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Аннотация: Сон важная часть нашей жизни. В состоянии сна человек проводит 1/3 

своего существования. Понимание того, что на него влияет, позволит существенно 

улучшить качество жизни. В работе исследовано воздействие различных раздражителей 

на качество сна. Проведена его оценка по некоторым показателям. 
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Abstract: Sleep is an important part of our life. In the state of sleep, a person spends 1/3 

of his existence. Understanding what affects it will significantly improve the quality of life. The 

paper examines the effect of various stimuli on the quality of sleep. It was evaluated according to 

some indicators.  
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Сон – это особое генетически детерминированное состояние организма 

теплокровных животных, характеризующееся закономерной последовательной сменой 

определённых полиграфических картин в виде циклов, фаз и стадий [1].  

Важно, чтобы сон был здоровым. Главная оценка качества сна - просыпаться 

человек должен бодрым и отдохнувшим, сохраняя это состояние в течение всего дня.  

Понятия циклов, фаз и стадий ‒ это те три «кита», на которых строится всё здание 

современной сомнологии. Сомнология — это раздел медицины, изучающий физиологию, 

структуру, функции и нарушения сна. В настоящее время насчитывается 68 видов 

нарушений сна. Из всех расстройств сна наиболее часто пациенты жалуются на инсомнию 

(бессонницу) и проблемы связанные с храпом [2]. 

Один из главных критериев качества сна - его продолжительность. Общеизвестна 

рекомендация - спать восемь часов в сутки, но норма строго индивидуальна. Она зависит 

от возраста, физических и интеллектуальных нагрузок, самочувствия, психотипа и др. 

Очень важно прислушиваться к своему организму, понять, какой режим подходит 

конкретному человеку и соблюдать его.  

Сон состоит из двух последовательных фаз – медленной и быстрой, которые вместе 

составляют один цикл. Фазы сна строго различаются по характеру 

электроэнцефалографии и активности различных медиаторных систем мозга. 
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Недостаток сна снижает сопротивляемость болезням. Во время сна 

вырабатываются нейромидиаторы – специальные химические вещества, которые 

заставляют организм работать слаженно, как часы. Поэтому иммунная система 

очень нуждается во сне. Люди, которые хорошо спят – меньше болеют [3]. 

За качество сна человека отвечает гормон мелатонин, который помогает 

организму восстановиться. Активнее всего он вырабатывается у спящего человека 

в темноте [4]. 

Шум негативно влияет на здоровье человека. И особенно человек уязвим во 

сне. В то же время, определенные звуки могут наоборот улучшать сон. Например, 

так называемый, белый шум помогает не только быстрее заснуть, но и 

обеспечивает здоровый сон на протяжении всей ночи. Похожий эффект имеет 

расслабляющая музыка или звуки природы [5].  

При исследовании сна человека используют различные методы. При 

специальных исследованиях, в которых требуется более точная и полная 

характеристика сна, используют различное медицинское оборудование. Наиболее 

объективным способом оценки качества сна является непрерывная записи 

нескольких его электрофизиологических характеристик (ЭЭГ, ЭМГ мышц 

диафрагмы рта, электроокулограмма) [6].  

Для проведения исследования о влиянии внешних раздражителей на 

качество сна мы провели ряд экспериментов.  В течение нескольких дней сон 

проходил под действием следующих факторов: сон в обычном режиме, для 

контроля дальнейших измерений; 

 сон под шум дождя;  

 под шум города;  

 в жаркой и душной комнате;  

 с учётом всех рекомендаций для качественного сна.  

Каждый вариант сна проходил по три ночи. 

Для регистрации данных эксперимента использовали Фитнес браслет Xiaomi 

Mi Band 3 и приложение к телефону «Mi Fit».  

Отслеживали следующие показатели качества сна:  

 - продолжительность сна, в том числе время медленного и быстрого 

снов; 

 - время и количество пробуждений; 

 - время засыпания и пробуждения утром.  

Кроме того, приложение позволило оценить качество сна по сравнению с 

похожими пользователями, т. е. с людьми такого же возраста и места проживания.  

Динамика общей продолжительности сна представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Общая продолжительность сна, ч 
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Максимальная продолжительность сна зафиксирована на четвертый день 

эксперимента и составила 9,26 часа. При этом, субъективное самочувствие по 

пятибальной  шкале отмечено на уровне 4баллов. Самая короткая продолжительность сна 

– 5,3 часа, при субъективном самочувствии 4 балла. Средняя продолжительность сна во 

время всего эксперимента составила 7,18 часов. Из графика видно, что наименьшие 

колебания общей продолжительности сна зафиксированы в последнем варианте опыта – в 

проветриваемой комнате. Наибольшая амплитуда колебаний общей продолжительности 

сна отмечена в варианте контроля.  

Изменения общей продолжительности сна по средним показателям в каждом 

варианте эксперимента приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Средняя продолжительность различного вида снов, ч 

Анализируя результаты, полученные в процессе исследования можно отметить, что 

средние колебания  общей продолжительности сна были не значительны. Также как и 

средние показатели медленного и быстрого снов. Таким образом, можно отметить, что по 

средним значениям значительных изменений качества сна от вариантов опыта не 

выявлено. 

На рисунке 3 представлено соотношение продолжительности медленного и 

быстрого снов в различных вариантах опыта. 

 

Рисунок 3 –Продолжительность медленного и быстрого снов, ч 
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В результате исследований зафиксирована довольно высокая оценка сна в 

баллах – от 68 в контрольном варианте первого дня опыта, до 93 в эксперименте со 

сном в жаркой комнате. Процент качества сна по сравнению с другими похожими 

пользователями в период всего исследования так же варьировал значительно – от 

19 до 89% сон во время исследования был лучше, чем у других пользователей 

браслета в этот период времени. 

 

Рисунок 4- Оценка качества сна по сравнению с другими похожими 

пользователями Фитнес браслета Xiaomi Mi Band 3 и приложением к телефону «Mi 

Fit». 

Таким образом, после анализа данных эксперимента, можно сделать 

следующие выводы.  

Значительных колебаний качества сна в разных вариантах опыта не 

обнаружено. При незначительных отличиях, качество сна в проветриваемой 

комнате, по большинству показателей, зафиксировано наиболее стабильным по 

сравнению с другими вариантами опыта. Более высокая оценка качества сна во 

время исследований, по сравнению с другими похожими пользователями, может 

свидетельствовать о проблемах со здоровым сном у подростков. Что может 

привести к различным проблемам связанным с нарушением сна и стать причиной 

развития каких-либо патологий. 
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