникла  задача  исследования  зависимости  интерпретации
тактильных  стимулом  человеком  от  ориентации  этих  стимулов  относительно
рецептивного  поля и от ориентации самого рецептивного  поля.

Н а  коже  испытуемого  деревянной  палочкой  рисовали  одну  из  фигур,  показанных  в
таблице  на  рис.  2.  Вертикальные  размеры  символа  составляли  около  3  см  при
исследовании  кожи ладони  и около 6  см для остальных  частей тела (спины, живота, бедра,
стопы).  Время  рисования  стимула  составляло  0,5- 08 с.  Глаза  испытуемого  были  закрыты.
П осле  предъявления  он  должен  был  открыть  глаза  и  указать  воспринятый  символ  на
лежащей  перед ним таблице.  Если после  предъявления  испытуемый  показывал на таблице
нанесенный  символ,  то  опознание  обозначали  как  нормальное.  П ри  правильной
вертикальной  и  обратной  право- левой  ориентации  восприятие  считали  зеркальным.  П ри
сохранной  право- левой  ориентации  с  изменением  верха- низа  опознание
классифицировалось  как  перевернутое.  Случаи  полного  изменения  ориентации  по  обоим
направлениям квалифицировались как инверсия.

В  этом исследовании  приняли участие 24  практически здоровых  человека.
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Рис. 2. Таблица с предъявляемыми стимулами для «кожного письма»

При  письме  на  коже  лба  символы  воспринимались  как  бы  спроецированными на
находящийся перед испытуемым  экран, т.е.  зеркально. Символы, нарисованные на коже
спины и на тыльной  части  стопы, воспринимались нормальными. При нанесении их на
подошвенную  поверхность  стопы,  лежащего  на  спине  испытуемого  они
интерпретировались как зеркальные.

Тактильное восприятие символов, наносимых на кожу  живота, исследовали  в двух
положениях -   стоя и лежа на спине. В этих двух ситуациях были получены неодинаковые
результаты.  Когда  испытуемый  стоял,  то  стимулы  воспринимались  нормальными,  В
положении лежа фигуры чаще (75% проб) воспринимались перевернутыми, иногда (в 25%
проб) нормальными.

Значение взаимного положения звеньев тела хорошо иллюстрируется наблюдениями
с  нанесением  фигур  на  кожу  передней  поверхности  бедра,  поскольку  интерпретация
менялась  при  сгибании  бедра  в  тазобедренном  суставе.  Фигуры,  написанные  на
распрямленном бедре вертикально стоящего испытуемого  были восприняты так, что как
зеркальные в 43% случаев, как перевернутые — в 36%, как инвертированные в -  17% и как
нормальные  -   в  4%.  Таким  образом,  в  58%  случаев  нижней  считалась  часть  фигуры,
обращенная к дистальному  концу ноги, а в 47%  -  к проксимальному. В то  же время при
бедре, согнутом под прямым углом, восприятие почти всегда было нормальным, т.е. часть
фигуры, обращенная к проксимальному концу нога, считалась нижней.

Примеры  зависимости  интерпретации  от  положения  отдельных  звеньев  были
получены  при  исследовании  кожи  ладони.  Когда  испытуемый  держал  кисть  руки,
согнутой  в  локте  под  прямым  углом,  ладонью  к  себе  (в  положении  супинации), то
наносимые символы всеми испытуемыми воспринимались нормальными, а при повороте
кисти  ладонью  от  себя  те  же  стимулы  всеми  испытуемыми  кроме  двух
интерпретировались  как  зеркальные.  Таким  образом,  для  правой  руки  в  одном  случае
правой  частью  фигуры  считалась  часть,  обращенная  к  большому  пальцу,  а  в  другом
случае наоборот. Иначе говоря, в данной ситуации ориентация по отношению к внешнему
пространству.

На первый взгляд, кажется, что полученные в экспериментах разнообразные данные
чрезвычайно  трудно  интерпретировать.  Caffaraet  al.(1976)  ограничились  констатацией
того, что символ «читается  по некоторым эгоцентрическим правилам, неодинаковым для
разных участков кожи». По нашему мнению в основе всех этих правил лежит достаточно
простой  принцип. При  чтении  стимула  учитывается  в  первую  очередь  не  ориентация
относительно  участка  тела,  на  который  наносится  раздражение,  а  ориентация «следа»
раздражения в физическом пространстве. Стимул читается так, как если бы испытуемый
смотрел  на  светящийся  след,  оставленный  концом  палочки.  Так  при  нанесении
раздражения  на ладонь  важной является не только ориентация символа относительно ее
внешнего и внутреннего  края, но и ориентация самой ладони. Если ладонь  повернута к
испытуемому,  то  «9»  будет  однозначно  восприниматься  как  «9».  Если  же  человек
повернет ладонь  от себя, то этот символ повернется в пространстве вместе  с ладонью на
180°  и  будет  интерпретироваться  уже  как  «е»,  хотя  будут  раздражаться  те  же  участки
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кожи в той же последовательности. Если ладонь ориентировать в сагиттальной плоскости,
то при интерпретации человек будет испытывать те же сомнения, какие бы он испытывал
в  зрительной  задаче,  глядя  на  «9»  с  ребра.  С  этой  точки  зрения  можно  объяснить  и
большую часть других результатов.

Этот  вывод  нельзя  считать  совершенно  неожиданным.  В  свое  время  Attneave  &
Benson  (1969) указывали, что  во многих  случаях  поведение  ЦНС лучше описывается и
предсказывается  с  точки  зрения  картины в  физическом  пространстве,  а  не  на  основе
картины  распределения  возбуждения  на  рецептивном  поле.  Часто  события  на  уровне
рецепторов  (в  отличие  от  осмысленных  образов,  полученных  на  базе  этих  событий) не
способны образовывать  ассоциации или формировать следы в памяти (Attneave  & Olson,
1967; Attneave & Benson, 1969; Soechting, 1982).

Наши данные не просто еще раз подтверждают  это правило. Дело в том, что переход
от  картины  на  рецептивном  поле  к  картине  во  внешнем  пространстве  требует знания
положения  этого  рецептивного  поля  в  пространстве.  Таким  образом,  переработка
тактильной  информации  в  данной  экспериментальной  ситуации  невозможна  без
использования внутренней модели тела. Кроме того, возможность перехода от картины на
рецептивном  поле  к  реальной  картине,  по- видимому,  предполагает  наличие  единой
системы отсчета для тела и физического пространства.

В  дополнение  к  наземным  исследованиям  были  выполнены  исследования
восприятия  сложных  тактильных  стимулов  в  условиях  космического  полета.  На  земле
восприятие  положения  тела  зависит  от  проприоцептивных  и  интероцептивных  входов,
которые  подвержены  влиянию  тяжести.  В  восприятие  положения  также  вносит  вклад
информация, поступающая с отолитов. Таким образом, исследование «кожного письма» в
условиях  невесомости  могло дать  ценные данные об эгоцентрической системе отсчета и
механизмах восприятия положения тела.

Для экспериментов в космосе была разработана вибротактильная матрица (размер 70
х  70  х  52  мм, масса  300  г), состоявшая  из  35  (7 х  5) электромеханических  вибраторов.
Контактирующая  с  кожей  поверхность  имела  35  отверстий  в  8  мм  друг  от друга. При
активации  стерженьки  вибраторов  (диаметром  1  мм)  выдвигались  из  отверстий  и
вибрировали  с  частотой  20- 60  Гц  и  амплитудой  до  5  мм.  В  неактивном  состоянии
стерженьки убирались в корпус матрицы.

Во  время  предъявления  стимула  стержни  активировались  последовательно,  так
чтобы сформировать нужный символ. Размер символа был 48 х 32 мм для «9» и «R» и 48 х
16 мм для  «1».  Во  время рисования символа каждый  вибратор  активировался на 50 мс.
Периоды включения  последовательных  вибраторов  перекрывались  примерно  на  20  мс.
Тактильная  матрица  фиксировалась  полосками  текстильной  застежки  «Велкро». Проба
состояла  в  предъявлении  одного  из  трех  символов  «9»  и  «R»  и  «1»  в  одной  из  4
ориентации.  После  предъявления  стимула  испытуемый  должен  был  распознать  его  и
нажать  соответствующую  кнопку  на  клавиатуре.  Если  испытуемый  не  мог  распознать
символ,  он  нажимал  кнопку  «7».  Если  в  течение  5  с  ответа  не  было,  стимул
регистрировался  как  нераспознанный.  Эксперименты  проводились  на  ладони  в  двух
положениях  (к себе и от себя) и на бедре при разогнутой ноге (вертикальная поза) и при
угле 90°  в коленном и  тазобедренном  суставе (вертикальная стойка  с правой стопой на
невысокой  скамейке). В  каждом  положении  проводилась  серия из  30  проб, символы в
серии  предъявлялись  в  случайном  порядке.  В  каждой  пробе  регистрировался
представленный  символ, воспринятый символ и время между  окончанием предъявления
стимула и ответом.

На земле эксперимент включал четыре серии проб (две на ладони и две на бедре). В
космосе  планировалось  провести  этот  эксперимент  дважды  в  каждой  из  двух
экспериментальных  сессий  -   в  условиях  фиксации  корпуса  и  в  свободном  плавании.
Исследование бьшо вьшолнено на двух космонавтах А и Б до, во время и после советско-
французского космического полета (Миссия Арагац, ноябрь- декабрь  1988 г.) Испытуемый
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Л  находился  в  космосе  25  дней, испытуемый  Б примерно  5  месяцев. Из- за различных
проблем в полете удалось вьшолнить 2 неполных сессии на испытуемом А и одну полную
сессию на испытуемом Б.

До исследований в космосе на земле были проведены контрольные исследования на
9 здоровых  испытуемых. Оказалось, что символы, предъявляемые с помощью тактильной
матрицы,  воспринимаются  так  же,  как  символы,  рисуемые  деревянной  палочкой
традициошю  используемой  в  исследованиях  «кожного  письма»  (Natsoulas  &  Dubanoski,
1964, Caffara  et al.,  1976, Гурфиикель и др., 1985). Распознавание стимулов ладонью было
значительно более точным, чем фронтальной поверхностью  бедра. Количество ошибок и
нераспознанных  стимулов  для  ладони  было  обычно меньше  3 на серию из  30  проб, во
многих  сериях  все  ответы  были  правильными.  Для  бедра  количество  ошибок  и
нераспознанных стимулов  было близко к половине от общего числа проб. Кроме общего
увеличения  доли  ошибок  -   чего  можно  было  ожидать  исходя  из  большего  размера
рецептивных полей -   многие ошибки были связаны с инверсией верха и низа. Выше уже
говорилось, что инверсия верха и низа воспринимаемого символа коррелировала с углом в
тазобедренном суставе более чем у половины испытуемых.  К сожалению, у обоих членов
летного экипажа не земле не было этой корреляции.

Как на земле, так и в полете, символы на ладони, повернутой к себе, воспринимались
как  прямые, а  на  ладони,  повер!гутой  от  себя  -   как  «зеркальные  отражения».  В  обоих
условиях  космонавты воспринимали символы на бедре  как «прямые» как в  разогнутом,
так и  в  согнутом  положении ноги. В  условиях  микрогравитации, как и на земле, число
ошибок  во  время  стимуляции  ладони  было  значительно  меньше,  чем  при  стимуляции
бедра.  Во время симуляции бедра  кроме случайных  ошибок часто наблюдались ошибки,
связанные  с  инверсией  верха  и  низа.  Невесомость  не  вела  значимым  изменениям  во
времени  ответа.  Показатели  после  полета  не  отличались  от  предполетных  данных.
Единственным исключением было увеличение числа ошибок на ноге у испытуемого 2 на 2
день  после  возвращения,  что,  вероятно,  было  связано  с  трудностями  поддержания
вертикальной позы после 5- месячного полета.

Эксперименты привели к выводу,  тгго система отсчета, используемая человеком для
интерпретации тактильных стимулов в невесомости, та же, что на земле. Это означает, что
перцептивпая  система  организована  таким  образом,  что  потеря  гравитационной
информации  о  гравитационной  вертикали  и  изменения  проприоцептивной
чувствительности  не  вызывает  ухудшения  тактильной  чувствительности  или
интерпретации тактильных сигналов. Это возможно только в том случае, если тактильные
представления  базируются  не  только  на  первичных  афферентных  источниках, но и  на
мозговых  механизмах,  лежащих  в  основе  ориентации  тела.  Эти  механизмы,  вероятно,
включают  схему  тела,  обеспечивающую  формирование  основных  осей  системы
координат,  задаваемых  самой  структурой  тела:  вперед- назад,  вправо- влево,  верх- низ.  В
этот  же  набор  механизмов  может  включать  пространственную  память  и  внутреннее
представление ближнего пространства.

В  полете  в  условиях  фиксации  число  ошибок  было  часто  меньше,  чем  в
предполетных  тестах.  В  свободном  плавании  количество  ошибок  было  незначительно
больше, чем при фиксации. Учитывая  малое число экспериментов в полете и достаточно
большую вариативность на земле, эти различия нельзя считать достоверными.

Тем  не  менее,  нельзя  исключить  возможность  того,  что  на  земле  одним  из
источников  неоднозначности  является  необходимость  согласования  между
гравитационными  и  «внутренними»  координатами.  В  невесомости  переход  на  систему
отсчета, связанную только с телом, может уменьшить неоднозначность.

В  связи  с  этим  можно  упомянуть,  что  Clement  et  al.  (1987)  предположили,  что  в
некоторых задачах сила тяжести может действовать как дополнительное ограничение, и ее
устранение  может  на  самом  деле  улучшить  выполнение  этих  задач.  Например,
невесомость, видимо, увеличивает скорость мысленного вращения зрительных стимулов в
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задаче парного сравнения (Matsakis  et al., 1990). Тем не менее, нет оснований думать, что
перцепция  сложных  тактильных  стимулов  включает  такие  операции  как  мысленное
вращение. Сравнение условий  «ладонь  от себя» и «ладонь  к себе» показывает  отсутствие
различий в латентности, которые можно было бы приписать задержке, необходимой  для
мысленного поворота символа на 180° относительно вертикальной оси (ShepardzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA & Cooper,
1986). Вероятно, символ воспринимается уже  с «локальным  знаком», т.е.  информация о
конфигурации частей тела учитывается уже на первых автоматических  стадиях обработки
тактильного сигнала.

3. Система внутреннего представления в управлении позпыми автоматизмами

На  осознаваемом  уровне  отражается  лишь  небольшая  часть  работы  нервной
системы,  обеспечивающей  выполнение  пространственно  ориентированных  действий.
Такие процессы, как  обработка  сигналов рецепторов; извлечение  из них информации о
пространственном  расположении  звеньев  тела;  распределение  активности  между
группами  мышц  для  поддержания  нужного  набора  суставных  углов,  характерного  для
некоторой  позы;  обеспечение  устойчивости  тела  в  поле  тяжести  за  счет  динамической
коррекции  напряжения  мышц  — осуществляются  автоматически,  без  участия сознания.
Поэтому  можно  полагать,  что  большинство  интегративных  действий,  выполняемых
схемой внутреннего представления, протекает на подсознательном уровне.

Этот  уровень,  содержащий  внутреннюю  нейронную  модель  тела  и  включающий
набор  базисных  нейронных  механизмов  и  алгоритмов  их  согласования,  представляет
собой  основную,  автоматическую  часть  системы  внутреннего  представления.  Изучение
автоматической  части  системы  внутреннего  представления  имеет  особое  значение  для
понимания принципов управления движениями и позой.

Согласно  принятой  точке  зрения  привычные  положения  тела  принимаются  и
поддерживаются  благодаря  разным  постуральпым  и  выпрямительным  рефлексам,
простейшей  формой  которых  являются  проприоцептивные  сегментарные  рефлексы  на
растяжение. Помимо этих простейших форм позных рефлексов, имеется много более или
менее  сложных  постуральных  рефлексов,  управляемых  афферентными  импульсами  от
кожи,  суставов,  некоторых  мышц  (например,  мышц  шеи),  лабиринта  и  сетчатки.
Суммарное действие  всех этих  рефлексов формирует фоновое распределение мышечной
активности,  обеспечивающее  поддержание  позы.  Нет  сомнения  в  том,  что  как
формирование  базисного  распределения  позной  активности  мышц, так  и  поддержание
устойчивого  равновесного  положения используют рефлекторные механизмы, и в первую
очередь,  механизмы  тонических  рефлексов,  но  роль  интегративной  инфраструктуры
играет так называемая схема тела или система внутреннего представления.

Принципиальная  трудность  исследования  автоматического  уровня  схемы  тела
состояла  в  ограниченности  возможностей  традиционных  психологических  методов.
Постановка такой экспериментальной задачи требовала, во- первых, выбора таких позных
реакций, которые были бы чувствительны к изменениям взаимоположения частей тела, и,
во- вторых,  создания условий для  возникновения сдвигов  во  внутреннем  представлении,
которые  не  обязательно  соответствовали  бы  изменению  реальной  конфигурации  тела.
Искусственно вызванное рассогласование между внутренним представлением  человека о
положении  его  головы  в  пространстве  и  се  реальным  положением  создавалось  тремя
способами:  вызовом  проприоцептивных  иллюзий,  использованием  возвращения
субъективного  положения  головы  к  среднему  положению  при  длительном  повороте,  а
также гипнотическим внушением измененного положения головы.

Что касается выбора  позных тонических реакций, изучение которых  содействовало
бы получению информации об автоматическом уровне схемы тела, то мы остановились в
первую  очередь  на  так  называемых  шейных  тонических  рефлексах,  вызываемых
поворотами и наклонами головы.
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Поскольку у здорового взрослого человека в спокойном состоянии влияния головы и
корпуса  на  распределение  напряжения  мышц  конечностей  трудно  обнаружимы,
потребовались  специальные  приемы  повышения,  уровня  активности  центральных
структур,  ответственных  за генерацию тоногенных  влияний. Для этого мы использовали
две  группы  воздействий:  продолжительное  произвольное  усилие,  вызывающее
постактивационные эффекты, и вибрацию  с параметрами, обеспечивающими активацию
мышечных рецепторов, эти методы будут описаны ниже.
Методы повышения уровня активности центральных тоногенных структур

Ностактивапионпме эффекты. В  1915  г. в неврологической литературе появились
публикации, в которых  было описано интересное явление, наблюдавшееся  на ряде мышц
человека,  -   возникновение  длительного  непроизвольного  напряжения  после
предварительного  усилия.  Этот  феномен  первоначально  обозначался  как
«последвижение»  или  «кататонические  проявления  у  здоровых  людей».  Наиболее
образное описание его проявления дается у Конштамма: «Если, стоя около стены, прижать
тыльную сторону опущенной руки к стене и надавливать на нее с силой в течение 5 -  60 с,
а затем повернуть корпус и освободить руку, позволив ей двигаться, то заметно, что рука
автоматически  поднимается... При этом испытывают такое  ощущение, как если бы рука
поднималась какой- то таинственной силой». О замечательном  своеобразии этого явления,
которое мы будем называть ближним постактивационным эффектом (ПАЭ) говорит и тот
факт, что независимо открывший его А.А.  Ухтомский  приводит описание почти в тех же
выражениях.  D  наше  время  Б.  Краске  и  И.  Краске  описали  иную  форму  ПАЭ,
характеризующуюся  периодической активацией мышц.

Известно, что ПАЭ хорошо  выражены не только на мышцах руки, но и на мышцах
ноги  (Matthaci, 1924). Основная часть  наших исследований выполнена на  четырехглавой
мышце бедра,  так  как постактивационные эффекты интересовали  нас в первую  очередь
как средство изучения тонических влияний головы и корпуса на мышцы ног.

Для  вызова  ПАЭ  испытуемого,  сидевшего  в  высоком  кресле  так,  что  стопы  не
касались  пола,  просили  развивать  произвольное  усилие  в  разгибателях  колена,  либо
поднимая  груз  заданной  массы,  либо  развивая  изометрическое  усилие  против  упора,
ограничивавшего  движение  голени.  Продолжительность  произвольного  усилия
варьировалась  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  испытуемого  и  задач
эксперимента и обычно составляла от 30 до 60 с. В редких случаях мы просили развивать
близкое к максимальному усилие в течение 5 или  10 с. Выраженность  ПАЭ оценивалась
по ЭМГ одной или трех головок четырехглавой  мышцы бедра, а также механографически
по углу разгибания в коленных суставах.

Достаточно  подробно  ПАЭ  были  описаны ранее  (Matthaei,  1924), однако большой
срок,  прошедший  с  момента  опубликования  этой  работы,  делает  целесообразным
приведение более или менее типичной картины развития ПАЭ па четырехглавой  мыптце
бедра (рис. 3).

Рис.1.  Постактивационный эффект  на  четырехглавой  мышце  бедра:  1  -   коленный угол;  2  -   ЭМГ;
отклонение механограммы вверх =  разгибание в колене
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После поддержания произвольного усилия умеренной величины испытуемому дают
команду  расслабить  ранее  напряженную  ногу  (или  снимают  груз).  Видно,  что  после
нескольких  секунд  биоэлектрического  молчания  вновь  появляется  ЭМГ  -   активность;
одновременно происходит разгибание голени в коленном суставе. Возникновение ПАЭ не
требует строго  дозированных  усилий или точно  определенных  времен  их  поддержания.
Мы  наблюдали  ПАЭ  при длительности  усилия  от  5  с  до  1 мин. При самых  коротких
временах  требовались  усилия, близкие к максимальным, а при больших  временах  было
достаточно  умеренных  нагрузок  (например, удержания  на весу  ненагруженной голени).
После  небольших,  но  длительных  усилий  ПАЭ  чаще  проявляется  в  виде  тонического
напряжения продолжительностью  40- 50 с; после больших  (и поэтому  кратковременных)
усилий ПЛЭ часто  имеет  большую  амплитуду  и  может  проявляться  в  виде  нескольких
волн  общей  продолжительностью  тоже  порядка  30- 40  с.  Впрочем,  характер  ПАЭ  в
большой степени определяется индивидуальными особенностями испытуемых.

Мы  привели  схематичное  описание  ПАЭ  для  четырехглавой  мышцы  бедра.
Подобные  эффекты  можно  наблюдать  и  на  многих  других  мышцах.  Так,  в  части
экспериментов,  мы  регистрировали  постактивационные  эффекты  на  дельтовидных
мышцах  (в  классической  постановке  опыта)  и  на  мышцах  корпуса  (после  того  как
испытуемый противостоял закручивающему  усилию).

Вибрационная  стимуляция  как  метод  активации  центральных  тоиогенных
СТРУКТУР  и как метод  тестирования  их  состояния. Постакивационные эффекты после
произвольного  сокращения  мышц  оставляют  место  для  сомнения  относительно
возможной  роли  субъективных  факторов  в  их  возникновении. Хотя  такие  факты, как
переключение  ПАЭ  с дистальных  мышц на проксимальные, наличие  ПАЭ при  блокаде
чувствительности  мышцы  и др.,  по нашему  мнению, исключают  вероятность  того,  что
ПАЭ  обусловлены  произвольной реакцией, идеомоторным  актом,  самовнушением, нам
все же хотелось  найти такие условия вызова постактивационного эффекта, при которых
произвольное  вмешательство  полностью  исключалось.  В  этом  отношении  большие
возможности  открывает  вибрационная  стимуляция,  Такая  стимуляция  с  параметрами,
адекватными  активации  окончаний  1а,  оказалась  актуальной  и  как  метод  активации
центральных тоногенных структур, и как метод тестирования их состояния.

В  наших  экспериментах  использовалась  вибрация  ахилловых  сухожилий  или
сухожилий  передних  болыпеберцовых  мышц.  Такое  воздействие  в  избранных
экспериментальных  условиях  (испытуемый  сидит,  ноги  его  свободпо  свисают,  корпус
несколько  отклонен  назад)  не  вызывало  топического  вибрационного  рефлекса  (ТВР)
мышц голени, а, напротив, активировало  четырехглавые  мышц бедра  («переключенная»
активность).  Вибраторами  служили  микродвигатели  постоянного  тока  ДПМ- 30- 01  с
закрепленным  на  валу  эксцентриком,  вызывавшим  колебания  корпуса  двигателя  с
амплитудой 0,5- 0,8 мм и частотой 60- 80 Гц. Вибраторы крепились в области сухожилия с
помощью резиновых жгутов. Как правило, использовалось два вибратора, установленных
симметрично на левой  и  правой ногах.  В  ряде  случаев,  кроме  вибрации мышц голеней
исследовалось вибрационное воздействие на мышцы шеи туловища и рук.

Оказалось, что после прекращения достаточно длительной вибрации (1 мин. и более)
на  мышце, подвергавшейся  вибрации, спустя  1- 2  с  начинает развиваться  электрическая
активность,  временной  ход  которой  не  отличается  от  хода  развития  ПАЭ  после
произвольного усилия. Соответственно, происходит и разгибание ноги в колене. Заметим,
что  этот  факт  не  был  описан  ранее,  хотя  в  работе  (Eklund  and  Hagbarth,  1966)
использовались как длительная вибрация, так и длительное произвольное усилие.

Наши  исследования показали, что  ПАЭ могут возникать и в том  случае,  когда ни
одна  из  мышц  не  была  исходно  активна.  Этого  можно  достичь,  например, вибрацией
ахилловых  сухожилий  при  условии,  что  корпус  находится  в  некотором  среднем
положении,  т.е.  нет  наклона  ни  вперед,  ни  назад.  В  этом  случае  во  время  вибрации
активность  не  возникает  ни  на мышцах  голени,  ни  ка  мышцах  бедра.  Если теперь  по
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окончании  вибрации  корпус  отклоняется  назад,  то  на  четырехглавой  мышце  бедра
появляется электрическая активность, и нога разгибается  в коленном  суставе.

Таким образом, длительная  вибрация оказалась  удобным  методическим  приемом  для
повышения  уровня  активности  центральных  тоногенных  структур.  В  сравнении  с
произвольной  активацией  этот  прием  имеет  ряд  привлекательных  особенностей:
возможность  локальной  активации  рецепторов  одной  мышцы  и  комбинации
одновременного  возбуждения  нескольких  мышц;  точность  дозирования  воздействия;
возможность  исследования  мышц  корпуса,  изолированная  произвольная  активация
которых  затруднена.

Н аряду  с  длительной  вибрацией  удобным  инструментом  исследования  позных
автоматизмов  оказывается  и  кратковременная вибрация  (от  5 до  30  с). Этот  метод  не дает
абсолютных  количественных  показателей,  но  он  чрезвычайно  чувствителен  к
воздействиям,  вызывающим  асимметрию  топуса.  М ожно  обнаружить  и  выраженную
зависимость  ответов  на  кратковременную  вибрацию  от  других  постуральных  влияний.
П одробнее об этом будет сказано ниже.
Влияние  положения  корпуса  и головы  на распределение  тонических  напряжений  мышц

конечностей.

З ависимость  тон ических  н апря жен ий  м ы ш и  бедра  от  положения  корпуса.
Гурфинкель  и  др.,  (1981),  показали,  что  как  при  естественных  возмущениях  равновесия,
обусловленных  дыхательными  движениями,  так  и  при  искусственных  возмущениях
положения  тела  человека,  стоящего  на  качающейся  платформе,  основная  активность
постуральных  мышц  направлена  на  стабилизацию  положения  корпуса.  В  связи  с  этим
возникло  предположение,  что,  помимо  шейного  отдела,  являющегося  важным
рецептивным  полем, должно  существовать  еще  одно  рецептивное  поле,  информирующее
не о положении  головы  относительно  корпуса,  а  о положении  корпуса  относительно  таза.
Такое предположение  в определенной  мере  опиралось  на более  ранние наблюдения. Так, в
ряде  работ  (Ushio,  1972;  I linoki  et  al.,  1973)  было  показано,  что  коррекция  положения
поясничного  отдела  позвоночника  могла  снимать  у  больных  не  только  нарушения
устойчивости  тела,  но  и  головокружения.  Однако  прямых  доказательств  влияния
положения корпуса на распределение  мышечных  напряжений до  сих пор не было.

В  наших  опытах  испытуемый  сидел  в  высоком  кресле,  его  стопы не имели  контакта
с  опорой.  Увеличение  тонического  фона  мышечной  активности  достигалась  двумя
способами.  П ервый  состоял  в  том,  что  испытуемый  в  течение  40- 60  с  развивал
билатеральное  изометрическое  усилие  (примерно  в  половину  максимально  возможного)
четырехглавыми  мышцами  бедра,  надавливая  голенями  на  упор,  а  затем  по  команде
экспериментатора  прекращал  произвольную  активацию  мышц.  Через  1- 2  с после  этого  те
же  мышцы  начинали  напрягаться  непроизвольным  образом,  вызывая  разгибание  в
коленных  суставах,  Н аблюдалась  типичная  картина  постактивационного  эффекта,
длящегося  30- 60 с.

В  эксперименте  второго  типа  тоническое  напряжение  разгибателей  коленного
сустава  вызывалось  билатеральной  вибрацией.  В  большинстве  экспериментов  вибраторы
располагались  на  ахилловых  сухожилиях.  П ри  отсутствии  контакта  стоп  с  опорой
вибрация не приводила  к ТВР  мышц голени, напротив, в  этих  условиях  активизировались
четырехглавые  мышцы  бедра.  П одобный  эффект можцо  было  получить  при  приложении
вибрации к передним  болыпеберцовым  мышцам, а также  к мышцам коленного  сустава.

В  экспериментах  принимали  участие  16  испытуемых.  У  9  из  них  изменение
мышечной  активности  в  ответ  на  наклон  и  вращение  корпуса  исследовались
систематически.  К ак  правило,  в  повторных  экспериментах  на  одном  испытуемом
происходило  усилие  реакции от опыта к  опыту.

Было  установлено,  что  у  ряда  испытуемых  даже  без  включения  вибрации  можно
видеть  реакции  ног  на  перемещения  корпуса:  при  наклоне  корпуса  вперед  у  них
происходило  слабое  сгибание  в  коленных  суставах  и  небольшая  (часто  практически
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незаметная)  активация  двуглавых  мышц  бедра;  при  отклонении  корпуса  назад  чуть
заметно  активировались  четырехглавые  мышцы  и  колени  разгибались.  Эти реакции
значительно  усиливались  и  становились  хорошо  заметными  у  всех  испытуемых  в
условиях  вибрации мышц. В условиях вибрации мышцы бедра  остаются расслабленными
при  условии,  что  корпус  находится  в  некотором  нейтральном  положении,  примерно
соответствующем  его нормальному положению при вертикальной позе. При отклонении
от  этого  положения  более  чем на 3- 5°  наблюдается  мощная  тоническая  реакция, в
которую вовлекаются  четырехглавые  мышцы при отклонении назад и двуглавые мышцы
бедра при отклонении вперед.

Совершенно аналогичные влияния положения корпуса на электрическую активность
мышц бедра можпо наблюдать на фоне постактивационного состояния этих мышц.

В  ряде  экспериментов  изучалось  влияние  поворотов  корпуса  на  распределение
тонуса  мышц  ног. Испытуемый  по  команде  поворачивал  корпус  (вместе  с  головой)
направо  или  налево  на  угол  30°.  Поворот  корпуса  направо  усиливал  активацию
разгибателей  левого  коленного  сустава и тормозил  разгибатели  правого, При повороте
корпуса налево наблюдалась реакция противоположного знака.

Влияние положения головы на тонус мыши конечностей. Вопрос о наличии или
отсутствии  шейных  влияний  на  тонус  мьшщ  конечностей  у  человека  начал
дискутироваться  сразу  же  после  того,  как  такие  влияния  были  обнаружены  на
децерсбрированных  кошках  (Магнус,  1962,  см.  также  Roberts,  1978).  После
многочисленных  собственных  исследований и исследований своих  сотрудников  Магнус
пришел к заключению, что у здоровых  взрослых людей шейные влияния на мускулатуру
конечностей  отсутствуют.  С другой  стороны,  этой  же  группой  было  показано, что у
новорожденных  младенцев,  а  также  у  больных  с  некоторыми  формами  мозговой
патологии  шейные  влияния  обнаруживаются.  Fukuda  (1982)  исследовал  фотографии
спортсменов на предмет корреляции положения головы, корпуса и конечностей и пришел
к  выводу, что при значительных  мышечных  усилиях  положения рук и ног зависят от
ориентации  головы.  Hellerbrandt  et  al.  (1956)  исследовали  шейные  влияния  на
работоспособность при периодическом подъеме груза, осуществлявшемся  разгибателями
или сгибателями кисти. Они установили, что что билатеральное  сгибание лучезапястного
сустава  облегчается  вентрифлексией  головы  и  тормозится  дорсифлексией.  Поворот
головы облегчает выполнение работы разгибателями па этой стороне. Эти эффекты лучше
наблюдались  на больных  с церебральным  параличом; для их наблюдения на здоровых
людях  требовались  близкие  к  максимальным  усилия,  сопровождавшиеся  утомлением
(например, в условиях работы до отказа).

Несмотря на все эти данные,  а также  многочисленные  клинические наблюдения,
которые  мы  пе  будем  приводить,  вопрос  о  наличии  шейных  влияний  у  здорового
взрослого  человека  нельзя  было  считать  решенным, так как эффекты наблюдались при
больших  усилиях,  не  характерных  для  естественной  тонической  активности,  а
использование  клинического  материала  имеет  ограниченную  доказательную  силу.
Поэтому представлялось важным выяснить вопрос о наличии шейных влияний в условиях
спокойной  позы.  Простейший  вариант  опыта,  в  котором  можно  обнаружить  шейные
влияния, представлен  на рис. 4. В этом опыте испытуемый двумя руками за счет усилий
дельтовидных  мьшщ растягивал охватывающий туловище резиновый.жгут в течение 60 с
при  среднем  уровне  мышечного  напряжения.  При  нормальном  положении  головы
(средняя часть  рисунка) постактивационный эффект развивается  симметрично на обеих
руках.  При наклоне  головы  возникала  асимметрия:  па  стороне  наклона  ПАЭ сильно
ослаблялся, и рука  опускалась.  Если наклон головы  осуществлялся  до начала  развития
ПАЭ, то развивался  асимметричный  эффект. Если  наклоны  головы  производились на
фоне уже развившегося эффекта, то возникала его модуляция.

Шейные влияния на распределение активности мьшщ ног отмечались нами еще при
исследовании реакций ног на наклоны корпуса. Оказалось, что влияния шеи совпадают по

19



знаку  с  влияниями корпуса.  Наклон головы  вперед  способствует  активации двуглавых
мышц бедра,  отклонение головы назад  вызывает  активность на четырехглавых мышцах.
Влияния наклонов головы и наклонов корпуса аддитивны, а сами по себе влияния головы
слабее, чем влияния корпуса.

Рис. 4. Влияние наклонов головы на развитие постакгивационного эффекта на дельтовидных  мышцах:
1 —ЭМГ левой мышцы; 2 — ЭМГ правой мышцы; вверху схематически изображены позы испытуемого

На  фоне  постактивационного  эффекта  или  мышечной  вибрации  хорошо
прослеживаются  и асимметричные реакции мышц ног, возникающие в ответ на поворот
головы.  При нейтральном  положении  головы  разгибание  в  коленном суставе  правой и
левой ног происходило симметрично, что можно было наблюдать и для постэффекта и для
активности,  вызванной  вибрацией.  Поворот  головы,  как  правило,  вызывал  ослабление
реакции  на  подбородочной  стороне  и  ее  усиление  на  затылочной.  Так  поворот  головы
налево  тормозил  разгибание  слева  и  облегчал  эффект  на  правой  стороне.  Обратные
реакции  наблюдались  при  повороте  головы  направо.  У  наиболее  чувствительных
испытуемых  шейные  влияния  были  настолько  сильны, что  на  подбородочной  стороне
активность  разгибателей  полностью  вытормаживалась,  и  напрягались  сгибатели
коленного сустава.

Сопоставление поясничных и шейных влияний показало, что они аддитивны. Если
голова  дополнительно  поворачивалась  в том  же направлении, что и корпус, асимметрия
усиливалась.  Если  же  голова  поворачивалась  в  обратном  направлении, то  реакция ног
становилась  более  симметричной. Таким образом, можно  сделать  вывод,  что  повороты
корпуса относительно таза оказывают значительное влияние на распределение тонической
активности мускулатуры ног, которое по знаку совпадает  с шейными влияниями, однако
превосходит их по интенсивности.

Внутреннее  представление  о  собственном  теле  и  позные  автоматизмы.  Выше
были описаны разнообразные тонические реакции мышц конечностей здорового человека
на  наклоны  и  повороты  корпуса  и  головы.  Примененные  в  этих  экспериментах
методические  приемы пригодны, по- видимому, для  выявления других влияний с  одних
частей  тела  на  другие,  например,  для  изучения  межконечностных  взаимодействий.  В
подобного  рода  исследованиях,  однако, остается  открытым  вопрос  о том, имеем  ли мы
дело в этих случаях системой локальных и нелокальных рефлексов с одной части тела на
другую  или  же  с  проявлениями  функционирования  некой  центральной  организации,
определяющей  распределение  тонуса  и  управляющей  локальными  реакциями  в
соответствии с единым центральным представлением о взаимном положении звеньев тела
и положения тела, как целого, относительно внешнего мира.

D пользу предположения о важной роли центрального представления в управлении
позной  активностью  можно  было  бы  привести  ряд  аргументов.  Мы уже  отмечали,  что
практически одинаковые тонические реакции разгибателей  колена можно наблюдать при
вибрационном  воздействии  на  камбаловидную  мышцу,  переднюю  большеберцовую,
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двуглавую  мышцу  бедра,  а  также  параспинальные  и  трапециевидные  мышцы. Можно
отметить и то, что зона переключения реакции со сгибания на разгибание при изменении
положения  корпуса  оказалась  одинаковой  вне  зависимости  от  того,  вибрационным
воздействием  на  какую  мышцу  эти  реакции  вызывались.  Трудно  объяснить  с
рефлекторных позиций и выраженную индивидуальность наблюдавшихся эффектов.

Приведенные  аргументы,  однако,  являются  лишь  косвенными  свидетельствами  в
пользу  центральной  организации  постуралышх  реакций. Для  получения  более  прямых
доказательств  следовало  бы  найти  такую  форму  опыта,  в  которой  при  неизменном
взаимоположении частей  тела  изменилось  бы  внутреннее  представление  о  его  текущей
конфигурации.

Способы  вызова  рассогласования  между  внутренним  представлением  и
реальной  позой.  Были  использованы  три  разных  способа,  назначение  которых  было
одним  и  тем  же:  получить  рассогласование  между  реальным  и  воспринимаемым
положением головы.

Известно, что  вибрация сухожилия  или брюшка мышцы с частотами,  адекватными
активации  мышечных  рецепторов  растяжения,  может  вызывать  локальный  ТВР  —
активацию мышцы, подвергающейся влиянию. Сокращение мышцы в результате развития
ТВР  приводит  к  движению  соответствующего  звена.  Если  же  предотвратить  движение
звена с помощью жесткой фиксации, то у испытуемого, как правило, ТВР не возникает, а
возникает  ощущение  движения  этого  звена  в  направлении, противоположном  тому, в
котором происходило реальное движение в отсутствии фиксации.

Вибрацией  соответствующих  шейных мышц можно  было  вызвать  поворот головы.
Жестко закрепив голову в среднем положении, при помощи той же вибрации можно было
вызвать иллюзию поворота головы в противоположную сторону. Этот вид иллюзии и был
использован  в  качестве  первого  способа  создания  рассогласования  между  реальным  и
воспринимаемым положением головы. В данной группе экспериментов стимуляция одних
и  тех  же  шейных  рецепторов  приводила  к  противоположным  эффектам:  реальному
движению головы и иллюзии ее поворота в обратную сторону.

Второй  способ  вызова  рассогласования  связан  с  так  называемым  эффектом
возвращения. При длительном удержании головы (активном или пассивном) в повернутом
положении  испытуемому  постепенно  начинает  казаться,  что  голова  возвращается  к
среднему  положению.  Этот  эффект  использовался  ранее  в  исследовании
вестибуломоторных  реакций  (Гурфинкель, Попов, Сметании, Шлыков,  1989).  В нашей
работе  он  применялся для  вызова  рассогласования  между  внутренним  представлением
человека  о положении головы  и ее реальной ориентацией. Величина получаемого таким
образом  рассогласования  могла  достигать  десятков  градусов.  Мы полагаем,  что  в  этом
случае  афферентная  импульсация,  поступающая  из  шейного  отдела,  существенно  не
менялась, все сдвиги касались исключительно внутреннего представления.

Третий способ вызова рассогласования был связан с использованием гипнотического
внушения.

Мы  использовали  разные  способы  вызова  рассогласования  между  реальным  и
воспринимаемым  положением,  чтобы  иметь  возможность  оценить  разные  стороны
функционирования  системы  внутреннего  представления.  Действительно,  при
проприоцептивных  иллюзиях,  вызванных  вибрацией,  на  внутреннюю  модель  тела
поступает  ложная  информация  об  изменении  длины  соответствующих  мышц;  при
феномене возвращения мы,  скорее  всего,  имеем  дело  с  «дрейфом» внутренней  модели
тела  к  привычной  позе,  а  при  гипнотическом  внушении  воздействие  на  состояние
внутренней модели осуществляется через сознание субъекта.

Познан  асимметрия,  вызванная  вибрацией  шейных  мышц.  В  этой  серии
экспериментов  использовалась  вибрация  шейных  мышц, вибратор  располагался  таким
образом,  чтобы  результатом  стимуляции  был  чистый  поворот  головы  без  каких- либо
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дополнительных  наклонов.  В  эксперименте,  представленном  на  рис.  5а,  ТВР,
возникающий в вибрируемой мышце, приводил к небольшому повороту головы направо.

Е
Е
Е

Рис.  5.  Влияние  вибрации  шейных  мыши  на  разгибанив  коленей,  вызванное  вибрацией  ахилловых
сухожилий:  а  -   голова  свободна  (вибрация  вызывает  небольшой  поворот  вправо);  б  -   голова  и  корпус
фиксированы (вибрация вызывает  иллюзию поворота головы  влево)

/  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA коленный угол  правой ноги; 2 — коленный угол левой  ноги;  3 —угол поворота головы;  4 —отметка

вибрации ахилловых сухожилий:  5 — отметка вибрации шейных мышц

После того, как голова начала поворачиваться, включалась  билатеральная вибрация
ахилловых  сухожилий, вызывавшая разгибание только в левой ноге, что  соответствовало
реакции на произвольный поворот головы направо.

Как  указывалось  выше, при фиксации, препятствующей  сокращению вибрируемой
мышцы,  вибрация  может  вызвать  не  ТВР,  а  иллюзию  движения,  соответствующего
растяжению  вибрируемой  мышцы.  Вибрация  шейных  мышц  при  фиксации  головы  и
корпуса также вызывает ощущение поворота головы, противоположного по направлению
вращению,  вызванному  ТВР.  При  иллюзорном  вращении  головы  реакции  ног  также
соответствуют  восприятию  положения  головы.  Пример вызванной  вибрацией  иллюзии
вращения  головы  налево  приведен  на  рис.  56.  Положение  вибратора  не  менялось  по
сравнению  с  предыдущим  случаем  (рис.  5а),  но  на  этот  раз  голова  и  корпус  были
фиксированы.  При иллюзорном  вращении асимметрия  выражена  даже  в  более сильной
степени,  чем  при  реальном  повороте  головы.  В  частности,  можно  видеть  небольшое
сгибание в левом колене. Эти эксперименты показывают, что вибрационпая стимуляция
одних и тех  же шейных рецепторов может по- разному влиять на тоническую активность
мышц ног в зависимости от интерпретации ответов рецепторов нервной системой.

Модификация  тонической  активности  мышц  ног  во  время  иллюзорного
«возвращения»  головы  в  спедпее  положение  при  ее  длительном  удержании  в
повернутом  положении.  И  пассивное  и  активное  удержание  поворота  головы  при
закрытых  глазах  сопровождается  восприятием  медленного  поворота  головы  по
направлению  к  нейтральному  положению.  Характерное  время  почти  полного
субъективного «возвращения»  составляет около 10 мин.

На  рис.  6  представлена  серия  вибрационных  проб,  которые  производились  сразу
после поворота головы и спустя 4, 6, 8 и 10 мин ее удержания в повернутом положении. В
начальном  тесте  для  нейтрального  положения  головы  реакция  ног  на  билатерально
приложенную  вибрацию  была  симметрична.  После  поворота  головы  направо реакция
правой  ноги  полностью  исчезла,  а  разгибание  левой  ноги  усилилось.  Спустя  4  мин
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реакция левой ноги снизилась, появился слабый ответ правой ноги. Различие в реакциях
ног  сильно  уменьшилось  на  6- ой  минуте,  когда  стала  явно  заметна  тенденция
субъективного  «возвращения»  головы.  Асимметрия  полностью  исчезла  через  8- 10  мин
после начального  поворота  головы в соответствии  с практически полным субъективным
ее «возвращением». После того как глаза были открыты, и восприятие положения головы
испытуемым  совпало  с  ее  истинным  положением, вновь  возникла  асимметрия реакции
разгибания в коленях в ответ на вибрацию. Затем испытуемый снова закрыл глаза. На этот
раз  «возвращение»  головы  произошло  гораздо  быстрее  (за  3  мин).  Экспериментатор
пассивно вернул голову  испытуемого  в нейтральное положение, причем глаза  оставались
закрыты.  Новое  положение  головы  воспринималось  как  легкий  поворот  влево
относительно  средней  линии.  В  соответствии  с  внутренним  представлением  об
ориентации головы, в этом состоянии при вибрационном тестировании разгибание было
подавлено па левой стороне и резко усилено на правой.

Рис.6.  Изменение реакпии  ног  па  вибрацию  при  длительном  повороте  головы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1 — коленный  угол

правой ноги;2  — коленный угол левой  ноги;  3 — воспринимаемое положение  головы;  4 — отметка вибрации

ахилловых сухожилий.

Наблюдавшиеся  эффекты  нельзя  объяснить  адаптацией  шейных  рецепторов.
Активное  удержание  головы  в  повернутом  положении  требует  постоянной активности
шейных  мышц, в  этих  условиях  характер  ответов  шейных  рецепторов  значительно  не
меняется.  Реакция,  которая  появляется  после  открывания  глаз,  подтверждает  то,  что
вибрационные ответы  ног соответствуют восприятию положения головы, а не связаны с
процессом  адаптации.  Мы  рассматриваем  такое  «возвращение»  в  качестве  «дрейфа»  в
системе внутреннего представления к некоторому обычному, «нормальному» положению.
Перераспределение  тонической  активности  мышц  ног,  выявленное  посредством
вибрационного  тестирования,  связано  с  изменениями  •   в  системе  внутреннего
представления частей тела.

Гипнотическое  внушение  измененного  положения  головы  и  его  влияние  на
ТОНУС  мышц  ног.  Одним  из  способов  вызова  рассогласования  между  реальным  и
воспринимаемым  положением  какой- либо  части  тела  может  быть  гипнотическое
внушение. Кроме того,  с точки  зрения исследования позных  автоматизмов  представляет
интерес и то, что гипноз может вызывать сильные изменения тонуса мышц (каталепсия) и
изменять  чувствительность  к  болевым,  тактильным  и  проприоцептивным  стимулам.  В
связи  с  этим  нами  была  проведена  серия  экспериментов,  в  которых  испытуемым  в
состоянии гипнотического сна внушалось измененное положение головы и корпуса.

В  отдельных  пробах  исследовалось  также  влияние реального  поворота  головы  на
реализацию  внушенных  движепий  конечностей, внушение движения  на  фоне  следовых
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явлений,  созданных  вибрацией  или  постактивационным  эффектов,  а  также  проявление
тонических реакции  в  условиях  внушенных  изменений  чувствительности  к  вибрации.
Эксперименты проводились  с участием  профессионала  (врача- психотерапевта).

ив

Рис.  7.  Реакция  ног  на  билатеральную  вибрацию  в  условиях  гипнотического  внушения  поворота
головы:  1  — коленный угол  правой  ноги;2  — коленный угол  левой  йоги,'  3— отметка  вибрации ахилловых

сухожилий.

В  опытах  приняло участие  5  испытуемых,  отобранных  психотерапевтом  из  группы
численностью  15 человек. С ними было проведено в общей сложности  12 сеансов гипноза.
Для  каждого  сеанса  гипнотизер  оценивал  глубину  достигнутого  сна  в  соответствии  с
общепринятой  классификацией.  (Согласно  В.М.  Бехтереву  есть  три  стадии  внушенного
сна.  Каждую  из  этих  стадий  по  выраженности  гипнотических  эффектов подразделяют  на
три  степени).  Н аши  испытуемые  не  очень  поддавались  гипнотическому  внушению,  и  в
большинстве  сеансов  глубина  достигнутого  внушенного  сна  была  невысокой  (стадии  I и
II).  Следует  подчеркнуть,  что  для  вызова  иллюзий  поворота  головы  не  требовалось
большой глубины гипноза, эти иллюзии легко вызывались даже в  стадии  I (вторая степень
стадии  I),  когда  у  испытуемых  была  сохранена  чувствительность,  отсутствовала
каталепсия, сохранялась возможность произвольных движений и открывания глаз.

В  качестве  примера  рассмотрим  подробно  один  из  экспериментов  на  испытуемом
А.П .  (третья  ступень  I  стадии  гипнотического  сна). П остановка  опыта  не  отличалась  от
схемы  экспериментов, описашгах  в предыдущих  разделах.  И спытуемый сидел в  удобном
кресле, слегка откинувшись назад, стопы его не касались пола. Тонические реакции мышц
ног  вызывались  с  помощью  вибраторов,  установленных  на  ахилловых  сухожилиях.
Регистрировались  механограммы  левого  и правого коленных углов, угол поворота  головы
и ЭМГ четырехглавых  мышц бедра  слева и справа.

До  начала сеанса гипноза проводились контрольные пробы, показавшие привычную
картииу:  в  среднем  положении  головы  включение  вибрации  вызывало  разгибание  обеих
ног  в  коленях;  при  поворотах  головы  разгибание  ноги  на  подбородочной  стороне
подавлялось, а на затылочной несколько усиливалось.  П осле этих предварительных  проб  у
испытуемого  был  вызван  гипнотический  сон.  К огда  гипнотический  сон  стал  достаточно
глубоким  (каталепсия,  реализация  внушенных  движений),  испытуемому  было  внушено,
что  он  не  ощущает  ни  боли,  ни  вибрации.  В  этой  ситуации  включение  вибраторов  не
вызывало тонических реакций мышц ног.

П осле  того,  как  запрет  на  восприятие  вибрации  был  снят,  исходная  картина
тонических  реакций  полностью  восстановилась,  обычными  были  и  ответы  на  поворот
головы.  Затем  гипнотизер  потребовал  от  испытуемого  повернуть  голову  в  среднее
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положение  и  внушил  ему,  что,  несмотря на то,  что  голова  смотрит  вперед,  он  отчетливо
воспринимает  ее  повернутой  направо.  Эта  иллюзия  вела  к  перераспределению  уровней
тонической активности мышц ног при вибрации. Ответ  на вибрацию на правой ноге резко
подавлялся,  а  на  левой  ноге  усилив&чся  (рис.  7а),  точно  также  как  это  имело  место  при
реальном  повороте  головы.  Внушение  иллюзии  поворота  головы  влево  также  давало
результат,  полностью  соответствующий  картине  при  реальном  повороте  головы  влево
(рис. 76). Этот результат полностью повторился во всех  опытах  на всех  пяти  испытуемых.

Включение  реальной  вибрации  на  фоне  внушенного  вибрационного  воздействия
приводило к резкому ускорению разгибания ног. По- видимому, это свидетельствует  о том,
что разгибание ног под влиянием внушенной вибрации осуществляется  с использованием
нисходящих  двигательных  систем тонического  типа, отличных  (или, по крайней мере, не
полностью совпадающих)  от тех  структур,  которые активируются  вибрацией мышц.

Н а  фоне  внушенных  движений  можно  было  видеть  и  влияния  отдалевпых
постактивационных эффектов, а также поворотов головы.

Ш ей н ы е  вли я н и я  п ри  разн ых  типах  взаимодействия  стоп  с  опопой.  На
безмозжечковых  собаках  Радемакер  показал,  что  надавливание  на  подошву  стопы
свисающей  передней  конечности  вызывало  напряжение  всех  мышц  ноги  и  плечевого
пояса,  обеспечивающее  опорность  конечности  (положительная  реакция  опоры).  Эта
реакция  также  относится  к  числу  базовых  постуральных  автоматизмов.  Она
автоматически  превращает  многозвенную,  подвижную  кинематическую  цепь  ноги  в
устойчивую  опору,  способную  нести  вес  тела.  П опятно,  что  в  естественных  условиях
проявления  этой  реакции  зависят  не  только  от  факта  контакта  с  опорой,  но  и  от
характеристик  опорной  поверхности.  Поэтому  можно  полагать,  что  в  соответствии  со
свойствами  опоры  будут  меняться  и  проявления шейных  влияний. Зависимости  шейных
влияний  от  характера  взаимодействия  стоп  с  опорой  и  была  посвящена еще  одна  группа
экспериментов.

Было  исследовано  четыре  типа  взаимодействия:  1)  отсутствие  опоры;  2)
фиксированная опорная площадка; 3) опорная площадка  с одной степенью; 4) площадка с
двумя  степенями  свободы.  В  этих  экспериментах  вибрации  подвергалось  ахиллово
сухожилие  только одной ноги. Регистрировались ЭМ Г сгибателей и разгибателей  колена и
ЭМГ  камбаловидной  мышцы.  В  условиях  фиксированной  опоры  наблюдается  ТВР  на
камбаловиддой  мышце. Амплитуда этого ТВР может  модулироваться  поворотами  головы.
Если  опорная  площадка  имеет  одну  степень  свободы  и  может  свободно  вращаться
относительно вертикальной оси, совпадающей  с продольной осью голени, то ТВР обычно
не возникает, пе  активируются  и другие мышцы. П оворот головы  вправо  сопровождается
активацией  двуглавой  мышцы  бедра  и  поворотом  стопы  вправо.  П оворот  головы  влево
вызывает  активацию  полусухожильной  и  полуперепончатой  мышцы  и  поворот  стопы
внутрь.  Когда  опорная площадка  имеет  две  степени  свободы,  видимый  эффект вибрации
ахиллова  сухожилия  проявляется,  главным  образом,  в  разгибании  колена,  но  может
наблюдаться  и  активация некоторых других мышц, кроме четырехглавой  мышцы бедра.  В
этой ситуации влияния поворотов головы такие же, как на свободно свисающей ноге.

К онечно,  приведенные  здесь  данные  не  исчерпывают  всего  разнообразия реакций,
связанных  со  взаимодействием  стоп  с  опорой.  М ы  хотели  всего  лишь  показать,  что
модификации  шейных  влияний  опоры  не  могут  быть  сведены  всего  лишь  к  модуляции
шейного входа проприоцептивным. Такого рода объяснения влияния опоры на активность
нейронов  вестибулярных  ядер  содержатся  в  работе  Kasper  et  al.  (1986),  однако  в  наших
экспериментах речь  идет  не только об изменениях уровня активности тех  или иных  м ы т ц
ног, но и о  переключениях.

Эта  сложная  картина  показывает,  что  так  называемые  позные  автоматизмы  не
сводятся  к  набору  стереотипных  рефлексов.  Они  интегрированы  в  сложный  комплекс
контекст- зависимых реакций, активируемых  по определенным  алгоритмам  в зависимости
от  взаимоположения  звеньев  тела  друг  относительно  друга  и  всего  тела  относительно
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опорной  поверхности,  характеристик  опоры  и  отражения  этих  факторов  в  системе
внутреннего представления.

Обычно  представления  о  схеме  тела,  быть  может,  в  связи  с  неврологическим
происхождением  этого  термина,  связывают  с  перцептивными  аспектами  восприятия
собственного  тела  и  окружающего  пространства.  В  предыдущем  разделе  нами  были
приведены  данные,  свидетельствующие  об  участии  схемы  тела  в  восприятии  сложных
тактильных  стимулов и в планировании активных движений. Нам кажется, что в опытах,
описанных  в  настоящем  разделе,  отчетливо  выступает  еще  один  аспект
функционирования схемы тела — ее связь с неосознаваемыми компонентами двигательной
регуляции, в частности с работой базовых, автоматических механизмов регуляции позы.

Полученные данные  позволяют  высказать  некоторые  соображения об организации
внутренней  модели  тела  в  центральной  нервной  системе.  Можно  допустить,  что  она
состоит  из  нижнего  автоматического  уровня  (или  уровней),  представляющего  собой
систему связей и алгоритмов их использования, лежащую в основе базовых  постуральных
автоматизмов,  и  верхнего  уровня  -   уровня  внутреннего  представления  тела,  служащего
основой  для  осознанного  восприятия  конфигурации тела,  установления  его  ориентации
относительно внешнего мира, формирования системы отсчета. Возможно, что на этом же
уровне  внутреннего  представления  происходит  формирование  целей  движения,  его
пространственной  привязки,  выбор  необходимого  пространственного  и  временного
масштабов движения. Автоматический уровень переводит эти задачи, сформулированные
в  терминах  пространства- времени,  на  язык  двигательных  программ.  Наши  опыты  с
иллюзиями  указывают  на  тесную  связь  этих  уровней  в  обоих  направлениях.  Эти
соображения  можно  рассматривать  как  развитие  представлений  Н.Л.Бернштейна  об
иерархических принципах многоуровневой организации движений.

4. Влияния изменений внутреннего представления о конфигурации тела на
непроизвольные движения глаз.

Мы убедились, что позные автоматизмы модулируются  внутренним представлением
о  конфигурации  тела.  Можно,  однако,  предположить,  что  система  внутреннего
представления включает  не только модель  собственного тела, но и систему  координат, в
которой описывается ориентация и движение тела относительно внешнего пространства.
В зависимости от ситуации и двигательной задачи организм может использовать  систему
отсчета,  связанную с корпусом, с головой, с внешним пространством  или  с каким- либо
подвижным объектом. Поэтому были проведены опыты, в которых исследовалось влияние
перехода  от  одной  системы  координат  к  другой  на  так  называемые  шейно-
глазодвигательные реакции.

Медленные повороты корпуса относительно фиксированной в пространстве головы
вызывают  иллюзию движения головы  относительно неподвижного корпуса  [Gurfinkel  &
Levik,  1993].  Этот  факт  показывает,  что  при  отсутствии  дополнительных  источников
информации  система  внутреннего  представления  склонна  использовать  систему
координат,  связанную  с  корпусом,  и  интерпретировать  взаимный  поворот  головы  и
корпуса как вращение головы  относительно неподвижного корпуса. Тем не менее, такое
предпочтение не является абсолютным, и в условиях  данного эксперимента легко можно
вызвать  переход  от  эгоцентрической  системы  координат  (связанной  с  корпусом)  к
аллоцентрической (связанной с внешним пространством).

Испытуемого,  голова  которого  была  неподвижно  фиксирована  относительно
1 внешнего пространства,  усаживали  с закрытыми глазами  в кресло, поворачивавшееся на
±20  град,  вправо  и  влево  с  частотой  около  0,006  Гц.  Кроме  того,  в  состав  установки
входили:  прибор  для  регистрации  горизонтальной  электроокулограммы  (ЭОГ)  по
постоянному  току  на  базе  нановольтметра,  компьютер  с  АЦП  для  ввода  и  обработки
данных. Во время поворотов кресла возникала иллюзия движения головы в направлении,
противоположном  движению  кресла.  Эта  иллюзия  сопровождалась  соответствующими
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антикомпенсаторными  движениями  глаз  в  направлении  иллюзорного  движения.  Затем
человека  просили  захватить  рукой  рукоятку,  жестко  закрепленную  на  массивном
неподвижном столе.  П олучаемая  с помощью руки  информация о  взаимном перемещении
корпуса  и  рукоятки, а  также  априорное  представление  о  том,  что  рукоятка  несмещаема,
приводили к переходу  от эгоцентрической системы координат к аллоцентрической. После
захвата рукоятки у испытуемого  появлялись ощущения поворотов корпуса, который ранее
воспринимался  неподвижным,  соответственно,  исчезали  ощущения  поворотов  головы.
Наиболее интересен не сам факт изменения субъективного  восприятия движения, а то, что
переход  от  одной  системы  координат  к другой  вызывает  ярко  выраженные  изменения в
шейно- глазодвигательной  реакции. Если вначале  амплитуда  движения глаз  испытуемого  в
направлении  иллюзорного  поворота  головы  была  соизмерима  с  амплитудой  поворотов
корпуса, то после захвата рукоятки она уменьшалась  в  среднем  в 3,6  раза. Это подавление
шейно- глазодвигательного  ответа  может  быть  объяснено  только  изменениями в  системе
внутреннего  представления,  поскольку  маловероятны  непосредственные  влияния  с
проприоцепторов руки на глазодвигательные  центры.

В

Рис.8. Схема эксперимента с фиксацией головы (А) и плечевого пояса (В)

П редположение  о  том,  что  изменения направления  взора,  вызываемые  поворотами
головы,  не  являются  чисто  рефлекторными движениями  и  в  сильной  степени  зависят  от
интерпретации  системой  внутреннего  представления  относительных  движений  сегментов
тела,  могло  бы  получить  подтверждение,  если  бы  удалось  показать,  что  движения  глаз
могут  быть  инициированы также  скручиванием  в  других  отделах  позвоночника.  Они,  в
отличие  от  шеи,  не  имеют  известной  физиологической  «инфраструктуры»  для  таких
специфических  реакции  какой  является  шейно- глазодвигательный  рефлекс  (COR).
Скручивание  в  поясничном  отделе  или  поворот  таза  относительно  стоп  можно
осуществить  только в положении стоя.

Установка  представляла  собой  прежнюю  площадку  с  электроприводом.  Она  была
оснащена  набором  фиксационных  приспособлений,  позволяющих  закреплять  голову,
голову  и  плечевой  пояс,  голову,  плечевой  пояс  и  таз.  Фиксирующие  приспособления
закреплялись  на  подвешенной  под  потолком  подвижной  каретке.  Это  предотвращало
вращение  закрепленной  части  тела  относительно  внешнего  пространства,  но  не
препятствовало колебаниям тела в сагиттальной и фронтальной плоскости. И мелось также
шарнирное  фиксационное  приспособление  для  предотвращения  поворота  таза
относительно  стоп,  которое  не  стесняло  движения  корпуса  в  передне- заднем  и  боковом
направлениях.  Таким  образом, в  условиях  эксперимента можно  было  скручивать  тело  на
малые  углы на трех  различных  уровнях:  1)  на уровне  шеи  (фиксация головы  с  помощью
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шлема  относительно  потолка  комнаты);  2)  на  уровне  поясничного  отдела  (фиксация
головы  и плечевого  пояса или только  плечевого  пояса); 3)  вращение ног относительно
таза (фиксация всей верхней части тела, включая таз).
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Рис. 9. Движения глаз испытуемого при поворотах платформы в разных условиях  фиксации. А -  фиксация
головы, Б -   фиксация плеч, В -   фиксация таза. Г -   фиксация взора на воображаемой точке при закрепленной
голове. Верхняя кривая на каждой записи — электроокулограмма, в конце записи калибровка движений глаз.
Стрелками отмечены моменты прикосновения испытуемого к неподвижной опоре. Нижняя кривая  -
движение платформы. П о оси абсцисс — время в минутах.

Горизонтальные  отклонения  глаз  характеризовались  амплитудой  и  фазой.  Для
вычисления  амплитуды  и  фазы  основной  частоты  сигнала  ЭОГ  по  отношению  к
синусоидальному  движению платформы использовался Фурье- анализ. Вычислялся также
коэффициент  усиления  движения  глаз  как  отношение  амплитуды  поворота  глаз  к
амплитуде движения платформы.

Испытуемый  в  светонепроницаемых  очках  стоял  на  поворотной  платформе,
поворачивающейся  вправо- влево  на  угол  ±6,5°  с  периодом  от  10  до  150  секунд.
Преимущественно  использовались  периоды_24, 48,  95, и  145  с._Угловые ускорения при
таких  скоростях  вращения ие  превышали  0,36  °/сг,  что  оказалось  ниже  вестибулярного
порога  восприятия вращения составляющего  0,5  °/с2.  Общая продолжительность  каждой
пробы  составляла  360  секунд.  Первые  180  секунд  испытуемый  стоял  без  контакта  с
внешним объектом, а затем по команде захватывал  рукой жестко закрепленную рукоятку,
неподвижную  относительно  внешнего  пространства.  Последовательности  периодов
вращения  без  контакта  и  с  контактом  чередовались.  В  исследовании  участвовали
здоровые испытуемые- добровольцы в возрасте от 21 до 50 лет

Повороты платформы в отсутствие  контакта с дополнительной неподвижной опорой
вызывали  выраженные  горизонтальные  движения  глаз  испытуемых  (рис.9).На
представленных  графиках  хорошо  видно,  что  при  фиксации  корпуса  испытуемого  на
уровне  головы  (рис.9А),  плеч  (рис.9Б)  или  таза  (рис.9В)  направление  взора
(электроокулограмма)  меняется  синусоидально  как  и  ориентация  платформы,  но  в
противоположном  направлении.  Движения  глаз  происходили  в  сторону  иллюзорного
поворота головы и являлись, таким образом, антикомпенсаторными.
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В  условиях  движения  платформы  и  фиксации головы  (скручивание  в  области  шеи)
все  испытуемые  сообщали,  что  они  преимущественно  ощущают  повороты  головы  или
всего  корпуса  относительно  стоп, в  то  время как туловище  и  ноги сохраняли неизменное
положение  в  пространстве.  Обычно  испытуемые  довольно  уверенно  говорили,  что
опорная  поверхность,  на  которой  находятся  стопы,  неподвижна  относительно
вращающейся  головы,  однако  их  мнения  насчет  того,  на  уровне  какого  сегмента
происходит  скручивание  тела  -  расходились.  Если  в  этих  условиях  производился  захват
рукоятки,  ощущения  изменялись  и  становились  более  сложными,  т.к.  условия  контакта,
согласно  результатам  прежних  работ  нашей  группы,  существенно  влияют  на  развитие
проприоцептивных иллюзий.

И ногда  в  течение  первых  10- 30  секунд  после  захвата  рукоятки  ощущения
иллюзорного  поворота  головы  сосуществовали  с  ощущениями поворота  туловища  и  ног.
Эти  неопределенные  ощущения  могли  быть  более  длительными  в  случае  недостаточно
крепкого  захвата  рукоятки.  Однако  со  временем  также  как  и  с  увеличением  скорости
вращения  ощущения  становились  более  четкими.  В  условиях  фиксации плечевого  пояса
(скручивание на уровне  поясничного отдела)  испытуемые  при отсутствии  контакта руки с
неподвижной  стойкой  отмечали  иллюзорные  движения  не  только  головы,  но,
преимущественно,  всей  верхней  части  туловища,  часто  большой  амплитуды,
превосходящей  амплитуду  реальных  поворотов.  П ри  этом  характер  иллюзорных
ощущений  не  зависел  от  того,  фиксировались  ли  голова  и  плечи  вместе  или  только
плечевой  пояс.  П ри  захвате  рукоятки  верхняя  часть  туловища  практически  переставала
двигаться, а преобладали  ощущепия поворотов нижпей части  тела.

В  экспериментах  с  фиксацией  головы,  верхней  части  туловища  и  таза  при
отсутствии  контакта  возникала  иллюзия  поворота  туловища  в  целом  или  скручивания
относительно неподвижно стоящих на опоре стоп. Величина иллюзорного поворота в этих
условиях  по  субъективным  отчетам  испытуемых  могла  доходить  до  90°.  Указанные
закономерности  подтверждаются  не  только  словесными  отчетами.  В  ряде  проб  во  время
стояния  на  неподвижной платформе  испытуемого  просили  фиксировать взор  на мишени,
расположенной перед  ним на  стене комнаты на  расстоянии  1- 1,5  метров, затем  -  закрыть
глаза,  но  продолжать  удерживать  взор  на  мишени  с  закрытыми  глазами,  несмотря  на
начавшееся  движение  платформы.  В  этом  случае  при  произвольном  удержании  взора
глаза  испытуемого  совершали  синусоидальные  движения  противофазные  направлению
иллюзорных  движений  верхней  части  туловища,  т.е.  синфазные  движению  платформы
(рис.9Г).
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Рис. 10. коэффициенты усиления движения глаз при разных скоростях поворота платформы и
разных уровнях  фиксации корпуса. А— фиксация головы, Б — фиксация плеч, В -  фиксация таза. Светлые
столбики -  вращение без контакта с опорой, темные -   вращение при контакте с неподвижной опорой. П о
оси ординат -   коэффициент усиления движения глаз. По оси абсцисс -   время полного цикла поворота
платформы (период) на угол ± 6,5° в секундах.

К оэффициент  усиления  антикомпенсаторных  движений  глаз  (противофазных
повороту  платформы),  как  правило,  превышал  единицу  и  зависел  от  места  фиксации и
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скорости поворота платформы (рис.10). Несмотря на разброс экспериментальных данных,
в  среднем  коэффициенты  усиления  возрастали  при медленных  скоростях  вращения
(период  — 145  с)  и  были  больше  во  время  фиксации  таза.  При захвате  рукоятки,
закрепленной  на  неподвижной  несмещаемой  опоре,  иллюзии  поворота  головы или
верхней  части  корпуса исчезали. Значительно уменьшались и амплитуды  движений  глаз
(рис.9 А, Б, В; 3 -  6 минуты).

Коэффициент  усиления в  этих  условиях  снижался  в несколько раз, в среднем до
величины  0,5. В  сводной  таблице  1  представлены  коэффициенты  усиления  и  фазы
движений глаз при отсутствии и наличии контакта с неподвижной опорой усредненные по
всем опытам без учета скорости поворота платформы. Снижение коэффициента усиления
во  время  контакта  с  неподвижной  опорой  оказалось  достоверным  при всех  условиях
фиксации.

Таблица 1. Коэффициент усиления и фаза движений глаз во время поворотов платформы  при

отсутствии и наличии контакта с дополнительной неподвижной опорой без учета скорости движения.

Фиксация  .

Головы
Плечевого
пояса
Таза

Без контакта
Усиление
1,47±0,85
1,33±0,55

1,45± 0,96

фаза
156°
159°

153°

С контактом
Усиление
0,60± 0,57
0,46± 0,50

0,44± 0,54

Фаза
154°
173°

195°

Достоверность
по  Стьюдснту
Т-   0,006

Т  = 0,0017

Т= 0,0085

Полученные результаты  тем более интересны, что литературные  данные о влиянии
скручивания позвоночника на горизонтальные движения глаз  немногочисленны [Warabi,
1978].  Имеются  также  сведения  о  наличии  нейронных  связей  поясничного  отдела
спинного мозга с вестибулярными ядрами у кошки и человека  [Friedrickson J.M., Schwarz
D.,  Kornhuber,  1965; Warabi,  1978].  Указанные  анатомические  связи  могут,  вероятно,
объяснить  наличие-   «пояснично- глазодвигателыюго  рефлекса»  по  аналогии  с  «шейно-
глазодвигательным  рефлексом». Однако они не объясняют резкого увеличения движений
глаз при возникновении иллюзий поворота верхней  части  корпуса. Интересно еще одно
обстоятельство:  в наших  опытах  коэффициент усиления глазодвигательных  реакций для
разных отделов  позвоночника был достаточно близок, и, если и менялся при переходе от
поворотов шеи к поворотам таза, то, скорее, в сторону увеличения. Трудно предположить,
чтобы сигналы проприорецепторов от разных отделов  позвоночника имели бы настолько
близкие  «веса» в  глазодвигательной  системе.  Вместе  с тем, величины  непроизвольных
движений глаз  хорошо  коррелируют  с величиной иллюзорных  поворотов,  оцениваемой
по  кажущемуся  смешению  неподвижной  точки. В  наших  экспериментах коэффициент
корреляции также  возрастал  с величиной иллюзии. Наибольшие иллюзорные ощущения
поворота  как по амплитуде,  так и по «массе» движущихся  частей  тела  возникали при
фиксации таза, а наименьшие -  при фиксации головы. Коэффициенты усиления в среднем
составляли  1.5,  1.87  и  2.79 для головы,  плеч  и  таза  соответственно.  При контакте с
неподвижной  опорой,  т.е.  с  появлением  внешней  системы  отсчета,  происходило
исчезновение иллюзий и прекращение или значительное ослабление движений глаз.

Результаты  настоящего  исследования  качественно  подтверждают  наблюдения
предыдущих  экспериментов  связанных  с  изменением  системы  внутреннего
представления. Так исследование влияния гальванического раздражения на позу показало,
что  в  условиях  сенсорного  конфликта  связанного  с  иллюзией  или под воздействием
внушения, направление отклонения тела под действием  тока  определялось не реальным
положением  головы  испытуемого  относительно  корпуса,  а  его  субъективными
ощущениями  [Гурфинкель  и  др.,  1989].  Изменения  представления  о  вертикали
достигалось и при возникновении зрительной иллюзии после кратковременного ношения
призматических очков, менявших наклон тела во фронтальной плоскости [Michel, Rosetti,
Rode, Tilikete, 2003]. Наличие влияний со зрительной системы, меняющих распределение
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тонуса  постуральных  мышц,  обнаруженное  в  этой  работе,  позволяет  предположить,  что
могут  существовать  и  обратные  влияния от  «системы  внутреннего  представления  позы»
на  глазодвигательную  систему.  Такие влияния могут  быть  компонентом  антисипаторных
ориентационпых  синергии, которые принадлежат  к базовому  поведенческому  репертуару,
обеспечивающему  навигацию  человека.  Описана  антиципация  направления  взора  и
ориентации  головы  во  время  локомоции  человека  [Hicheur  et  al.,  2004]:  во  время
локомоции  по  искривленному  маршруту  глаза  и  голова  поворачиваются  в  сторону
будущего направления искривленной траектории. Это отклонение начинается с головы. За
ним  следует  реориентация  туловища  и  изменение  направления траектории  центра  масс.
Авторы  считают,  что  поворот  головы  и  взора  в  направлении  траектории  движения  дает
ЦН С  аллоцентрическую  систему  отсчета,  обеспечивающую  контроль  движения  в
пространстве. Н аблюдаемые  нами  движения  глаз  могут  быть  проявлением  работы  таких
механизмов,  связывающих  поворот  тела  в  пространстве  с  направлением  взора.  Отметим,
однако,  что  в  нашем  случае  речь  идет  об  иллюзорных  поворотах,  т.е.  данное  влияние
проявляется на уровне системы внутреннего представления.

Кроме  того,  у  стоящего  с  закрытыми  глазами  человека  регистрировали  моменты
мышц  туловища  в  разных  отделах  позвоночника  при  поворотах  относительно
вертикальной  оси.  Оказалось,  что  мышечные  моменты  достоверно  увеличивались  при
уменьшении  частоты  вращения,  в  то  время  как  моменты  пассивных  упруго- вязких  сил
должны  возрастать  с  ростом  угловой  скорости. Рост  тонуса  аксиальных  мышц  на  малых
скоростях,  связан  с  тем,  что  при  уменьшении  скорости  вращения  увеличивается
субъективная  оценка  испытуемыми  амплитуды  поворотов  и,  соответственно,  амплитуда
движений  глаз.  Таким  образом,  ответы  мышц  туловища  на  скручивание  позвоночника
тоже  определяются  изменениями  в  формируемом  мозгом  внутреннем  представлении  о
конфигурации  тела,  а  не  прямыми  входами  с  рецепторов.  Здесь  также  отчетливо
проявляется  связь  между  высшими  и  низшими  уровнями  системы  управления
движениями.

5. С истемы отсчета  и и н терп ретаци я проприопептивн ых  сигналов

И так,  эффекты,  вызываемые  стимуляцией  рецепторов  шейной  м  поясничной
области,  определяются  тем,  в  какой  системе  координат  осуществляется  интерпретация
этих  сигналов.  Такой  вывод  мог  бы  иметь  фундаментальное  значение, если  бы  удалось
показать  его  справедливость  не  только  для  взаимоотношений  корпуса  и  головы,  ио  и
других  звеньев  тела.  Это  и  стало  целью  следующей  серии  опытов.  М ы  остановились  на
относительном движении руки и корпуса в плечевом  суставе,  исходя  из особой роли  руки
во  взаимодействии  с  предметами  внешнего  мира,  а  также  из  того,  что  это  движение
проще,  чем  движение  в  шейном  отделе  позвоночника,  а  чувствительность  рецепторов
области  плечевого  сустава  не ниже чувствительности  рецепторов  шейного  отдела  [Taylor
&M cCloskey,  1988].

Для  фиксации  руки  относительно  внешнего  пространства  была  разработана
специальная  подвеска,  представленная  на  рис.  11.  П ри  поворотах  платформы  подвеска
свободно  перемещалась  в  передне- заднем  направлении, не  препятствуя  движениям  руки
вперед  и назад при поворотах  корпуса. Вместе  с тем, сопротивление площадки поворотам
относительно  вертикальной  оси было  достаточно  велико, и так  как  оно было  больше  чем
сопротивление  ненапряженных  мышц  повороту  в  плечевом  суставе,  то  при  вращении
платформы  рука  на  подвеске  сохраняла  постоянную  ориентацию  в  пространстве  с
довольно хорошей точностью  (1- 2°).

Для  контроля  кроме  движения  корпуса  относительно  неподвижной  руки,
исследовали  более  обычную  ситуацию, когда рука двигалась  относительно  неподвижного
корпуса.  В  этом  случае  кресло  было  неподвижно,  а  платформа  с  рукой  приводилась  в
движение внешним приводом.
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Рис.  11.  Общий  вид  установки  с  поворотным  креслом  и  площадкой  для  вывески  руки.  На  поясе
испытуемого  закреплен  джойстик  для  показа  воспринимаемого  движения;  на  конце  руки  закреплена
миниатюрная лампочка.

Восприятие движения в плечевом  суставе регистрировалось  с помощью джойстика
(потенциометра  с  рукояткой),  укрепленного  на  поясе  испытуемого.  Испытуемому
давалась инструкция показывать джойстиком повороты корпуса или движения руки.

В качестве второго индикатора, отражающего восприятие относительного движения,
регистрировалась  горизонтальная  компонента  ЭОГ.  Чтобы  выяснить,  как  испытуемый
представляет  себе  ориентацию  корпуса  и  головы,  его  просили  посмотреть  на мишень,
диаметром  5  см, расположенную  на расстоянии 2,5  м  от  него  по средней  линии, затем
закрыть  глаза,  запомнив  положение  мишени, и  продолжать  удерживать  на  ней  взор  в
течение всего  опыта (Этот вариант далее будет называться  "отслеживание воображаемой
фиксированной точки"). Для  оценки восприятия положения руки  испытуемого просили
направить  свой  взор  на  конец  указательного  пальца,  где  располагалась  зажженная
лампочка, закрыть глаза, но продолжать удерживать  взор на этой точке в течение опыта.
Этот вариант опыта назывался "отслеживание руки".

Задача испытуемого  состояла в том, чтобы он мысленно, при закрытых глазах или в
темноте,  отслеживал  положение  кисти  или  воображаемой  фиксированной  точки  во
внешнем пространстве  или следил  в темноте  за движением  лампочки, прикрепленной к
опорной площадке для руки вблизи указательного пальца.

С целью проверки возможности использовать движения глаз в качестве "джойстика",
указывающего  движения  иллюзорной  руки,  была  проведена  серия  предварительных
экспериментов, в  которых  при помощи вибрации вызывали  иллюзию  отведения руки в
плечевом суставе.

Когда рука находилась на подвеске, и испытуемого просили отслеживать положение
корпуса  одним  из  описанных  способов,  ощущение  движения  корпуса,  возникавшее  в
начале  вращения, затухало в среднем за  1- 1.5  цикла. После полутора  циклов положение
джойстика и направление взора оставались неизменными.

Иная картина наблюдалась, если испытуемого просили показывать джойстиком или
взором  положение  руки  на  подвеске.  В  этом  случае  с  самого  начала  движения  кресла
испытуемый  отчетливо  ощущал  движения  приведения  и  отведения  руки  в  плечевом
суставе.  Амплитуда  этих  движений  не  уменьшалась  с  течением  времени.  На  рис.3
приведена  типичная  запись  движений  кресла  и  направления  взора  при  отслеживании
положения корпуса  и  руки.  Первые три  минуты  испытуемый  должен  был  отслеживать
положение фиксированной точки в пространстве. При Этом регулярных  движений глаз не
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было.  Это  означает,  что  испытуемый  не  воспринимал  движения  корпуса.  Во  второй
половине записи испытуемого просили отслеживать  положение лампочки на конце руки.
Видно, появление больших движений глаз, противофазных движению кресла, т.е. поворот
корпуса  вправо  воспринимался  как  поворот  руки  влево.  Движение  глаз  представляли
собой  саккады  большой  амплитуды.  Коэффициент усиления, определявшийся здесь как
отношение  амплитуды  движений  глаз  к  амплитуде  движений  руки в  плечевом  суставе,
при открытых глазах составлял  1, а при закрытых глазах превышал единицу, у некоторых
испытуемых  очень сильно (диапазон от  1,06  до 2,79,  среднее 2,03*0,55). Различие между
воспринимаемым  и  реальным  движением  руки  хорошо  видно  на  рис.13.  Переход  от
мысленного слежения (с закрытыми глазами) за концом указательного пальца к слежению
за реальной мишенью (лампочкой) сопровождался переходом  от саккадических движений
к прослеживающим движениям глаз со значительным снижением амплитуды.

Рис.  12.  Восприятие  движения  руки  на  поворотном  кресле.  Первые  3  минуты  испытуемый  должен
был отслеживать  взором при закрытых глазах  положение точки на стене, затем -   положение конца руки. 1  -
угол поворота кресла; 2 — направление взора

При отслеживании  положения руки при помощи джойстика  качественная картина
была  сходной.  Однако,  даже  при  открытых  глазах  и  горящей  лампочке  амплитуда
движения  джойстика  заметно  отличалась  от  амплитуды  реального  движения  руки
(коэффициент усиления  1,35). При закрытых  глазах этот коэффициент возрастал  до  1,6-
1,9.  По- видимому,  отслеживание  положения  руки  джойстиком  было  для  испытуемых
более трудной задачей, чем отслеживание направлением взора.

Значение проприоиеппии. Вибрационная стимуляция большой грудной мышцы ( т .
pectoralis  major)  в  условиях,  когда  рука  находилась  на подвесе,  а  кресло  не вращалось,
приводила к возникновению ощущения отведения руки. При вращении кресла включение
вибрации  большой  грудной  мышцы  вызывало  значительное  усиление  ощущения
движения  руки.  Это  усиление  было  несимметричным. В  большей  степени  усиливались
ощущения  отведения,  т.е.  движения  в  сторону  растяжения  вибрируемой  мышцы.
Увеличение  амплитуды  воспринимаемых  движений  руки  при  вибрации  составляло  в
среднем около 30%.

Захват  рукоятки. Если во время эксперимента испытуемый захватывал  свободной
рукой  рукоятку,  жестко  закрепленную  на  массивной,  устойчивой  опоре,  происходила
смена ощущений движения руки ощущениями поворотов корпуса. Но это не были только
повороты  корпуса  относительно  вертикальной  оси.  Если  рукоятка  захватывалась,
например,  левой  рукой, то  при  повороте  кресла  вправо  испытуемые  обычно  отмечали
поворот  корпуса  вправо  с  одновременным  его  перемещением  вперед.  При вращении
кресла  влево  возникало  ощущепие  поворота  корпуса  влево  с  его  движением  назад.
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Многие испытуемые описывали возникающие ощущения как "раскрытие веера". Стойку с
рукояткой  можно  было  перемещать  вперед- назад  и  вправо- влево  по  отношению  к
плечевому суставу. От исходного положения рукоятки по отношению к корпусу зависело
соотношение  перемещения  и  поворота:  Однако  эти  перестановки  рукоятки  не меняли
основного  феномена  -   смены  ощущений  поворотов  вывешенной  руки  ощущениями
поворотов и перемещений корпуса. При захвате рукоятки смену ощущений можно было
регистрировать  по  прослеживающим  движениям  глаз.  В  другом  варианте  опыта
испытуемый  устанавливал  контакт  стопы  с  жесткой  несмещаемой  подножкой. В  этом
случае вторая  рука  у  него  была  свободна,  и  он мог  оперировать  джойстиком. Контакт
ногой оказался столь же эффективным, как и захват рукоятки и неизменно вызывал смену
ощущений движения руки ощущениями поворотов корпуса.
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Рис.  13. Восприятие движения  руки на подвеске. Первые 3 минуты -   слежение с закрытыми глазами;
затем слежение за лампочкой при открытых глазах.  1 — угол поворота кресла; 2 — направление взора

Интересно,  что  эта  смена  ощущений  перцептивно  сопровождалась  уменьшением
изменений  угла  в  плечевом  суставе.  Это  изменение  имело  место  независимо  от  того,
регистрировались  ли  ощущения  испытуемого  с  помощью  джойстика  или  ЭОГ.  Таким
образом,  угловые  перемещения  в  плечевом  суставе  казались  большими,  когда  они
воспринимались как движения руки, а не как движения корпуса.

Итак, иллюзия поворотов руки, обнаруженная при медленных  поворотах  корпуса, в
основных  чертах  совпадает  с  иллюзией  поворотов  головы.  Таким  образом, становится
ясно, что это не частный случай, а достаточно  общая картина, в происхождении которой
имеет смысл детальней разобраться.

Имеем  ли  мы,  однако,  достаточные  основания  утверждать,  что  наблюдавшаяся
иллюзия действительно  имеет проприоцептивный источник и возникает именно на этапе
интерпретации проприоцептивных сигналов?

Сидя  на  поворотном  кресле  с  закрытыми  глазами  и  положив  руки  на  колени,
испытуемый  не  ощущал  движения,  поэтому  можно  утверждать,  что  раздражения  для
вестибулярного  аппарата  были  подпороговьши.  Ускорения  при  таких  низких  частотах
были ничтожно малы, так что чувство движения не могло возникать в связи с переменной
деформацией  мягких  тканей  или  активацией  гипотетических  рецепторов  ускорения,
расположенных  в туловище  [Mittelstaedt,  1992].  Когда рука находилась  на платформе, в
процессе  движения  возникала  афферентация от  мышечных  и  суставных  рецепторов,  а
также, возможно, от кожных афферентов области плечевого сустава. Аргументом в пользу
того,  что  именно  сигналы  мышечных  рецепторов  играют  решающую  роль,  является
усиление иллюзии под влиянием вибрационной стимуляции большой грудной мышцы. Об
участии в возникновении иллюзии интерпретирующих структур говорит то, что вибрация
может усиливать и ощущения движения руки (на малых скоростях, в отсутствие контакта)
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и ощущения движения  корпуса (при больших  скоростях, в  первый цикл движения или при
контакте).  Таким  образом,  искусственный  проприоцептивный  сигнал  в  данной  ситуации
проходит  те  же  этапы декодирования  и интерпретации, что  и  естественный. Заметим,  что
увеличение  амплитуды  движения  при вибрации происходит  только  в  сторону  растяжения
мышцы,  то  есть  в  ту  сторону,  где  сигналы  создаваемые  вибрационной  стимуляцией  и
естественные  сигналы от растяжения мышцы совпадают  по знаку изменений.

П ри рассмотрении  экспериментальных  данных  бросается  в глаза  то, что  испытуемый
сильно  переоценивал  амплитуду  пассивных  движений  в  плечевом  суставе.  Ранее  было
известно  [G autheir  &  Hofferer,  1976],  что  при  мысленном  отслеживании  активных
изменений  положения  конечности  амплитуда  движений  глаз  больше,  чем  того  требуют
реальные  смещения  мишени.  В  нашем  случае  качественно  сходный,  но  больший  по
величине  эффект  наблюдался  при  пассивных  перемещениях.  Н а  данном  этапе  трудно
предложить  удовлетворительное  объяснение  столь  большой  переоценки.  То,  что
переоценка наблюдается  и при прослеживании  взглядом  и при отслеживании  джойстиком
плохо  согласуется  с  предположением  о  том,  что  ошибка  обусловлена  специфическими
трудностями  в  переходе  от системы координат, связанной с плечом, к системе  координат,
в  которой  ЦН С  управляет  взором.  Н апрашивается  предположение,  что  причины
переоценки  в  наших  экспериментах  связаны  с  диапазоном  используемых  скоростей.  Эти
скорости  с  пиковыми  значениями  порядка  0,8  -   27с  достаточны  для  возникновения
чувства движения, но при этом непривычны, так как намного ниже нормальных  скоростей
активных  движений.  В  литературе  [Burgess  et  al.,  1982]  высказывалось  мнение,  что
формирование  кинестетических  ощущений  обеспечивается  взаимодействием  сигналов,
поступающих  по  двум  каналам,  один  из  которых  связан  с  восприятием  статического
положения,  а  другой  -   с  чувством  движения.  Н е  исключено,  что  при  выбранных  нами
скоростях  восприятие  угла  уже  перестает  основываться  на  "статическом  чувстве
положения",  но  скорость  остается  слишком  низкой для  обеспечения  точного  восприятие
на основе "чувства движения".

Другим  эффектом,  требующим  объяснения,  является  разница  в  восприятии
амплитуды  углового  движения в  плечевом  суставе в ситуациях, когда  оно воспринимается
как  движение  руки  относительно  неподвижного  корпуса  или  как  движение  корпуса  при
стабилизированной  в  пространстве  руке.  Выше  уже  говорилось,  что  при  медленных
движениях  сигналы,  лежащие  в  основе  восприятия  положения,  могут  характеризоваться
значительной  неопределенностью.  В  подобных  условиях  интерпретирующие  сигнал
структуры,  видимо,  вынуждены  в  большей  степени  руководствоваться  априорными
сведениями  о  типичных  скоростях  движений  тех  или  иных  звеньев  в  естественных
движениях.  Если это так, то разница амплитуд  может  объясняться тем, что в  большинстве
жизненных  ситуаций,  скорости  поворотов  более  массивного  звена  -   корпуса  меньше
скоростей  поворота  конечностей.

Стоит отметить  также довольно  большое время  (до 30- 60 с), которое требовалось  для
того,  чтобы  после  начала  движения  кресла  ощущения  поворотов  корпуса  сменились
ощущениями  движения  руки.  Н ескольких  секунд  требует  смена  ощущений  и  при  захвате
рукоятки  или  изменении  скорости  движения  кресла.  По- видимому,  па  переход  от  одной
системы  отсчета  к  другой  требуется  некоторое  время,  что  связапо  с  определенной
инерционностью в работе  интерпретирующих  структур.

Может  сложиться  впечатление,  что  иллюзия  движения  руки  -   еще  один  пример
неверного восприятия. Н о критерий "верности" в данном случае применим только с точки
зрения  внешнего  наблюдателя.  П равильнее  сказать,  что  в  одних  условиях  стимуляция
проприорецепторов  мышц  плечевого  сустава  интерпретируется  мозгом  иначе,  чем  при
других, возможно  более  натуральных  условиях.  П одчеркнем, что  иллюзия движения  руки
в  условиях  нашего  эксперимента,  сильно  отличается  от  многих  других  иллюзий,
объясняемых  наличием  "сенсорного конфликта" т.е. противоречащих  друг другу сигналов

35



разных  модальностей.  В  нашем  случае  "сенсорный  конфликт" отсутствует, и  иллюзия
связана с внутренними механизмами интерпретации сигнала.

Проблема систем отсчета, используемых ЦНС для обработки сенсорной информации
и  управления  движениями,  для  физиологии  является  относительно  новой.  В  живом
организме  системы  отсчета  имеют  определенную  специфику.  В  механике  все  системы
отсчета  равноправны,  и  хотя  одна  может  быть  удобнее  других  (естественная  система
координат),  движение  не  изменится,  если  переход  от  одного  описания  к  другому
выполнен  корректно.  В  физиологии  дело  обстоит  иначе.  Выбор  системы  отсчета

•  оказывается небезразличен для восприятия [Soechting, 1982; Darling & Miller, 1995].
В  повседневной  жизни  большинство  движений  головы,  рук  и  ног  планируются и

осуществляются  как  движения  относительно  корпуса.  Поэтому  система  координат,
связанная  с корпусом, является  натуральной  системой  отсчета.  Исходя из этого, можно
высказать предположение, что не только планирование и осуществление  этих движений,
но и интерпретация сенсорных сигналов, сопровождающих  движения, осуществляется  в
этой  же  системе  отсчета.  Поэтому  при  очень  медленных  поворотах  корпуса,  когда  он
воспринимается  как  неподвижный,  а  сигналы  о  взаимном  смещении  руки  и  корпуса
поступают,  они  интерпретируются  привычным  образом,  т.е.  как  движения  руки
относительно корпуса.

Подчеркнем, что  важную  роль  в  выборе  систем  отсчета  играет  информация не от
самого  сустава,  в  котором  происходит  движение,  а  из  других  рецептивных  полей
конечности  или даже  афферентация от другой конечности. Это  показывает, что  в этом
выборе  участвуют  механизмы  системы  внутреннего  представления,  которая  в  этом
контексте  может  рассматриваться  как  набор  априорных  сведений  о  собственном  теле.
Ранее нами было показано, что схема тела играет важную роль в интерпретации сложных
тактильных  стимулов.  Видимо, ее роль  в  формировании кинестетических  ощущений не
менее значительна.

Большое  значение  в  выборе  системы  отсчета  играет  то,  как  система  внутреннего
представления  пространства  интерпретирует  контакт  с  внешним миром.  Прежде  всего,
различные части тела, видимо, не равноценны в этом отношении. Так, когда испытуемый
сидит в кресле, он имеет контакт с внешним миром через опорную поверхность и спинку
кресла.  При  отсутствии  других  источников  информации  о  внешнем  мире  этого
оказывается  достаточным,  чтобы  считать  корпус  неподвижным.  Однако  при  наличии
контакта руки с внешним песмещаемым объектом информация от руки/поги оказывается
доминирующей.  Быть  может  это  связано  с  тем,  что  конечности  являются
специализированными  органами,  предназначенными  для  взаимодействия  с  внешним
миром, в  том  числе  для  извлечения  информации о движении  с  помощью  гаптического
чувства.  Полученную  таким  образом  информацию  иногда  обозначают  специальным
термином  -   гаптокинетическая.  Наши  данные  еще  раз  демонстрируют  огромную  роль
гаптокинетического  контакта  в  выборе  системы  отсчета.  Нам  представляется,  что
причины этого состоят в следующем.  Большинство движений человека пространственно
ориентированы,  то  есть,  направлены  на  достижение  точки  в  пространстве  с
определенными  координатами.  Говорить  о  координатах  можно  лишь  выбрав
определенную  систему  отсчета,  в  которой  какой- либо  объект  должен  быть  принят  за
неподвижный.  Для  движений,  направленных  на  достижение  определенных  точек  на
поверхности собственного тела, таким объектом может быть корпус. Наши эксперименты
показывают,  что  у  человека  действительно  существует  сильная  априорная  тенденция
выбирать  систему  отсчета,  связанную  с  корпусом.  Однако,  если  цель  находится  во
внешнем  пространстве,  то  она  не  будет  достигнута,  если  корпус,  принятый  за
неподвижный,  на  самом  деле  движется.  Таким  образом,  для  большинства  движений
априорная  гипотеза  о  неподвижности  корпуса  нуждается  в  проверке.  Такая  проверка
может  осуществляться  разными  способами,  например,  по  смещению  зрительного
окружения  (visual  flow)  или  по  сигналам  от  вестибулярного  аппарата,  показывающим
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наличие  ускорений  относительно  инерциальной  системы  отсчета.  М ы  хотели  бы  здесь
обратить  особое  внимание  на  роль  прориоцептивных  и  тактильных  сигналов,
возникающих  при  контакте  с  объектами  внешнего  мира,  как  правило,  являющимися
неподвижными.  В  первую  очередь,  к  таким  объектам,  видимо,  следует  отнести
поверхность  земли,  "твердь",  на  роль  которой  указывал  еще  Гиббсон  [1988]  в  своей
"экологической  теории  зрительного  восприятия". Столь  же  надежными  эталонами  могут
быть  прочные, недеформируемые  и  весмещаемые  предметы,  связанные с  землей:  стены,
столбы,  массивные  столы  и  т.д.  По- видимому  в  ЦН С  существует  набор  определенных
правил  на  этот  счет,  так  тонкий  стержень  даже  с  незначительной  податливостью  не
вызывает  перехода  к  связанной  с  ним  системе  отсчета.  П одчеркнем,  что  если  объект
внешнего  мира  выбран  за  неподвижный,  движения  тела  относительно  него
воспринимаются с очень высокой точностью,

6. М ы ш ечн ая рецепция и обобщенное описание положен ия  тела.
Без  системы  отсчета  невозможна  обработка  многочисленных  сигналов

разномодальяых  рецепторов,  расположенных  на  подвижных  звеньях  и  собирающих
информацию  в  своих  собственных  локальных  системах  координат.  Для  получения
обобщенного  описания  текущего  состояния  многозвенной  системы  также  необходима
система  отсчета.  В  данной  серии  опытов  мы  исследовали  вопрос  о  системе  отсчета,
используемой  Ц Н С  при  поддержании  вертикальной  позы  человека.  И з  общих
соображений  можно  было  бы  предположить,  что  при  стоянии  используется  обобщенное
описание  тела,  включающее  его  основные  масс- инерционные  характеристики,
взаимоположение основных звеньев и его положение в некоторой системе координат.

Однако,  до  сих  пор  неизвестно,  что  представляет  собой  эта  система  координат,
напоминает ли опа известные системы координат, используемые в механике, или не имеет
прямых  аналогий.  Хотя  общепризнано, что  в  управлении  вертикальной  позой  человека
участвуют  вестибулярные,  зрительные  и  проприоцептивные  сигналы,  неизвестно,  как
Ц Н С  осуществляет  их  взаимодействие  при  формировании  обобщенного  описания
положения  тела.  П роведенные нами ранее  эксперименты [G uifinkel  et  al,  1995],  показали,
что  при  спокойном  стоянии  или  медленных  наклонах  опорной  поверхности,  для
построения  вертикали,  относительно  которой  осуществляется  поддержание  равновесия,
достаточно  проприоцептивной  чувствительности.  П рименительно  к  многозвенной
системе,  которой  является  тело  человека,  существенным  является  и  другой  вопрос  -   с
каким из звеньев или системой звеньев тела  связана система  отсчета?  В поисках ответа на
этот  вопрос  имеет  смысл  обратиться  к  данным  о  характеристиках  поддержания
вертикальной  позы человека.  Эти данные  показывают, что  при удобном  стоянии человек
совершает  постоянные  колебания  в  голеностопном  суставе  со  средней  амплитудой
порядка 0,3°,  движение  в  остальных  суставах  ног  и корпуса значительно  меньше, так  что
тело  колеблется  практически  как  одно  целое.  Отметим,  что  мышцы  голеностопного
сустава  развивают  и  наибольший  момент,  уравновешивающий  статический  момент,
создаваемый  супрапедальной  массой  тела.  Модуляция  электрической  активности  мышц
голеностопного  сустава  хорошо  коррелирует  с перемещениями проекции центра  тяжести.
Все  эти данные, казалось  бы, позволяют  предположить,  (см., например,[Fit7patrick, Burke,
G andevia,  1996]),  что  основные  процессы  регулирования  направлены  па  стабилизацию
угла  в  голеностопных  суставах.  Отсюда  делается  вывод,  что  область  голеностопного
сустава  является  основным  рецептивным  полем,  а  отклонения,  вызваипые  вибрацией
мышц  голени,  связывают  с  внесением  ошибки  в  систему  отсчета.  Эта  топка  зрения
предполагает  наличие  одного  определяющего  рецептивного  поля,  с  которым  связана
система отсчета для вертикальной позы.

Другая  точка  зрения основана на результатах работы  [Гурфинкель, Липшиц, Мори и
др.,  1981]  и состоит в том, что задачей позной регуляции является стабилизация корпуса, а
не  голеностопного  угла.  В  этой  же  работе  было  высказано  предположение  о  том,  что
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система отсчета для вертикальной позы связана с корпусом. Очевидно, что в этом случае
привязка к системе  отсчета не может быть построена на сигналах  одного источника, так
как положение корпуса определяется  взаимоположением многих звеньев тела. Поэтому в
формировании описания тела  должны  участвовать  сигналы  от проприоцепторов многих
звеньев тела, причем не в виде "сырой" афферентации, а в виде некоторых  обобщений -
"конструктов", одним из которых  может  быть  положение проекции общего  центра масс
относительно опорного контура, определяемое, в свою очередь  распределением давления
на стопы.

Цель работы состояла в том, чтобы пролить свет на некоторые аспекты организации
системы  отсчета  для  поддержания  позы.  Поскольку,  по  нашему  мнению  эта  система
использует  в  первую  очередь  проприоцептивную  информацию, в качестве  инструмента
для исследования роли сигналов от разных мышц в формировании обобщенного описания
тела  при  стоянии  мы  избрали  вибрационную  активацию  мышечных  рецепторов.  В
соответствии  со  сформулированной  выше  целью  задача  эксперимента  включала
сопоставление вызванных вибрацией реакций с рецепторов мышц ног, туловища, шеи на
предмет выявления ведущих рецептивных полей, особенно важных для ориентации тела в
пространстве.  Предполагалось  также  выяснить  существует  ли  соответствие  между
анатомической  локализацией  мышц  и  направленностью  вызываемых  с  них  эффектов.
Наконец, мы хотели  установить,  зависят ли  эффекты поступающих  от мышцы сигналов
только  от  ее  иннервации,  или  же  при  этом  может  учитываться  и  пространственная
ориентация  звена,  на  котором  находится  эта мышца  (например, двуглавые мышцы при
опущенных руках, вытянутых вперед и поднятых вертикально).

Эксперименты  были  проведены  на  8  здоровых  испытуемых,  обладавших  хорошо
выраженными  вибрационными  реакциями.  С  помощью  резиновых  лепт  вибраторы
крепили  над  сухожилием  или  брюшком  мышцы.  Испытуемый  стоял  на  стабилографе,
запись стабилограмм  позволяла судить о перемещениях тела  в передне- заднем и боковом
направлении.  Для  записи  закручивания  тела  относительно  вертикальной  оси на  голову
испытуемого  надевали  плотно  сидящий  шлем,  на  вершине  которого •  был  закреплен
потенциометрический датчик, Продолжительность  пробы с вибрацией одной мышцы или
пары одноименных мышц составляла одну минуту, вибрация прикладывалась  с 20 по 40
секунду.  В  экспериментах  с  исследованием  взаимодействия  эффектов от  разных мышц
длина  записи  составляла  100  секунд;  с  20  по  30  с  вибрация  прикладывалась  к одной
мышце,  с  40  по  50  с  -   к  другой;  а  с  60  по  80  с  вибрации  подвергались  обе  мышцы
одновременно.

В первой серии проб изучали влияние вибрации различных постуралышх  мышц на
положение тела. Использовалась билатеральная вибрация переднебольшеберцовьгх мышц,
камбаловидных  мышц,  коротких  сгибателей  пальцев  стопы,  двуглавых  мышц  бедра,
приводящих  и  отводящих  мышц  бедра,  а  также  (одним  вибратором)  вибрация прямой
мышцы  живота,  паравертебральных  мышц  и  мышц  дорзальной  и  вентральной
поверхности шеи.

Во  второй  серии  экспериментов  исследовались  отклонения  тела,  вызываемые
вибрацией  непостуральных  мышц.  Эксперименты  были  полностью  аналогичны
экспериментам  первой  серии,  но  вибрация  прикладывалась  к  двуглавым  и  трехглавым
мышцам плеч, активация которых не может непосредственно влиять на ориентацию тела
относительно опорной поверхности.

Третья  экспериментальная  серия  была  посвящена  исследованию  возможности
компенсации  эффектов,  вызываемых  с  одной  мышцы,  вибрацией  другой  отдаленной
мышцы.  В  этой  серии  вибрация  одновременно  прикладывалась  к  следующим  мышцам:
передняя большеберцовая  мышца и прямая мышца живота;  приводящая мыщда бедра и
мышца,  напрягающая  широкую  фасцию  бедра;  камбаловидная  мышца  и  мышцы
дорзальной  поверхности  шеи;  передняя  большеберцовая  мышца  и  мышцы  передней
поверхности  шеи;  приводящая  мышца  бедра  и  длинная  малоберцовая  мышца;
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паравертебральные  мышцы  и  камбаловидная  мышца.  Были  исследованы  и  некоторые
другие сочетания.

В  четвертой  серии  экспериментов  билатеральная  вибрация  прикладывалась  к
двуглавым  или  трехглавым  мышцам  плеча.  П робы  производились  при трех  положениях
рук:  руки  вытянуты  вдоль  тела;  руки  вытянуты  вперед;  руки  подняты  так,  чтобы  плечо
было  вертикально.  Для  стандартизации  положения  рук  испытуемый  держал  обеими
руками  палку.

П остуральн ые  э ф ф ек ты ,  вы зы ваем ы е  с  разн ых  п оетуп альн и х  м ы ш и .  Первая
серия  экспериментов  показала,  что  отклонение  тела  стоящего  человека  может  быть
вызвано  не  только  вибрацией  икроножных  и  передних  болыпеберцовых  мышц,  но  и
вибрацией  многих  других  мышц  ног,  туловища  и  шеи.  Оказалось,  что  при  вибрации
наблюдаются  „реакции  трех  типов.  Может  быть  получено  отклонение  тела  в  передне-
заднем  и  боковом  направлении,  кроме  того,  приложением  несимметричной  вибрации
может  быть  вызвано скручивание тела.  Вне зависимости от типа вызываемой реакции, все
они  характеризуются  сходной  временной  динамикой: начальное  отклонение  начинается
через  1 - 2 с после  включения  вибрации и достигает  максимального уровня на 3- 5  секунде.
Прекращение  дальнейшего  отклонения,  видимо,  связано  с  включением  механизмов,
предотвращающих  падение.  Увеличение  интенсивности  (амплитуды  или  частоты)
вибрации  и  ее  продолжительности  принципиально  эту  картину  не  мепяет.  Реакция  па
билатеральную  вибрацию, которую  мы, как правило, использовали, была  сильнее, чем  на
одностороншою,  однако,  при  односторонней  вибрации  направление  реакции  не
изменялось.

Описаная  выше  картина  была  типичной  для  всех  испытуемых,  хотя  выраженность
реакций  и  их  временной  ход  могли  варьировать.  Разнообразие, реакций  меньше,  чем
разнообразие  проприоцептивных  полей.  М ы  исследовали  12  постуральных  мышц  и
обнаружили  только  три  типа постуральных  реакций: отклонения тела  в передне- заднем  и
боковом направлениях и скручивание относительно вертикальной оси.

И так, первая серия экспериментов дала  следующие  результаты:
1.  Одни  и  те  же  постуральные  реакции  вызываются  с  рецептивных  полей  разных

мышц.
2.  Реакции  исследованных  мышц  оказались  нелокальными,  двигательный  ответ

вызывался  не  в  виде  ТВР  или  АВР  с  результирующим  движением  в  одном  суставе,  на
который действует вибрируемая мышца, а в виде отклонения тела в целом.

3.  Хотя  реакции  с  камбаловидных  и  передних  большеберцовых  мышц  при
одинаковой  силе  вибрации  обычпо  (хотя  и  не  всегда)  сильнее,  чем  реакции  с  других
постуральных  мышц,  в  остальном  эти  реакции  аналогичны  ответам,  вызываемым  при
вибрации  других  мышц  задней  и  передней  поверхности  тела.  Таким  образом,  хотя
отклонение  тела  происходит,  в  основном,  за  счет  изменения  угла  в  голеностопном
суставе,  мышцы,  обслуживающие  этот  сустав  не  занимают  какого- либо  выделенного
положения.

4.  Существует  набор  стандартных  реакций тела  на вибрацию, который практически
исчерпывается отклонениями вперед- назад, вправо- влево  и скручиванием.

Вибрация  непоетуральных  мышц.  Отклонения  тела  могут  быть  вызваны  и
вибрацией  мышц,  не  имеющих  прямого  отношения  к  поддержанию  основной  позы.
Впечатляющий  пример  постуралыюго  ответа  на  вибрацию  мышцы,  не  участвующую  в
поддержании  вертикальной  позы  показан  на  рис.14.  Н а  этом  рисунке  представлены
изменения  положения  тела,  вызванные  вибрацией  сухожилий  двуглавой  мышцы  плеча  и
трехглавой  мышцы  плеча.  Видно,  что  вибрация  двуглавых  мышц  приводитzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к  наклону
всего  корпуса вперед,  а вибрация трехглавых  мышц  -  к  отклонению назад. Такие реакции
мы видели у  5 из 8  испытуемых.

Этот  результат  не  является  чем- то  совершенно  неожиданным.  В  серии  работ,
начиная  с  [Гурфинкель,  Беленький, П альцев,  1967],  было  показано, чго  произвольному
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подъему руки предшествуют  постуральные реакции мышц ног и аксиальной  мускулатуры.
С  другой  стороны,  непроизвольные  защитные  движения  рук  имеют  место  в  условиях
угрозы  падения.  В  работе  [McIIroy  &  Maki,  1995]  показано,  что  при  возмущении
вертикальной  позы  движением  опорной  платформы  в  передне- заднем  и  боковом
направлениях  в  дельтовидных  мышцах  имеет  место  активация,  латентный  период  и
интенсивность которой сопоставимы с реакцией мышц голеностопного сустава. Реакции
дельтовидных  мышц  зависят  от  параметров  воздействия  и  сохраняются  при  его
повторениях, т.е. являются компонептами постурального  ответа, а не стартл- реакции.

Отклонение, см

бг

50 время, с

Рис.  14.  Изменения положения  тела  при  вибрации  трехглавой  (А)  и  двуглавой  (Б)  мышц  плеча.
Горизонтальная  линия  —  отметка  вибрация;  Жирная  линия  сагиттальная  стабилограмма;  пунктир  —
фронтальная стабилограмма

Другим ярким примером влияния вибрации непостуральных  мышц на вертикальную
позу являются отклонения тела в ответ на вибрационную стимуляцию внеглазных мышц
[Roll  &  Roll,  1988].  Отметим, что  и  в  этом  случае изменения позы четко  привязаны к
основным  направлениям: вибрация верхних  прямых  мышц  вызывает  наклон всего  тела
вперед,  а нижних прямых  -  назад.  Вибрация наружной прямой мышцы правого  глаза  и
внутренней  прямой  левого  глаза  сопровождается  наклоном  тела  влево,  а  вибрация
наружной  прямой мышцы левого  глаза  и внутренней  прямой правого  глаза  -  наклоном
вправо.

Взаимодействие  эффектов, вызываемых  с  разных  рецептивных  полей. Ранее
было  показано, что  при  одновременной  вибрации  ахилловых  сухожилий  и  сухожилий
передних большеберцовых  мышц можно подобрать интенсивность вибрации так, что она
не вызывает изменений в положении тела  [Гурфинкель, Киреева, 1995].  В другой работе
[Ourfmkel,  Ivanenko, Levik, 1995]  продемонстрировано, что при одновременной вибрации
правой  и  левой  мыщд,  напрягающих  широкую  фасцию  бедра  также  можно
сбалансировать  их  эффекты.  В  первом  случае  результат  можно  пытаться  объяснить
реципрокпьгм  торможением,  присущим  вибрационным  реакциям, а  во  втором  случае  -
соображениями  симметрии.  Однако  подобные  соображения  не  могут  объяснить
компенсацию постуралышх  эффектов при вибрации отдаленных несимметричных мышц.
Вибрация прямой мышцы живота вызывала отклонение тела  назад, а вибрация передней
большеберцовой  мышцы  -   вперед.  При  их  одновременной  вибрации  тело  сохраняло
привычное  положение  в  пространстве,  иными  словами,  эффекты  вибрации
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компенсировали друг друга. Вибрация  ахиллова  сухожилия  вызывает  отклонение  назад,  а
симметричная вибрация мышц задней  поверхности  шеи  -  вперед.  И х совместная  вибрация
не вызывает  изменений среднего  положения тела, увеличивая  лишь амплитуду  колебаний.

П риведенными  примерами  не  ограничиваются  случаи  компенсации,  которые  мы
наблюдали  в  наших  исследованиях.  Можно  было  скомпенсировать  эффекты  вибрации
приводящих  и  отводящих  мышц  бедра,  приводящей  мышцы  бедра  и  длинной
малоберцовой  мышцы  одной  ноги,  передних  мышц  шеи  и  передней  болыпеберцовой
мышцы и др.

Кроме  эффектов  компенсации  можно  наблюдать  и  другие  взаимодействия
проприоцептивных входов. Так, при одновременной активации двух рецептивных  полей, с
одного  из  которых  вызывается  отклонение  в  сагиттальной,  а  с другого  -   во  фронтальной
плоскости,  наблюдается  векторная  суммация  эффектов  -   отклонение  по  диагонали,  угол
которого  определяется  соотношением  интенсивностей  вибраций.  Н апример,
одновременная  вибрация  ахиллова  сухожилия  и  мышцы, напрягающей  широкую  фасцию
бедра, вызывает  отклонение тела назад и вбок.

Другим  эффектом, часто  наблюдающимся  при  вибрации  скелетных  мышц  является
закручивание  тела  относительно  вертикальной  оси.  В  наших  экспериментах  такие
эффекты наиболее  часто  наблюдались  при одновременной  стимуляции  двух  рецептивных
полей,  вызывающих  реакции  вперед  и  назад,  по  расположенных  на  разных  половинах
тела.  Обычно  реакция  закручивания  развивается  несколько  медленнее,  чем  обычные
реакции на вибрацию.

З ависимость  реак ц и и  и з  вибрационное  раздражение  м ы ш ц ы  от
простран ствен н ой  ориен тации звена, н а котором  н аходится  эта  м ы ш ц а.
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Рис.  15. Постуральные  реакции на вибрацию  двуглавых  мышц  плеча  в зависимости  от ориентации
руки  в  пространстве.  Горизонтальная  линия  -   отметка  вибрация;  Жирная  линия  сагиттальная
стабнлограмма;  пунктир — фронтальная стабилограмма.  Испытуемый исходно  стоит с опущенными руками,
с 20- й по 50- ю с руки вытянуты, с 50- й до окончания вибрации руки подняты.

При  поддержании  привычной вертикальной  позы туловище  и  ноги занимают  вполне
определенное  и довольно  стандартное  положение в  пространстве,  поэтому  и  рецептивные
поля  постуральных  мышц  сохраняют  примерно  постоянную  ориентацию  относительно
основных  плоскостей  тела.  Однако,  положение  рук  во  время  стояния  может  быть  без
труда изменено,  не  оказывая  существенного  влияния на  основную  позу.  М ы уже  видели,
что,  когда  руки  вытянуты  вдоль  тела,  с  мышц  плеча  могут  быть  вызваны  постуральные
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реакции:  отклонение  вперед  при  вибрации  двуглавой  мышцы  плеча  и  назад  -   при
вибрации трехглавой  мышцы. Здесь мы приведем результаты, полученные при изменении
положения рук относительно корпуса.

На рис.  15 приведены постуралыше  реакции испытуемого  на вибрацию двуглавой
мышцы плеча при опущенных руках (1), при руках поднятых до горизонтального уровня
(2)и  при таком  подъеме  рук,  когда  плечи  располагались  вертикально  (3). Видно, что  в
положении  1 вибрация  вызывала  отклонение тела  вперед,  в  положении  2  не  вызывала
изменения положения тела, а в положении 3 вызывала наклон назад. Такой результат имел
место  у  5  из  8  испытуемых,  у  3  других  испытуемых  результаты  были  менее четкими.
Отметим так же, что реакция определялась положением плеча, положение предплечья не
имело значения.

Полученные в настоящей работе данные позволили конкретизировать представления
об участии проприоцепции в построении обобщенного описания тела, используемого при
поддержании  вертикальной  позы.  Это  описание,  использующее  афферентацию  от
множества рецептивных полей скелетно- мышечной системы, организовано на базе схемы
тела  и дает информацию о  том, насколько тело  отклонено в  передне- заднем  и боковом
направлении  от  эталонного  положения и  насколько  оно  "закручено",  т.е.  отклонено  от
симметричного положения. Такое описание представляется  естественным с точки зрения
механики.  Интересно,  что  и  "естественная"  система  отсчета  для  вертикальной  позы,
используемая ЦНС, базируется на этих трех основных компонентах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование управления движениями является, по своей сути, одним из способов
исследования  работы  мозга.  В  ходе  таких  исследований  можно  приблизиться  к
пониманию важнейших вопросов организации работы  нервной системы. Одним из таких
вопросов  является  вопрос  о  внутренних  моделях  в  ЦНС.  В  двигательном  поведении
организм  должен  выступать  как  единое  целое,  возникающим  ситуациям  должны
соответствовать  целесообразные  действия,  хорошо  приуроченные  к  пространству  и
времени.  Для  реализации  таких  функций мозг  должен  уметь  формировать  внутреннее
представление  об  актуальном  окружении  (модель  мира), а также  иметь  представление о
собственном теле, его структурной организации, его сенсорных и моторных возможностях
(модель  самого  себя).  Интересно,  что  такая  же  задача  возникает  и  при  создании
искусственных  систем:  системы  искусственного  интеллекта,  системы  управления
сложными  робототехническими  устройствами  должны  обладать  способностью
построения внутренней модели мира и модели самой системы.

В  вязи  с  этим  возник  вопрос  о  том,  имеются  ли  данные,  свидетельствующие  о
существовании  в  центральной  нервной  системе  системы  внутреннего  представления,
способной  к  формированию  внутренней  модели  тела,  и  об  ее  участии  в  осознанных  и
автоматических  моторных актах  и в обработке сенсорных сигналов. В поисках ответов на
эти  вопросы  были  проведены  комплексные  исследования  роли  внутренней  модели
("системы  внутреннего  представления")  в задачах переработки сенсорной информации и
реализации  пространственно  ориентированных  движений.  Благодаря  новым  методам,
сочетающим  подходы  психофизики  и  физиологии  движений,  показано,  что  реакции,
считавшиеся  примерами  рефлекторных  автоматизмов,  определяются  состоянием
внутренней  модели,  т.е.  описанием  конфигурации  тела  в  системе  внутреннего
представления.  Показано,  что  переход  из  эгоцентрической  системы  координат  в
экзоцентрическую ведет к изменению интерпретации сенсорных сигналов и модификации
ответных  двигательных  реакций.  Установлено,  что  выбор  системы  отсчета  во  многом
определяется  априорными  сведениями  о  мире.  Так,  в  условиях  поворотов  корпуса
относительно  фиксированной  в  пространстве  головы  контакт  с  внешним  жестким
предметом вызывает исчезновение иллюзии поворота головы и усиление движений глаз.
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В  опытах  с  вибрационной  стимуляцией  мышечных  рецепторов  показано,  что
относительные  вклады  проприоцептивной,  зрительной  и  вестибулярной  информации  в
формирование  референтной  вертикали  и  текущую  регуляцию  относительно  вертикали
меняются в зависимости от условий  поддержания  позы.

Установлено,  что  активация  рецептивных  полей  разных  мышц  вызывает  позныс
реакции  всего  тела,  сводящиеся  комбинации  ответов  трех  основных  типов;  наклонов
вперед- назад,  вправо- влево  и  закручивания  относительно  вертикали.  Направления
реакций,  вызываемых  вибрацией  мышц  некоторого  звена,  зависят  от  его  ориентации  в
пространстве.  Следовательно,  система  оценки  положения  при  стоянии  строится  не  на
языке  отдельных  мышц,  а  на  языке  пространственных  координат  и  использует
внутреннюю  модель  тела.

В  итоге  сформулирована  концепция  о  роли  внутренней  модели  ("схемы  тела")  в
задачах  переработки  сенсорной  информации  и  реализации  пространственно
ориентированных  движений.  П олученные результаты развивают  и продолжают  традиции
российской  школы  физиологии  движений,  углубляя  наши  представления  об
иерархических  принципах многоуровневой  организации движений.

ВЫВОДЫ

1.  Различные  способы  вызова  рассогласования  между  реальным  и  воспринимаемым
положением  звеньев  тела  или  создания  афферентного  потока,  допускающего
неоднозначную  интерпретацию,  позволяют  исследовать  работу  системы  внутреннего
представления  на здоровом человеке  физиологическими  методами.

2.  Между  уровнями  Ц Н С ,  планирующими  движения  в  системе  координат  внешнего
пространства,  и  исполнительными  органами  имеется  необходимый  промежуточный
элемент  -  внутренняя модель  или схема конечности.

3.  П ри интерпретации тактильного  стимула  учитывается  в первую очередь  не ориентация
его  относительно  рецептивного  поля, а ориентация «следа» раздражения  в физическом
пространстве, что требует знания положения данного звена тела в пространстве.  Таким
образом, переработка  сложной тактильной  информации невозможна без использования
системы внутреннего  представления  -   внутренней модели или «схемы тела».

4.  Реакции,  которые  на  животных  считаются  классическими  примерами  рефлекторных
позных  автоматизмов,  в  сильной  степени  определяются  состоянием  внутренней
модели,  т.е.  тем,  как описывается  взаимное  положение  звеньев  в  системе  внутреннего
представления.  Так  называемые  позныс  автоматизмы  не  сводятся  к  набору
стереотипных  рефлексов.  Они  интегрированы  в  сложный  комплекс  контекст-
зависимых  реакций,  активируемых  по  определенным  алгоритмам  в  зависимости  от
взаимоположения  звеньев  тела  друг  относительно  друга  и  всего  тела  относительно
опорной  поверхности,  характеристик  опоры  и  отражения  этих  факторов  в  системе
внутреннего  представления.

5.  П ереход  из  одной  системы  координат  в  другую  ведет  к  изменению  интерпретации
сенсорных  сигналов  и  модификации  двигательных  реакций, возникающих  в  ответ  па
эти сигналы.

6.  Выбор  системы  отсчета  во многом  определяется  априорными  сведениями  об  объектах
внешнего мира, с которыми человек  поддерживает  контакт (жесткость,  нссмсщаемость
и др.).

7.  Движения  глаз  во  •   время  скручивания  позвоночника  запускаются  изменениями
внутреннего  представления  о положении  корпуса,  а  не прямыми  проприоцептивными
входами.  Такая  упреждающая  ориентация  может  обеспечивать  формирование
стабильной  системы  отсчета,  необходимой  для  программирования  и  осуществления
действий в трехмерном  пространстве.
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8.  В итоге сформулирована и экспериментально проверена концепция о роли внутренней
модели  ("схемы  тела")  в  задачах  переработки  сенсорной  информации  и  реализации
пространственно  ориентированных  движений.  Полученные  результаты  развивают
представления  Н.А.  Бернштейна  об  иерархических  принципах  многоуровневой
организации движений.
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