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Fig. 13.1. 
Ultradian sleep cycle of NREM and REM sleep shown in detailed sleep-stage graphs 
of 3 human subjects (A), and REM sleep periodograms of 15 human subjects (B). 
In polysomnograms of A, note the typical preponderance of the deepest stages 
(III and IV) of NREM sleep in the first two or three cycles of the night; REM sleep is 
correspondingly brief (subjects 1 and 2) or even aborted (subject 3). During the last 
two cycles of the night, NREM sleep is restricted to the light stage (II), and REM periods 
occupy proportionally more of the time, with individual episodes often exceeding 
60 minutes (all 3 subjects). Same tendency to increase REM sleep duration is seen in B. 
In these records, all of which begin at sleep onset, not clock time, note the variable 
latency to onset of first (usually short) REM sleep epoch. Thereafter inter-REM period 
length is relatively constant. For both A and Btime is in hours. [Reproduced from 
Hobson and Steriade (1986). Neuronal basis of behavioural state control. In Handbook 
of Physiology, (ed. V. Mountcastle) pp. 701-823. American Physiological Society.]
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Fig. 13.2. 
Characterization of behavioural states in humans. State of waking, NREM sleep, and 
REM sleep have behavioural, polygraphic, and psychological manifestations. Sample 
tracings of 3 variables used to distinguish state are also shown: electromyogram (EMG), 
which is highest in waking, intermediate in NREM sleep, and lowest in REM sleep; and 
electroencephalogram (EEG) and electro-oculogram (EOG), which are both activated 
in waking and REM sleep and inactivated in NREM sleep. Each sample record is 
approximately 20 seconds. The three lower channels describe other subjective and 
objective state variables. [Reproduced from Hobson and Steriade (1986). Neuronal 
basis of behavioural state control. In Handbook of Physiology, (ed. V. Mountcastle) 
pp. 701-823. American Physiological Society.]
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Fig. 13.3.
Cross section of the brain stem showing the location of the locus coeruleus and the 
nucleus of raphe. Magnified x 20. Figure at top right shows the level of the section in 
the nervous system. [Reproduced from DeArmond et al. (1976) Structure of the Human 
Brain: A Photographic Atlas, (2nd edn), by kind permission of Oxford University Press.]
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Fig. 13.4.
The electrical activity of giant pontine cells, as measured by the  frequency of action 
potentials, is lowest during waking and highest during dreaming sleep. Exactly the 
opposite occurs in the nearby locus coeruleus, or LC cells. In other words, the increase 
in the rate of giant cell activity at the onset of dreaming sleep is mirrored by a decrease 
in the activity of LC neurons, suggesting that the two cell groups are reciprocally 
mediated. [Reproduced from Hobson, et al. (1977) An Experimental Portrait of the 
Sleeping Brain, for the Carpenter Center for the Visual Arts, Harvard University. 
© J. Allan Hobson and Hoffman-La Roche Inc.]
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Fig. 13.5.
Schematic diagram showing the relation between sleep-wake stages as measured 
by the EEG, and activity of selective brain stem cells. REM sleep is indicated by a solid 
black line and appears in the third panel. The locus coeruleus cells begin to decrease 
in activity during deep sleep and show least activity during REM sleep. The giant 
pontine cells show the reverse pattern of behaviour. [Reproduced from Hobson et al. 
(1977). An Experimental Portrait of the Sleeping Brain, for the Carpenter Center for 
the Visual Arts, Harvard University. ©J. Allan Hobson and Hoffman-La Roche Inc.]
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Fig. 13.6. 
Schematic diagram showing the very diffuse projection paths of neurons in the locus 
coeruleus of a rat brain. Upper figure is a view from the side of a section made through 
the middle of the brain (sagittal section); lower figure is a top view of the brain 
(horizontal section). DCB = dorsal catecholamine bundle. CTT = central tegmental tract. 
MFB = medial forebrain bundle. [Reproduced from Angevine and Cotman (1981) 
Principles of Neuroanatomy, by kind permission of Oxford University Press.]

ENTIRE ISOCORTEX

CEREBELLUM

BRAINSTEM SPINAL CORD

HYPOTHALAMUS

DCB

CTT

LOCUS COERULEUS

BASIL TELENCEPHALON

THALAMUS

CEREBELLUM BRAINSTEM

SPINAL CORD

MFB

THALAMUS HYPOTHALAMUS

ENTIRE ISOCORTEX

LOCUS CORULEUSBASIL TELENCEPHALON



� ��������������������������������������������	�������������������������
������������������������������
�����������������£������������������
�����£�������������������������������������������������������������������
����������������������������������	����������������
��	��������������	����
��������������������������	����������������������������	��������������������
����������	��������������������������������������������	���������������
��������������������������������������	�����������������������������	�������
�������������������������������������	���������������������������������	����
	��������������������������������¢¥���������������	�����������	�����������	�
����������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������	�������������������������������������������������������
	��������������������������������������������������������������������	�
���������������������������
����������������������������������������	�
����������������������������������������������������������������������
�
� ����������������������������������������������������������	��������
����������	������������������������������������������ �������������������
 ����§����������������������������������������������	����������������
���������������������������������	�����������������
������������������
�������������������������������������������	������������������������������
���������������� ����������������������������������������������������	�
��������������������������������������������������
����������������
��������������������������������������������	��������	���������������
�
� �	����������������������������������������������	���������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������	��������
����������������������	������������������������������������

22

Fig. 13.7.
Schematic diagram of sagittal section of the cat brain showing the main physiological 
elements in dream state generation. (BRF = bulbar reticular formation; PRF = pontine 
reticular formation; MRF = midbrain reticular formation.) [Reproduced from Hobson 
and McCarley (1977), The brain as a dream state generator: an activation-synthesis 
hypothesis of the dream process. American Journal of Psychiatry.]
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