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V. Аппараты для функциональной диагностики 
с использованием стимуляторов 

Аппараты функциональной диагностики с использованием сти-
муляторов предназначены для дозированного воздействия опреде-
ленного типа на организм человека с целью измерения его парамет-
ров или индивидуальной реакции [4].  

Стимуляторами называют устройства, которые приводят в со-
стояние возбуждения группу клеток на определѐнное время и с оп-
ределѐнной повторяемостью. Для возбуждения можно использовать 
физические или химические воздействия.  

Существует несколько методов стимуляции живого организма: 
механические, терапевтические, электрические, магнитные, элек-
тромагнитные и др.  

В лабораторных работах данного раздела используются аппараты 
со стимуляцией органов слуха (слуховых рецепторов) и для стиму-
ляции органов зрения (зрительных рецепторов). В каждом из этих 
аппаратов (рис. 5.1) имеется источник электрической энергии, кото-
рая преобразуется соответственно в звуковую или в световую энер-
гию.  

 

 
 

В аудиометрическом аппарате генератор низких частот выраба-
тывает электрическое энергию заданной частоты, которая пьезодат-
чиком преобразуется в звуковую энергию. В аппаратах для диагно-
стики зрения электрическая энергия генератора низких частот све-
тодиодом преобразуется в световую энергию. 

Рис. 5.1. Аппараты с использованием стимуляции: 
                     электрическая,                      неэлектрическая энергия 
     

Преобразователь для 
воздействия светом 

Преобразователь для 
воздействия звуком 
 

Генератор звуковой 
частоты 

 

Генератор низкой  
частоты 

Аппараты для воздействия светом  

Аудиологические аппараты 
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Общие понятия о колебаниях и волнах 
Практически всѐ происходящее вокруг нас мы воспринимаем че-

рез органы зрения и слуха. Наши глаза предназначены для того, что-
бы снабжать нас информацией о пространстве, объектах и их харак-
теристиках: форме, глубине, расстоянии, размере, движении и цвете. 
Ухо дополнительно даѐт живому организму информацию о событи-
ях, происходящих в тех местах, которые недоступны глазу. Поэтому 
органы зрения и слуха играют важную роль в жизни всех живых ор-
ганизмов. Поскольку наши уши и глаза являются приѐмниками звука 
и света, то необходимо хотя бы кратко рассмотреть понятие о звуке, 
о свете и об их свойствах. 

Свет и звук – это излучение, испускаемое естественными или ис-
кусственными источниками, которое распространяется во времени и 
в пространстве в виде колебаний среды. По физической природе 
колебания весьма разнообразны: механические (качания маятника, 
колебания струны, вибрация и др.), электромагнитные и др. [2, 3, 5]. 

Колебания называются периодическими, если изменяющиеся в 
процессе колебания значения физических величин повторяются че-
рез равные промежутки времени. Наименьший промежуток време-
ни, через который происходит повторение всех физических вели-
чин, характеризующих колебательное движение, называется перио-
дом Т.  

 

Рис. 5.2. Электрокардиограмма 

На рис. 5.2 изображена электрокардиограмма человека, показы-
вающая изменение во времени пульса, которая имеет хотя и не-
обычную, но периодически повторяющуюся форму. Это достаточно 
сложное колебание, которое можно получить суперпозицией гармо-
нических колебаний синусоидальной формы (рис. 5.3).    

Распространение колебаний (возмущений любой физической ве-
личины: плотности вещества, температуры, напряжѐнности элек-
трического поля и т. д.) в пространстве с течением времени называ-
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0 

ется волной. В зависимости от источника возмущений и среды рас-
пространения различают поверхностные волны, упругие (звуковые, 
сейсмические) волны, гравитационные волны, электромагнитные 
волны в вакууме или в веществе и др. Частным случаем периодичес 
ких волн является гармоническая волна. 

Физические параметры гармонической волны 
1. Гармоническим называют процесс, в котором некоторая физи-

ческая величина А(t) изменяется во времени по синусоидально-
му/косинусоидальному закону:  

A(t) = A0 sin(t+0)  или  A(t) = A0 cos(t+), 
где А0, , 0 – постоянные величины, причѐм А0  0 и   0. Вели-
чина А0, равная наибольшему абсолютному значению колеблющей-
ся физической величины, называется амплитудой колебания.  

При отсутствии потерь энергии в среде для плоской гармониче-
ской волны амплитуда не должна зависеть от пространственной ко-
ординаты r: 0( , ) sin( ).А t А t r kr  При наличии поглощения волна 
уже не является гармонической по пространству, но при малом по-
глощении (малое поглощение на расстоянии, сравнимом с длиной 
волны) волну можно считать гармонической. 

2. Величина  называется циклической (круговой) частотой, ко-
торая связана с линейной частотой f соотношением  = 2 f. Цикли-
ческая и линейная частота характеризуют периодичность волнового 
процесса во времени (временная периодичность). Линейная частота 
f = 1/Т измеряется в герцах (1 Гц = 1/сек), размерность циклической 
частоты   – радиан в секунду. Частота колебаний зависит только от 
свойств источника волн. 

Рис. 5.3.  Сигнал     
синусоидальной формы 

Т 

А0 

А(t) 

t 
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3. Выражение 0( )t   называется фазой колебания, которая оп-
ределяет значение А(t) в данный момент времени. В момент начала 
отсчѐта времени (t = 0) начальная фаза равна 0. 

4. Скорость изменения фазы в определѐнный момент времени с 
изменением координаты (пространственная периодичность волно-
вого процесса) характеризует длина волны. Длина волны  – это рас-
стояние, на которое распространяется волна в течение одного пе-
риода. 

5. Пространственная и временная периодичности взаимосвязаны, 
в упрощѐнном виде для линейных волн f = v/,  v – скорость рас-
пространения волны в данной среде. Скоростью распространения 
волны (фазовой скоростью) называется физическая величина, чис-
ленно равная расстоянию, которое проходит любая точка волновой 
поверхности за единицу времени. Скорость распространения энер-
гии волн любой физической природы конечна.  

Если частота колебаний зависит только от источника волн, то 
скорость распространения, а следовательно, и длина волны опреде-
ляется свойствами среды. 

6. Интенсивность I – количественная характеристика переноси-
мой волной энергии. При переносе малых значений энергии  
I = kA0

2,. А0 – амплитуда волны, k – коэффициент пропорционально-
сти, зависящий от природы волны и свойства среды, в которой она 
распространяется. По физической природе в качестве величины 
А(t,r) могут служить различные характеристики среды, изменяю-
щиеся под действием волны: звуковое давление, колебательное 
смещение частиц и т. д. При описании звуковых волн обычно ис-
пользуется звуковое давление Р – отклонение давления от среднего 
значения, происходящее в среде под действием звуковой волны. 

7. По отношению к направлению колебаний частиц среды, в ко-
торой распространяется волна, выделяют: 

– продольные волны (волны сжатия, P-волны) – волна распро-
страняется параллельно колебаниям частиц среды (звук);  

– поперечные волны (волны сдвига, S-волны) – частицы среды 
колеблются перпендикулярно направлению распространения волны 
(электромагнитные волны, волны на поверхностях раздела сред);  

– волны смешанного типа.  

© www.phys.nsu.ru
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Влияние колебаний на человека 
Тело человека представляет собой сочетание различных масс с 

упругими элементами, имеющими собственные колебания разной 
частоты. Под влиянием колебаний/вибрации может произойти явле-
ние резонанса, когда амплитуда колебаний отдельных частей или 
органов тела увеличивается в несколько раз по сравнению с ампли-
тудой колебаний внешнего источника. Человек может выдерживать 
большие амплитуды перемещений, если изменения направления 
движения происходит не слишком часто, т. е. когда частота вибра-
ций сама не высокая. Действие вибраций на человека зависит от на-
правления и места приложения, интенсивности, продолжительно-
сти, частоты и состояния человека. Приведѐнная ниже таблица даѐт 
некоторое представление о биологических эффектах, которые воз-
можны при возбуждении тела человека колебаниями с различными 
частотами [2].  

 Частота, Гц 
10-1     1      10      102     103      104      105      106 

инфразвук Звуковой 
диапазон 

ультра-
звук 

Ш 
У 
М 

Головокружение  ххххххххххххххх 
Нарушение воспри-
ятия сообщений 

        хххххххх  

Повреждение слуха                   ххх  
 
В 
И 
Б 
Р 
А 
Ц 
И 
Я 
 

Осязаются человеком хххххххххххххххххххххххххххх 
Головокружение и 
неустойчивость ххххххххххххх  

Укачивание ххх   
Затруднено дыхание, 
боль в туловище             хххх   

Нарушение зритель-
ных восприятий         хххххххх  

Тепловое действие и 
повреждение клеток 

                          хххххххххххх 

В таблице шум – это вибрации воздушного происхождения 

Следует отметить, что вибрация в определенных количествах 
оказывает положительное влияние на человека, так как она способ-
на увеличивать активность жизненных процессов в его организме. 

© www.phys.nsu.ru
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Работа 8 

Диагностика слуха 
Ключевые слова: акустические пороги слышимости, диапазон 

слышимости, генератор синусоидальных волн. 

Цель работы: знакомство с работой установки по диагностике 
слуха человека, определение частотного диапазона восприятия зву-
ка, порога слышимости и верхнего порога слышимости.  

Некоторые понятия акустики  
Акустика – это раздел физики, изучающий свойства звуковых 

волн, закономерности их возбуждения, распространения и действия 
на встречные препятствия [3, 5]. Звуковыми, или акустическими, 
волнами называются распространяющиеся в упругой среде слабые 
возмущения (механические колебания с малыми амплитудами). 
Среда называется упругой, если между еѐ частицами существуют 
силы взаимодействия, препятствующие деформации среды. 

Упругие волны могут быть продольными и поперечными. Упру-
гая волна называется продольной, если колебания частиц среды  
происходят в направлении распространения волны; поперечной – 
если частицы среды колеблются в плоскостях, перпендикулярных к 
направлению распространения волны. Поперечные волны могут 
возникать в среде, которая способна сопротивляться деформации 
сдвига (твѐрдые тела). В газах и жидкостях, которые не обладают 
упругостью формы, распространение поперечных волн невозможно. 
Продольные волны связаны с объѐмной деформацией среды, поэто-
му они могут распространяться как в твѐрдых телах, так в жидких и 
газообразных средах (исключение составляют поверхностные вол-
ны). 

Простейшим источником звука может служить камертон, вибра-
ция ножек которого порождает распространяющиеся во все стороны 
волны давления, воспринимаемые нашим органом слуха. Таким об-
разом, звук можно определить как последовательность распро-
страняющихся волн сжатия и разрежения в окружающей нас сре-

© www.phys.nsu.ru
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де1.  При этом никакого однонаправленного движения молекул воз-
духа (среды) при распространении звуковой волны не происходит.  

Основными параметрами звуковой волны являются еѐ частота f 
( = 2f), амплитуда А (или интенсивность I) и скорость распро-
странения С.  

Частота звуковой волны определяется характеристиками ис-
точника звука и скоростью его движения относительно звукоприѐм-
ника (эффект Доплера).  

Амплитуда звука в данной точке зависит от мощности источни-
ка, расстояния до него и от свойств окружающей среды.  

Скорость распространения звуковой волны является парамет-
ром, зависящим только от характеристики среды, в которой она 
распространяется.  

В распространяющейся со скоростью С звуковой волне связь 
между мгновенными значениями давления2 Р и скоростью переме-
щения молекул воздуха/среды  определяется соотношением: 

P
С


 ,      (1) 

где   – плотность среды.  
Соотношение (1) аналогично тому, которое получается при анали-
зе распространения пульсовой волны по артерии.  

Произведение С  называется акустическим импедансом среды. 
Чем больше акустический импеданс среды, тем меньшие скорости 
перемещения частиц среды вызовут в ней одно и то же звуковое 
давление. В табл. 1 приведены значения акустического импеданса 
для воздуха, воды и некоторых биологических тканей. Акустиче-
ский импеданс необходимо учитывать при анализе передачи звуко-
вой волны из одной среды в другую.  

Рассмотрим распространение звука из среды с малым акустиче-
ским импедансом в среду с большим импедансом. Если звуковая 
волна встречает на своем пути границу раздела двух сред, то часть 

                                                      
1 Следует отметить, что давление в звуковой волне колеблется относительно величины сред-
него атмосферного давления и относительная амплитуда этих колебаний обычно не превыша-
ет 0,5 %. 
2 Здесь и далее под давлением звуковой волны понимается разность между истинным давле-
нием в данной точке и средним атмосферным давлением в среде. 
 

© www.phys.nsu.ru
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звуковой волны отражается от неѐ, а остальная часть проходит в 
другую среду.  

  Таблица 1 
Акустический импеданс некоторых сред 

Материал  
Характеристика 

Плотность х10З  
кг/м3 

Скорость 
звука х 102 м/с 

Акустический 
импеданс, Н·с/м3 

Воздух 
Вода 
Мышца  
Жир  
Кость 

1,29·10-3 
1  

1,04  
0,92  
1,9 

3,31  
14,8  
15,8  
14,5  
40,4 

430 
1,48·106  
1,64·106   
1,33·106  
7,68·106 

Для простоты считаем, что направление распространения звуко-
вой волны перпендикулярно плоскости раздела сред (рис. 5.4).  

Звуковое давление в точках 1 и 2, находящихся над и под по-
верхностью раздела, будет практически одинаково. Давление в точ-
ке 1 является суммой давлений в падающей Рi и отражѐнной Рr зву-
ковых волнах. Обозначив давление прошедшей в среду 2 звуковой 
волны как Рj, получим:  

Рj = Рi + Рr.     (2) 

Скорости частиц среды в точках 1 и 2 должны быть равными, 
иначе будет происходить проникновение одной среды в другую, что 
сделает границу раздела неопределенной. Частица первой среды, 
находящаяся в точке 1, одновременно участвует в двух движениях: 
в звуковой волне, падающей на поверхность раздела, и отраженной 

1 

2 

i r 

j 

1с1  

2 с2  

Рис 5.4. Звуковая волна на 
границе раздела двух сред:      
i – падающая волна, r – отра-
женная,  j – прошедшая 
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волне. Следовательно, скорость 1  частицы в точке 1 равна разно-
сти скоростей, которые можно получить из равенства (1):  

 1 1 1i rP P С   . 

Скорость 2  частицы в точке 2 равна   2 2 2jP С  . Приравнивая 

уравнения для 1  и 2 , получаем соотношение: 

2 2 1 1

j i rP P P
С С 


 .    (3) 

Решив систему уравнений (2), (3) относительно Рj и Рr, получим: 

2 2

1 1 2 2

2
j i

СP P
С С


 



,      2 2 1 1

1 1 2 2
r i

С СP P
С С

 

 





.  (4) 

Отсюда следует, что давления в отражѐнной и прошедшей звуко-
вых волнах полностью определяются значениями акустических им-
педансов сред, и с увеличением отношения 2 2 1 1С С   амплитуда 
отражѐнной волны растѐт. 

Звуковая волна является направленным потоком механической 
энергии. Если давление звуковой волны изменяется во времени си-
нусоидальным образом 0( ) sin(2 )P t P f t  , то количество энергии, 
переносимое звуковой волной в единицу времени через единицу 
поверхности (интенсивность I), перпендикулярной С, составляет:  

2
0 2I P С .    (5) 

Из формул (4) и (5) можно получить выражения для энергии от-
ражѐнной и прошедшей звуковых волн:  

21 1 2 2

1 1 2 2

( )r i
С СI I
С С

 

 





,    1 1 2 2

2
1 1 2 2

4
( )j i

С СI I
С С
 

 





. (6) 

Если звуковая волна переходит из воздуха в воду, для которых 
акустические импедансы равны соответственно 1 1С  = 430 Н с/м3, а 

2 2С  = 1480000 Н с/м3 (см. табл. 1), то, подставив эти значения в 
(6), получим  Ir = 0,999Ii, а Ij, = 0,001Ii. Следовательно, при переходе 
из воздуха в воду 99,9 % всей звуковой энергии отражается от по-
верхности воды.  
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Как мы слышим 
Ухо – сложный вестибулярно-слуховой орган, который выполня-

ет две функции: воспринимает звуковые волны и отвечает за поло-
жение тела в пространстве и способность удерживать равновесие. 
Это парный орган, который размещается в височных костях черепа, 
ограничиваясь снаружи ушными раковинами.  

Орган слуха и равновесия имеет три отдела: наружное, среднее и 
внутреннее ухо, каждый из которых выполняет определѐнную 
функцию (рис. 5.5). 

   
 
 
 
 
 

Наружное ухо – звукопроводящая часть органа слуха – состоит 
из ушной раковины, улавливающей звуковые колебания, и слухово-
го прохода, по которому звуковые волны направляются к барабан-
ной перепонке – мембране. Слуховой проход предохраняет внут-
ренние части уха и выполняет роль резонатора. Наибольшей чувст-
вительностью органы слуха обладают к звукам с частотой от 700 до 
6000 Гц, в области резонансных частот слухового прохода, причѐм 
усиление звука в этом диапазоне частот составляет от 5 до 10 дБ. 
Слуховой проход заканчивается барабанной перепонкой, которая 
колеблется под действием звуковых волн. Здесь, на внешней грани-

Рис. 5.5. Схематическое изображение уха человека: 1 – слуховой 
проход; 2 – барабанная перепонка; 3 – молоточек; 4 – наковальня; 
5 – стремя;  6 – мембрана овального окна; 7 – полукружные кана-
лы; 8 – улитка;  9 – мембрана круглого окна; 10 – евстахиева труба 
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це среднего уха, происходит преобразование объективного звука в 
субъективный. 

Барабанная перепонка и соединѐнная с ней цепочка из трѐх под-
вижно соединѐнных слуховых косточек (наковальня, молоточек и 
стремя) – элементы среднего уха – усиливают и передают звуковые 
колебания через овальное отверстие в элемент внутреннего уха, на-
зываемый улиткой. Оптимальным условием для колебания барабан-
ной перепонки является равенство давления воздуха с обеих еѐ сто-
рон. Это обеспечивается евстахиевой трубой, которая соединяет по-
лость среднего уха с носоглоткой.  

Внутреннее ухо представляет собой замкнутую полость в височ-
ной кости черепа, заполненную несжимаемой жидкостью. В плот-
ной кости  внутреннего уха имеется два очень чувствительных обра-
зования: улитка – собственно орган слуха и перепончатый лабиринт 
– источник нервных сигналов, благодаря которым поддерживается 
равновесие тела.  

В костной системе улитки имеется два малых отверстия. Одно из 
них, называемое овальным окном, прикрыто мембраной, через кото-
рую колебания от барабанной перепонки и косточек передаются в 
улитку. Однако колебания в замкнутой полости возможны лишь при 
наличии «отдачи». Эту роль выполняет мембрана круглого окна. 
Поскольку улитка заполнена несжимаемой жидкостью, то необхо-
дим механизм снижения давления, возникающего в области оваль-
ного окна. Это обеспечивается наличием в костной капсуле второго 
маленького отверстия, также закрытого мембраной. Оно находится 
в задней части улитки и называется круглым окном. Звуковые коле-
бания, распространяющиеся во внутреннем ухе, деформируют спе-
циальные волосковые клетки, где они преобразуются в последова-
тельность нервных импульсов. Последние по слуховому нерву по-
ступают в слуховые центры головного мозга, где осуществляется их 
анализ. 

Таким образом, с функциональной точки зрения орган слуха де-
лится на две части: звукопроводящий аппарат – наружное и среднее 
ухо и звуковоспринимающий – внутреннее ухо. 

Чтобы понять принцип работы среднего уха, предположим, что 
оно вообще отсутствует. В этом случае звуковые волны из воздуха 
будут непосредственно падать на овальное окно внутреннего уха.  
При  этом  энергия  волны,  прошедшей  через  мембрану,  составит 
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0,1 % от первоначальной, так как акустические импедансы воздуха 
и жидкости, заполняющей внутреннее ухо, различаются более чем в 
1000 раз. Элементы среднего уха служат для того, чтобы свести к 
минимуму потери энергии при передаче звука от наружного уха к 
внутреннему. Барабанная перепонка человека имеет площадь около 
0,7 см2. Через слуховые косточки она связана с мембраной овально-
го окна, площадь которой примерно равна 0,03 см2. Поскольку сила, 
действующая на барабанную перепонку, равна произведению дав-
ления на площадь, то звуковое давление на мембрану овального ок-
на приблизительно в 40 раз выше по сравнению с его давлением на 
барабанную перепонку3. При этом амплитуда перемещений бара-
банной перепонки должна быть в 2 раза больше амплитуды колеба-
ний овального окна. Поскольку акустический импеданс есть отно-
шение амплитуды давления к амплитуде перемещения частиц среды 
в данной точке при распространении звуковой волны, то акустиче-
ский импеданс уха на уровне барабанной перепонки в 80 раз мень-
ше импеданса на уровне овального окна и составляет величину, 
близкую к акустическому импедансу воздуха. Близость величин 
акустических импедансов воздуха и среднего уха значительно 
уменьшает амплитуду звуковой волны, отраженной от барабанной 
перепонки. Таким образом, среднее ухо согласует акустические им-
педансы внутреннего уха и воздуха. 

Ухо наземных млекопитающих плохо работает под водой. Это 
обусловлено тем, что акустический импеданс воды приблизительно 
в 1000 раз больше, чем у среднего уха, и поэтому практически весь 
звук отражается от барабанной перепонки.  

Ухо китов и дельфинов отлично приспособлено для прослуши-
вания звуков моря. Соединения слуховых косточек между собой и 
их размеры у морских млекопитающих таковы, что амплитуда коле-
баний мембраны овального окна значительно превышает амплитуду 
колебаний барабанной перепонки. Поэтому акустический импеданс 
уха на уровне барабанной перепонки повышается, приближаясь к 
импедансу воды.  

Оптимальная конструкция среднего уха и высокая чувствитель-
ность волосковых клеток внутреннего уха позволяют многим жи-
                                                      
3 Система рычагов, образованная слуховыми косточками, эквивалентна механическому уст-
ройству, в котором сила, действующая на овальное окно, в два раза больше силы, действую-
щей на молоточек от барабанной перепонки. 
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вотным воспринимать такие низкоамплитудные звуковые колеба-
ния, которые находятся за пределами чувствительности современ-
ных акустических систем. Так, минимальная интенсивность звука, 
которую  способно  почувствовать  ухо  человека,  составляет  около 
10-12 Вт/м2 при частоте звука З кГц, а максимальная интенсивность 
звука, которую ухо еще может переносить, близка к 1 Вт/м2. 

Элементы физиологической акустики 
1. Звуковые волны, частоты которых заключены в пределах от 16 

до 2104 Гц, называются слышимыми звуками. Звуковые волны с 
частотами меньше 16 Гц  называются инфразвуковыми, с частотами 
больше 2104 Гц – ультразвуковыми. 
  Таблица 2 

Частотный диапазон восприятия звука животными 

 Частота  Частота 

Золотая рыбка 
Лягушка 
Зяблик  

до 4 кГц 
30 Гц–15 кГц 

200 Гц–29 кГц 

Кот 
Летучая мышь 
Кит 

до 50 кГц 
до 90 кГц 

до 150 кГц 

2. Восприятие звука органами слуха зависит от того, какие часто-
ты входят в состав звуковой волны. Шумы имеют сплошной спектр, 
т. е. они содержат непрерывный ряд значений частот синусоидаль-
ных волн. Каждая синусоидальная звуковая волна называется то-
ном. Высота тона зависит от частоты: чем больше частота, тем вы-
ше тон. 

3. Мерой силы слухового ощущения является громкость звука. 
Громкость звука зависит от интенсивности I, которая пропорцио-
нальна квадрату давления, создаваемого звуковой волной: 

I ~ P2 

Если ухо человека воспринимает одновременно два или несколь-
ко звуков различной громкости, то более громкий звук заглушает 
(поглощает) слабые звуки. Происходит так называемая маскировка 
звуков, и ухо воспринимает только один, более громкий звук. Сразу 
после воздействия громкого звука на ухо снижается восприимчи-
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вость слуха к слабым звукам. Эта способность называется адаптаци-
ей (приспособлением) слуха. 

4. Порогом слышимости называется наименьшее значение эф-
фективного давления, при котором звук ещѐ воспринимается орга-
ном слуха. Порог слышимости зависит от частоты звука. Наиболь-
шей чувствительностью органы слуха обладают к частотам от 700 
до 6000 Гц. В этом диапазоне ухо способно воспринимать звуки с 
интенсивностью около 10-12–10-11 Вт/м2. Стандартный порог слыши-
мости принимается равным  Pмин = 210-5 Н/м2 при частоте  1000 Гц. 

Таблица 3 
Верхний порог слышимости человека 

Возраст,  
годы 

Частота,     
кГц 

Возраст,  
годы 

Частота,    
кГц 

16  
20  
35  

20  
18  
15 

50  
70  
90  

12  
9  
5  

5. Порогом болевого ощущения называется наибольшее эффек-
тивное давление звука, которое ещѐ не вызывает болевого ощуще-
ния. Порог болевого ощущения зависит от частоты звука. 

6. Уровнем звукового давления (интенсивности звука) или просто 
уровнем звука называют величину L, пропорциональную десятич-
ному логарифму отношения эффективного давления звуковых волн 
(интенсивности звука) к порогу слышимости: 

20 lg эфф

мин

р
L

р
   дБ,   или   

0

10 lg IL
I

  , 

где I0 – стандартный порог слышимости. 
Величина L – безразмерная, но для того чтобы подчеркнуть лога-

рифмический характер изменения этой величины, ей дана размер-
ность децибел (дБ). Бел – единица приращения громкости, соответ-
ствующая изменению интенсивности звука в 10 раз. Использование 
логарифмической шкалы для объективной градуировки интенсивно-
сти звука является отражением нашего субъективного восприятия 
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звука. В табл. 4 приведены значения L, соответствующие различным 
источникам звука. 

Таблица 4  
Уровень звука, его интенсивность и звуковое давление 

 

L, 
дБ 

I, 
Вт/м2 

Амплитуда 
звукового 

давления, 
Н/м2 

Чему соответствует в жизни  

0 
10 
20 
30 
 
40 
50 
60 
 

70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
160 

10-12 

10-11 
10-10 
10-9 
 
10-8 
10-7 
10-6 
 
10-5 
10-4 
10-3 

10-2 
10-1 
1 
10 
102 
104 

2 10-5 

6,3 10-5 

2 10-4 

6,3 10-4 

 

2 10-3 

6,3 10-3 

2 10-2 

 
6,3 10-2 

0,2 
0,63 
2,0 
6,3 
20 
63 
200 

2000 

Порог слышимости 
Спокойное дыхание 
Тихий сад 
Средний уровень шума в зритель-
ном зале, шѐпот 
Шум в жилом помещении 
Слабая работа громкоговорителя 
Средний уровень разговорной ре-
чи на расстоянии 1 м 
Шум внутри трамвая 
Шумная улица 
Автомобильный сигнал 
Автомобильная сирена 
Пневматический молот 
Сильные удары грома 
Болевой порог  
Пропеллер самолета 
Реактивный двигатель 

Давление звука в 2·10-5 Н/м2 принято брать за 0 дБ, потому что 
такая интенсивность соответствует нижнему порогу слышимости у 
здорового молодого человека на частоте 1 кГц. 
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Обследование уха 
Диапазон слышимых звуков человеком/животными имеет грани-

цы по частоте и по интенсивности. Чувствительность здорового 
уха человека при увеличении частоты до нескольких килогерц воз-
растает, затем начинает уменьшаться [3, 4]. Это означает, что среди 
звуков одинаковой интенсивности низкие мы слышим хуже, высо-
кие – лучше, а ещѐ более высокие снова хуже (рис. 5.6). Однако мы 
можем слышать звуки в пределах 15–20000 Гц только в том случае, 
если их интенсивность выше порога слышимости. 

 

 
Рис. 5.6. Диапазон слуха здорового человека 

Интенсивность звука также имеет верхнюю границу, так как зву-
ки с интенсивностью выше определенной величины вызывают боль. 
Если дополнить пороговую кривую кривой болевого порога, то по-
лучим диапазон слуха нормального человеческого уха. Таким обра-
зом, мы можем воспринимать только такие звуки, интенсивность и 
частота которых лежит в этом диапазоне. В диаграмму имеет смысл 
вписать диапазон нормальной речи. Диапазон звуков человеческой 
речи как по частоте, так и по интенсивности существенно уже диа-
пазона полного слуха. Диапазон речи зависит от интенсивности зву-
ка и от расстояния, на котором находится говорящий. Диапазон ре-
чи обычно определяют интенсивностью нормального звука в комна-
те на расстоянии одного метра от говорящего. 

В зависимости от характера и степени повреждения слуха эта об-
ласть слышимости может значительно сузиться, что частично обу-
словлено отклонением кривой порога слышимости вверх, а отчасти 
сокращением полосы частот. 
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Цель исследования слуха – определить область слышимости и 
причины еѐ сужения. На основании этого можно определить, нуж-
дается ли слух человека в корректировке и можно ли его осущест-
вить с помощью слухового аппарата. Кривая порога поврежденного 
слуха, показанная на рис. 5.6, пересекает диапазон речи, следова-
тельно, этот человек не воспринимает звуки в диапазоне речи, нахо-
дящиеся ниже кривой порога поврежденного слуха. 

Аппаратами для исследования слуха являются электронные 
аудиометры. Аудиометр представляет собой генератор звуковой 
частоты, интенсивность и частоту которого можно регулировать с 
высокой точностью. Исследование слуха с помощью такого прибора 
называют аудиометрией чистого звука.  

Определение порога слышимости производится следующим 
образом.  

1. При минимальной интенсивности источника установить на ге-
нераторе определенную частоту. 

2. Повышать интенсивность звука до тех пор, пока пациент через 
наушники не уловит звук и не просигналит об этом врачу. 

Воспринятая интенсивность звука и будет порогом возбуждения 
на данной частоте. Далее необходимо продолжить обследование на 
других частотах. При этом методе обследования звук от генератора, 
передаваемый воздушной подушкой между мембраной наушника и 
барабанной перепонкой попадает во внутренние органы уха. Для 
исключения помех пациента необходимо поместить в звукоизоли-
рованную камеру (сурдокамеру). 

Возможен другой метод исследования слуха, когда звук опреде-
ленной частоты и интенсивности подают не в ушную раковину, а на 
кость, расположенную позади уха (сосцевидный отросток). В этом 
случае звук передается черепной костью. 

Оба метода исследования играют важную роль в дифференци-
альной диагностике. Так, если при обследовании с помощью науш-
ников установлена потеря слуха, а с помощью подачи звука на кос-
ти черепа  повреждения звука не обнаружено, то ясно что "беда" не 
во внутреннем ухе и не со слуховыми нервами. Болезнь нужно ис-
кать в среднем ухе, вероятнее всего около слуховых косточек (кон-
дуктивная тугоухость). 

Ни в одном из рассмотренных методов не удается избежать про-
хождения колебаний через черепную кость. Поэтому во время об-
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следования одного уха звуки попадают в другое, что мешает обсле-
дованию. Для устранения этого необходимо неисследуемое ухо 
"маскировать", т. е. подать на него звук определенной величины 
(белый шум). Для этой цели в аудиометр монтируют специальный 
шумовой генератор, сигнал от которого можно подключить к 
любому наушнику. 

Для определения величины потери слуха пациента необходимо 
сравнить полученную кривую порога слышимости на отдельных 
частотах с аналогичной кривой для здорового человека (рис. 5.7).  

Эксперимент 
Аппаратура: генератор звуковых частот (Sine Wave Genera-

tor), стереоскопические наушники, мультиметр GDM-8145, пе-
реключатель каналов. 

Проведение эксперимента 
1. Подключите к генератору наушники, убедитесь, что кнопка 

подачи сигнала на наушники отжата (рис. 5.8). 
2. К выходу генератора (Amplifier Out) подключите мульти-

метр, который должен быть установлен в режим измерения пе-
ременного напряжения (нажаты кнопки АС, V, предел измерения 
20 В) и нажмите кнопку Power (включение сетевого питания). 

Рис. 5.7. Определение 
кривой потери слуха 
 

© www.phys.nsu.ru



 22 

3. Вращением ручки регулировки амплитуды против часовой 
стрелки до упора установите минимальное значение выходного 
напряжения генератора. 

 

Рис. 5.8. Установка для диагностики слуха  

4. Включите генератор (кнопка включения расположена на 
задней панели) и установите частоту 40 Гц.  

5. Наденьте на испытуемого наушники и, медленно вращая 
ручку регулировки амплитуды, зафиксируйте величину напряже-
ния, при которой пациент начнѐт слышать звук. Запишите в таб-
лицу полученные значения. 

6. Продолжите измерения на более высоких частотах до зна-
чения, при котором восприятие звука при максимальной интен-
сивности прекращается (верхний порог слышимости). Выбор ша-
га по частоте определите самостоятельно. 

7. Проведите аналогичные измерения для другого уха. 
8. Постройте графики зависимости  напряжения от частоты в 

логарифмическом масштабе (рис. 5.9), из которых определите 
частотный диапазон восприятия звука, порог слышимости и 
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верхний порог слышимости. Построение графиков можно про-
вести с использованием программы Excel. 

 
Рис. 5.9.  График кривой порога слышимости 

В отчѐте по работе необходимо представить 
1. Описание процедуры диагностики слуха. 
2. Графики зависимости напряжения от частоты, построенные в 

логарифмическом масштабе, для левого и правого уха.  
3. Частотный диапазон восприятия звука, порог слышимости и 

верхний порог слышимости. 

Вопросы 
1. Какие физические параметры используются при определении 

порога слышимости? 
2. Назовите причины, приводящие к изменению характеристики 

органа слуха человека от возраста. 
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Диагностика зрения 
Мы живѐм в мире света. Световые потоки от окружающих нас 

предметов на Земле, от внеземных источников – Солнца, Луны, 
звѐзд и других светил – несут информацию об этих предметах, их 
взаимном расположении и их движении. Мы любуемся богатством 
цветов, встречающихся в природе и созданных человеком, а также 
улавливаем тончайшие цветовые переходы в заре, полярных сияни-
ях, на картинах художников. И всѐ это мы воспринимаем с помо-
щью нашего глаза. 

Глаз человека является удивительным по своему совершенству 
органом. Считается, что в наземных условиях не менее 80 % ин-
формации об окружающем мире мы получаем через орган зрения. 
По объѐму и разнообразию поставляемой глазом информации с ним 
пока не может сравниться никакой приѐмник света. Поскольку глаз 
является приѐмником света, поэтому сначала кратко рассмотрим, 
что такое свет и его свойства. 

Свет и цвет 
Свет это электромагнитное излучение, испускаемое естествен-

ными или искусственными источниками. Различные виды источни-
ков излучения генерируют спектр электромагнитных колебаний от 
миллионных долей нанометра (космические лучи) до нескольких 
километров (длинноволновые излучения радиостанций). В зависи-
мости от длины волны действие излучения на организм человека 
различно. Например, ультрафиолетовые излучения вызывают по-
краснение кожи, инфракрасные – нагревание [1, 5]. 

Глаз человека воспринимает излучения с длиной волны от 380 до 
770 нм, что составляет очень малую часть в спектре электромагнит-
ных излучений. Каждой длине волны видимого излучения соответ-
ствует свой цвет.  

Излучение естественных и искусственных источников света, как 
правило, имеет сложный спектральный состав, т. е. в нѐм присутст-
вуют излучения различных длин волн и соответственно разных цве-
тов. Спектральный состав источника излучения определяет цвет его 
излучения. Переход от одного цвета к другому происходит непре-
рывно, поэтому такой спектр называют непрерывным (рис. 5.10).  
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Рис. 5.10. Cпектр белого света (URL: http://webimg.ru/color/tsvetovoy-krug)  

В табл. 5 приведены ориентировочные границы участков наибо-
лее характерных цветов непрерывного спектра. 

Таблица 5 

Границы  
участков, нм Цвет Границы  

участков, нм Цвет 

770–620 
620–585 
585–575 
573–550 

Красный 
Оранжевый 
Жѐлтый 
Жѐлто-зелѐный 

550–510 
510–480 
480–450 
450–380 

Зелѐный 
Голубой 
Синий 
Фиолетовый 

По цветовым оттенкам весь спектр можно разделить на две час-
ти. В одну часть входят красные, оранжевые, жѐлтые и жѐлто-
зеленые (тѐплые) цвета. В другую часть – фиолетовые, синие, голу-
бые и зелѐные (холодные) цвета. 

Узкие участки непрерывного спектра видимого светового излу-
чения (вплоть до монохроматичности) принято называть спек-
тральными цветами. По традиции спектральными считают семь 
цветов (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, 
фиолетовый), которые при оптическом смешении дают белый днев-
ной свет. 

Иногда красный, зелѐный и синий цвета называют основными. 
Это объясняется тем, что с помощью этих цветов можно создать 
более широкий набор цветов. 

Цвет характеризуется тремя величинами: цветовым тоном, чис-
тотой цвета  и яркостью.  

Цветовой тон (доминирующая длина волны) – это длина волны 
спектрального цвета, который при разбавлении белым светом даѐт 
данный цвет.  

Чистота цвета – параметр, характеризующий качество цвета, 
который учитывает степень разбавления спектрального цвета белым  
или серым для получения определѐнного цвета. Чистый спектраль-
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ный цвет соответствует монохроматическому излучению, испус-
каемому в очень узком диапазоне длин волн. В природе фактически 
нельзя встретить чистых цветов.  

Совокупность цветового тона и чистоты цвета (качественный па-
раметр восприятия цвета) называется цветностью.  

Для оценки цвета также необходимо указывать его количествен-
ный параметр – яркость (поверхностная плотность силы света в за-
данном направлении). Два цвета тождественны, если они имеют 
одинаковую цветность и одинаковую яркость.  

Цвет окружающих нас предметов определяется: их способностью 
отражать или пропускать падающий на них свет и распределением 
светового потока в спектре освещающего их источника света. Пер-
вое положение легко увидеть, если, например, пропустить белый 
свет через светофильтр. Второе, если одну и ту же цветную, напри-
мер зелѐную, поверхность осветить сначала ртутной лампой, а затем 
неоновой. При освещении ртутной лампой поверхность будет иметь 
яркий зелѐный цвет, а неоновой лампой – тѐмно-бурый. Поэтому 
при проведении цветовых измерений необходимо учитывать ис-
пользуемое при этом освещение, т. е. нельзя использовать разно-
типные источники.  

Классификация цветов 
Все цвета, встречающиеся в природе, делятся на ахроматические 

и хроматические. К ахроматическим (нейтральным) цветам относят 
белый и чѐрный цвета, а также серый, являющийся промежуточным 
между белым и чѐрным цветами. Ахроматические цвета в спектре 
отсутствуют, так как они бесцветны. Все тела, имеющие ахромати-
ческий цвет, в разной степени количественно отражают свет, т. е. 
имеют различные коэффициенты отражения. Но качественно отра-
жают свет одинаково, т. е. в равной степени для всех длин волн ви-
димой области спектра. 

Поскольку ахроматические цвета присущи телам с неизбира-
тельным отражением/пропусканием, имеющим различные значения 
коэффициента отражения/пропускания, то в природе их существует 
очень большое количество. Но глаз человека способен различать 
лишь ограниченное их число.  

Хроматическими являются цвета, имеющие тот или иной цвето-
вой оттенок, в том числе и все спектральные цвета. 
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Смешение цветов 
Смешение цветов – это образование новых цветов при составле-

нии их из двух или более других цветов. Существующее в природе 
разнообразие цветов можно получить при смешении спектральных 
цветов в различной пропорции, а также смешением спектральных 
цветов с ахроматическими (белым и серым).  

Ахроматические цвета при смешении образуют также ахромати-
ческие цвета. Например, смесь сажи с мелом  в различных пропор-
циях образуют всевозможные серые цвета. 

Спектральные цвета при смешении, как правило, не образуют 
спектральных цветов. Исключение составляют спектральные цвета 
на участке спектра от красного до жѐлтого цвета, так как спектраль-
ные цвета этого участка  видимого спектра при смешении образуют 
цвета с чистотой цвета 100 %. 

Опытами установлено, что некоторые пары хроматических цве-
тов, смешанные в определѐнной пропорции, образуют ахроматиче-
ский цвет, например, смешением красного и голубого можно полу-
чить белый цвет и т. д.  Два цвета, образующие при смешении ахро-
матический цвет, называются дополнительными. В табл. 6 ориенти-
ровочно указаны названия взаимно дополнительных цветов. 

Таблица 6 

Первый из дополнительных 
цветов 

Второй из дополнительных 
цветов 

Красный 
Оранжевый 
Жѐлтый 
Жѐлто-зелѐный 
Зелѐный  
Голубой 
Синий 
Фиолетовый 

Голубой 
Голубой 
Синий или голубой 
Пурпурный 
Пурпурный 
Красный или пурпурный 
Жѐлтый 
Жѐлто-зелѐный 

Если один из двух взаимно дополнительных цветов относится к 
теплым, то другой – к холодным цветам. Это объясняется тем, что в 
составе теплых цветов практически отсутствуют синие и голубые, а 
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в холодных – красные и оранжевые излучения. В белом же присут-
ствуют и теплые, и холодные цвета. 

Существует два принципиально различных метода цветового 
смешения: аддитивный и субтрактивный. 

Аддитивное сложение цветов 
Смешение цветов, которое получается оптическим путѐм при 

смешении в глазу монохроматических световых потоков цветных 
источников света, называется аддитивным (полученным путѐм 
сложения) смешением цветов. 

Для реализации аддитивного смешения различных цветов необ-
ходимо в три проекционных фонаря вставить различные свето-
фильтры, например, красный, зелѐный и синий. Выбор светофильт-
ров определился тем, что красный, зелѐный и синий источники света 
являются взаимно независимыми. Это означает, что цвет каждого из 
них не может быть получен смешением световых потоков осталь-
ных двух. Спроецируем лучи этих источников на белый рассеиваю-
щий экран так, чтобы они частично перекрывали друг друга. В тех 
местах, где они не перекрываются, мы видим красный, зелѐный и 
синий (основные) цвета определенной яркости. Там где пучки пере-
крываются попарно, получаются жѐлтый, голубой и пурпурный (до-
полнительные) цвета. В центре, где перекрываются все три пучка, 
при определенном соотношении между яркостями красного, зелѐно-
го и синего цветов, получается белое пятно (рис. 5.11, а). Изменяя 
относительную яркость пучков, можно получить в центре практичес 
ки любой цвет. 

Математически закон сложения цветов можно записать с помо-
щью следующего уравнения:  

Х =  rR + gG + bB, 
здесь символами R, G, B обозначены соответственно красный, жѐл-
тый и синий цвета, а r, g, b являются коэффициентами цветового 
уравнения, показывающими, какую интенсивность основных цветов 
надо взять, чтобы получить данный цвет Х.  Сумма этих коэффици-
ентов равна 1:  r + g + b = 1.   

Цветовое уравнение для белого цвета имеет вид: 
1 1 1 .
3 3 3белF R G B    
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При смешении двух основных цветов уравнения примут сле-
дующий вид: R + G = Y;   G + B = С;   B + R = М.  

Если, не изменяя пропорции яркостей трѐх излучений, умень-
шить их интенсивность, то получим тот же цвет, но меньшей ярко-
сти. При предельном уменьшении яркости (до нуля) получится чѐр-
ный цвет. 

Если изменить положение источников относительно экрана, 
предположим, красный удалить, зелѐный приблизить, а синий оста-
вить на месте (изменили соотношение яркостей), то в результате в 
тех местах, где пучки не перекрываются, получим цвета той же 
цветности, что и раньше, но несколько иной яркости. Попарно сме-
шанные пучки дадут цвета, отличающиеся от предыдущих, а в цен-
тре вместо белого пятна будет какой-то хроматический цвет. Изме-
няя различным образом положения источников относительно экра-
на, можно получить различные хроматические цвета спектра, вклю-
чая пурпурные, которые отсутствуют в спектре.  

В рассмотренном случае смешение цветов получалось при от-
ражении от белого экрана, падающих на него цветных световых 
потоков и их перемешивании. Тот же эффект можно получить с лю-
быми другими тремя взаимно независимыми цветными световыми 
потоками. 

Существует другой способ реализации смешения цветов – про-
странственный, основанный на слиянии в глазу ощущений от от-
дельных цветов. Пространственное смешение является разновидно-
стью аддитивного смешения. Для его реализации необходимо на 
поверхность нанести цветные точки малых размеров, имеющие раз-
ные цвета и расположенные очень близко друг к другу. Пространст-
венное смешение основано на том, что глаз не различает очень 
близко расположенные друг к другу мелкие разноцветные участки. 
При рассматривании на достаточно большом расстоянии эти точки 
не воспринимаются глазом раздельно, а сливаются в одно изобра-
жение, соответствующее цвету их смеси – эффект оптического сме-
шения. Это происходит потому, что при взгляде на какой-либо 
предмет его изображение непрерывно перемещается по сетчатке 
глаза. Если отдельные цветные элементы малы, в сравнении с не-
прерывными колебаниями глаза, то на одни и те же рецепторы по-
падают последовательные излучения от рядом расположенных раз-
ноцветных элементов. 
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Субтрактивное образование цветов 
Сущность субтрактивного (или вычитательного) образования 

цвета заключается в вычитании из светового потока какой-либо его 
части путѐм поглощения. Основной закон вычитательного смеше-
ния: всякое хроматическое тело отражает (или пропускает) лучи 
собственного цвета и поглощает цвет, дополнительный к собст-
венному. При субтрактивном смешении новый цвет получается на-
ложением одного цвета на другой, т. е. последовательного вычи-
тания из белого. Цвет окрашенного участка определяется теми из-
лучениями, которые проходят через все три слоя и попадают в глаз 
наблюдателя.   

Для субтрактивного смешения обычно используются пурпурные, 
жѐлтые и голубые цвета, которые считаются главными дополни-
тельными цветами, так как они поглощают синие, красные и зелѐ-
ные излучения. 

Пример субтрактивного смешения. Если на пути светового по-
тока поставить жѐлтый светофильтр, то световой поток, вышедший 
из светофильтра, вызовет у нас ощущение жѐлтого цвета, т. е. из бе-
лого света, светофильтр поглотил фиолетовые и синие излучения, а 
пропустил зелѐные, жѐлтые и красные, которые в совокупности соз-
дадут у нас ощущение жѐлтого цвета. 

Поставив голубой светофильтр, получим ощущение голубого 
цвета, так как из состава белого света светофильтр поглотит красные 
и оранжевые излучения и пропустит фиолетовые, синие и зеленые 
излучения, которые в совокупности создадут у нас ощущение голу-
бого цвета. 

Если сложить вместе жѐлтый и голубой светофильтры и пропус-
тить через них световой поток, то жѐлтый светофильтр поглотит из 
состава белого света фиолетовые и синие излучения, а пройдут крас-
ные и оранжевые, жѐлтые и зелѐные излучения. Голубой же свето-
фильтр поглотит из состава света, прошедшего через жѐлтый свето-
фильтр, красные, оранжевые и жѐлтые излучения. Таким образом, 
сквозь оба светофильтра пройдут зелѐные излучения. 

Складывая пурпурный (М) и голубой (С) светофильтры, получим 
синий цвет, а комбинируя пурпурный и жѐлтый (Y) светофильтры – 
красный цвет. Цветовые уравнения для рассмотренных цветов будут 
иметь следующий вид:     Y + С = G;   М + С = B;   М + Y = R. 
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Отсюда следует, что, вычитая из белого света соответствующие 
излучения, можно получить красный, зелѐный и синий цвета, а так-
же и любые другие. Цветовое ощущение получается в результате 
аддитивного смешения в глазу попадающих в него излучений. 

 

                   
                              а                                                     б 

Рис. 5.11. Смешение цветов: а – аддитивное, б – субтрактивное 
 (URL: http://webimg.ru/color/tsvetovoy-krug) 

 
Если взять три светофильтра: пурпурный, голубой и жѐлтый, 

имеющие форму диска, сложить их так, чтобы они частично пере-
крывали друг друга, и пропустить узкий пучок белого света, то на 
белом рассеивающем экране в центральной части увидим чѐрное 
пятно, так как при такой комбинации светофильтров они не пропус-
кают свет. В тех местах, где светофильтры перекрываются попарно, 
получатся красный, зелѐный и синий цвета. На периферии, где све-
тофильтры не перекрываются, увидим пурпурный, жѐлтый и синий 
цвета, соответствующие цветам взятых светофильтров (рис. 5.11, б).  

Итак, субтрактивный процесс имеет место при взаимодействии 
света с материальным телом, например, при смешении красок, на-
ложении красочных слоѐв, при всех видах отражения и пропускания 
света.  

Как в аддитивном, так и в субтрактивном смешении новый цвет 
можно образовать меньшим или большим, чем три, числом основ-
ных красок. На практике для субтрактивного смешения часто ис-
пользуют большее число красок/цветов. Например, к трѐм цветным 
краскам добавляют четвертую – чѐрную. 

© www.phys.nsu.ru



 32 

Как устроен глаз   
Глаз человека представляет собой шарообразное тело, располо-

женное в глазнице. Наружная часть глаза – склера (рис. 5.12) – пред-
ставляет собой полупрозрачную упругую оболочку белого цвета (бе-
лок), которая обеспечивает глазу защиту и сохранение формы. Скле-
ра покрыта тонкими оболочками, пронизанными мельчайшими кро-
веносными сосудами. В передней части склера переходит в прозрач-
ную роговую оболочку [1]. 

Роговица – первая линза, через которую проходит световой луч. 
(Показатель преломления роговицы n = 1,37). У нее неподвижный 
фокус, и она никогда не меняет ни позиции, ни формы.  

 
 

Рис. 5.12. Разрез глаза (URL: http://images.yandex.ru/) 

За роговицей находится радужная оболочка, которая определяет 
цвет глаз. Чаще всего радужки бывают голубыми, зелѐными или ка-
рими. Радужная оболочка представляет собой мышечный диск с от-
верстием в центре. Это отверстие и есть зрачок, через который свет 
попадает внутрь глаза. Радужка контролирует количество света, по-
падающего в глаз через зрачок. При ярком свете она сужается, и зра-
чок уменьшается до размеров крохотной точки, пропуская в глаз 
лишь малую часть света. При тусклом освещении она расслабляется, 
зрачок расширяется, открывая доступ свету. Зрачки могут расши-
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ряться и в тех случаях, когда мы охвачены каким-то сильным чувст-
вом, например, страхом. 

Пространство между роговицей и радужкой заполнено внутри-
глазной жидкостью с показателем преломления n = 1,33. За радуж-
ной оболочкой находится хрусталик.  

Хрусталик имеет форму двояковыпуклой линзы. Он состоит из 
ряда прозрачных слоѐв, с меняющимся  показателем преломления от 
1,40 в середине и 1,38 по краям. Хрусталик обладает упругостью и 
своими краями скреплѐн со специальными мышцами. Посредством 
этих мышц может изменяться кривизна поверхности хрусталика, 
приводящая к автоматической фокусировке, что обеспечивает чѐткое 
изображение рассматриваемого предмета на глазном дне. 

Позади хрусталика находится внутренняя камера, заполненная 
студенистым веществом, называемым стекловидным телом, которое 
придаѐт глазному яблоку упругость, твѐрдость и шарообразную 
форму. Свет сначала проходит через стекловидное тело, а затем по-
падает на светочувствительный слой – сетчатку. 

Сетчатка состоит из нескольких прозрачных слоѐв, имеет очень 
сложное строение и обладает множеством внутренних связей. По-
следний слой сетчатки, на котором получается чѐткое изображение 
рассматриваемого предмета, состоит из светочувствительных кле-
ток двух видов: палочек и колбочек. Они преобразуют частицы све-
та (фотоны) в электрические импульсы, которые через нервные во-
локна передаются в соответствующие участки коры головного мозга 
и вызывают восприятие света, цвета, контраста и т. д. Колбочки 
имеют диаметр около 5 мкм, а палочки – около 2 мкм. Вся сетчатка 
содержит примерно 108 таких клеток.  

Колбочки в основном располагаются в центре сетчатки – цен-
тральной ямке. К центральной ямке прилегает область, называемая 
жѐлтым пятном, которая даѐт относительно резкое изображение 
предметов. В жѐлтом пятне концентрация колбочек значительно 
меньше, чем в центральной ямке, но кроме колбочек в нѐм имеются 
палочки. С удалением от центра к периферии число колбочек быст-
ро уменьшается, а концентрация палочек увеличивается, т. е. палоч-
ки занимают главным образом периферическую часть сетчатой обо-
лочки. 

Палочки чувствительны к низким уровням освещения. Колбочки, 
чувствительные к цветовым лучам, начинают функционировать при 
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сильном освещении. По мере затемнения активность колбочек пада-
ет, и они перестают реагировать на свет. В соответствии с двумя 
видами световоспринимающих элементов и их расположением на 
сетчатке различают дневное (центральное) зрение и ночное (пери-
ферическое). 

Место вхождения зрительного нерва в глаз называется слепым  
пятном, в котором отсутствуют светочувствительные элементы, 
поэтому этим местом сетчатки мы не видим. 

Итак, в процессе зрения участвуют центральная ямка, жѐлтое 
пятно и периферическая часть сетчатки, поэтому наш глаз является 
широкоугольной оптической системой. Однако если центральной 
ямкой мы видим резкое изображение предметов, то периферической 
частью сетчатки – только их контурное изображение. Таким обра-
зом, периферическая часть сетчатки играет второстепенную роль в 
процессе зрения по сравнению с центральной ямкой.  

Физиология зрения человека 
Зрение человека (зрительное восприятие) – процесс психофизио-

логической обработки изображения объектов окружающего мира, 
осуществляемый зрительной системой. Процесс возникновения и 
передачи зрительных ощущений необыкновенно сложен. Мы не 
только воспринимаем окружающий нас мир, но и ощущаем всѐ ве-
ликолепие цветов, существующее в природе. Число цветов, воспри-
нимаемых глазом человека, очень велико. 

Цветовое зрение  
Цветовосприятие – это способность глаза человека и многих 

животных с дневной активностью различать цвета, т. е. ощущать 
отличия в спектральном составе видимых излучений и в окраске 
предметов.  

Цветовое зрение обусловлено совместной работой нескольких 
фоторецепторов (колбочек) глаза. Фоторецепторы преобразуют 
энергию излучения в физиологическое возбуждение, которое вос-
принимается нервной системой как различные цвета.  

Спектральная чувствительность фоторецепторов разного типа 
различна и определяется спектром поглощения зрительных пигмен-
тов. Каждый светоприѐмник в отдельности не способен различать 
цвета: все излучения для него отличаются лишь одним параметром – 
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видимой яркостью, так как свет любого спектрального состава ока-
зывает качественно одинаковое физиологическое воздействие на ка-
ждый из фотопигментов. В связи с этим любые излучения при опре-
делѐнном соотношении их интенсивностей могут быть полностью 
неразличимы друг от друга одним приѐмником. Если в сетчатке есть 
несколько приѐмников, то условия равенства для каждого из них бу-
дут различными. Поэтому для сочетания нескольких приѐмников 
многие излучения не могут быть уравнены никаким подбором их 
интенсивностей. 

Большинство современных представлений о цветовом зрении че-
ловека основаны на трѐхкомпонентной теории цветовосприятия, со-
гласно которой в сетчатке имеется три вида светочувствительных 
элементов (колбочек) – R, G, B – с различной чувствительностью к 
излучениям видимой области спектра. Если в глаз попадает красный 
цвет, то на него в основном реагируют красночувствительные эле-
менты, на зеленый – зелѐночувствительные и на синий – синечувст-
вительные. Если же в глаз попадает сложный световой поток, со-
стоящий из световых потоков разного цвета, то на него реагируют 
все три рода светочувствительных элементов. В зависимости от со-
отношения их реакции мы ощущаем результирующий цвет, соответ-
ствующий спектральному составу света, попадающему в глаз. При 
неравномерном возбуждении всех трѐх светочувствительных эле-
ментов мы ощущаем тот или иной хроматический цвет. В случае 
равного возбуждения трѐх светочувствительных элементов мы ощу-
щаем ахроматический цвет. 

Наилучшим образом мы воспринимаем цвета тогда, когда дейст-
вует преимущественно колбочковый аппарат, т. е. в условиях хоро-
шего освещения.  При очень слабом освещении наш глаз не различа-
ет цветов. Это означает, что наиболее чувствительный к освещению 
аппарат (палочковый) не обладает цветовой чувствительностью. 

Таким образом, наш зрительный аппарат снабжает нас светом  
как в условиях малых и больших яркостей, так и в промежуточной 
области яркостей. При малой яркости работают в основном палоч-
ки, при большой яркости – в основном колбочки, а в промежуточ-
ной области работают одновременно палочки и колбочки.  

Цветовое зрение свойственно многим видам животных. У позво-
ночных (обезьяны, многие виды рыб, земноводные), а из насекомых 
у пчѐл и шмелей цветовое зрение трихроматическое, как и у челове-

© www.phys.nsu.ru



 36 

ка. У сусликов и многих видов насекомых цветовое зрение дихро-
матическое, т. е. основано на работе двух типов светоприѐмников, у 
птиц и черепах, возможно, четырѐх. Для насекомых видимая об-
ласть спектра смещена в сторону коротковолновых излучений и 
включает ультрафиолетовый диапазон. Поэтому мир красок насеко-
мого существенно отличается от нашего. 

В заключение укажем на некоторые особенности цветового зре-
ния.  

Цветовая адаптация. При длительном воздействии какого-либо 
цвета на глаз чувствительность глаза к восприятию этого цвета 
снижается. 

Одновременный цветовой контраст. Восприятие цвета зависит 
от цветов, на фоне которых рассматривается данный цвет. Один и 
тот же оранжевый цвет, рассматриваемый на фоне красного цвета, 
кажется более светлым, а на фоне жѐлтого цвета – более тѐмным. 
Явление зрительного изменения цвета наблюдаемого объекта в за-
висимости от цвета фона или соприкасающейся поверхности носит 
название одновременного цветового контраста. 

Последовательный цветовой контраст. Если из глубины ком-
наты днѐм смотреть некоторое время на освещѐнное естественным 
светом окно и затем закрыть глаза, то возникнет изображение окна, 
но распределение яркости и цвета будут иными. Места тѐмного пе-
реплета будут казаться светлыми, а само окно тѐмным. Цветные 
части объекта наблюдения мы увидим в цветах, близких к дополни-
тельным цветам. Это явление, выражающееся в возникновении по-
следовательного образа рассматриваемого объекта в цветах, близ-
ких к дополнительным цветам, носит название последовательного 
цветового контраста.  

Постоянство восприятия цвета объектов. Явление постоян-
ства восприятия цвета объектов, свойственное нашему органу зре-
ния, заключается в том, что их цвет воспринимается нами независи-
мо от того, каким он является при ином, чем обычно, освещении. 
Так, мел мы воспринимаем белым независимо от того, освещѐн ли 
он в помещении днѐм при естественном ярком солнечном свете, в 
пасмурный день, когда мы видим его тѐмным, или вечером при ос-
вещении лампами накаливания, когда он имеет желтоватый оттенок. 
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Бинокулярное зрение  
Бинокулярное зрение – сложнейшая физиологическая функция 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение человека, животных 
и насекомых обеспечивается наличием двух глаз. Зрение одним гла-
зом (монокулярное) даѐт представление лишь о высоте, ширине, 
форме предмета, но не позволяет судить о взаиморасположении 
предметов в пространстве "по глубине". Полноценное восприятие 
глубины возможно только двумя глазами. Благодаря тому, что поля 
зрения обоих глаз человека значительно перекрываются, наложен-
ные друг на друга изображения позволяют увидеть объѐм предметов, 
и то, что один предмет находится впереди или позади другого, т. е. 
бинокулярное зрение даѐт представление о глубине пространства. 
Такое восприятие пространства называется стереоскопическим зре-
нием. Головной мозг получает два различных изображения, посту-
пающих в него от каждого глаза, а воспринимает их как одно трѐх-
мерное изображение. Это явление известно как трѐхмерность изо-
бражения, или "3-D". Стереоскопический эффект сохраняется на 
расстоянии приблизительно 0,1–100 метров. 

При бинокулярном восприятии объектов повышается острота 
зрения и расширяется поле зрения.  

Ведущий глаз  
Глаза человека немного различаются, поэтому выделяют веду-

щий и ведомый глаз. Для определения ведущего/ведомого глаза не-
обходимо посмотреть на отдалѐнный предмет через отверстие в не-
прозрачном экране, а затем, не смещая головы, поочередно закрыть 
правый/левый глаз. Для ведущего глаза изображение предмета не 
сместится. 

Основные свойства зрения 

Острота зрения 
Острота зрения (разрешающая способность) – это способность 

глаза видеть раздельно две близко лежащие точки, в частности две 
светящиеся точки. Наименьший угол, под которым глаз ещѐ видит 
раздельно два предмета, называется предельным углом разрешающей 
способности min (выражается в угловых минутах). Средняя величи-
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на угла min  для здорового глаза составляет 1', соответствующее это-
му углу расстояние между изображениями точек на сетчатке около 5 
мкм, что примерно равно диаметру колбочек центрального пятна 

сетчатки. Острота зрения  V  определяется по формуле: 1 .V


   

Острота зрения в основном определяется диаметром колбочек, а 
также зависит от условий наблюдения:  

–  от контраста наблюдаемого предмета с фоном;  
–  места изображения на сетчатке. При удалении от ямки жѐлтого 

пятна разрешающая способность понижается; 
–  длины волны света (максимальна при  = 550 нм); 
–  диаметра зрачка глаза, от которого зависит дифракционная 

картина, при этом диаметр кружка рассеяния равен: 1,22 гл
зр

f
d


  . 

При диаметре зрачка dзр = 2 мм,  = 500 нм, фокусном расстоянии 
системы глаза  f = 17 мм получается  = 520 нм, т. е. примерно равна 
диаметру колбочки. При увеличении диаметра зрачка разрешающая 
способность глаза не увеличивается, так как еѐ определяет размер 
колбочки; 

–  освещенности в поле наблюдения (максимальна при освещѐн-
ности 50 лк). С уменьшением освещѐнности минимальный разре-
шаемый угол увеличивается, а острота зрения уменьшается. Напри-
мер, если днѐм можно увидеть предмет с поперечным размером в 1', 
то ночью плохо виден предмет с поперечным размером в 10. 

–  дефектов зрения (астигматизм, миопия и др.). 

Световая чувствительность 
Наш глаз, являясь оптическим прибором, обладает довольно вы-

сокой чувствительностью. В темноте он способен мгновенно разли-
чать очень слабый свет. Человек с хорошим зрением способен раз-
глядеть в тѐмную ночь при достаточной прозрачности воздуха го-
рящую свечу с расстояния 4–5 км. Порогом чувствительности гла-
за, который характеризует предел чувствительности, называется 
наименьшее количество энергии излучения, которое, попадая в глаз 
в условиях полного приспособления к темноте, вызывает первое 
ощущение света. Для нормального глаза пороговое значение энер-
гии очень мало: чтобы нагреть 1 г воды на 1 0С, нужно эту энергию 
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накапливать 60 млн лет. Однако световая чувствительность зрения 
многих ночных животных (грызуны, совы) гораздо выше, чем у че-
ловека.  

Глаз характеризуется не только высокой абсолютной чувстви-
тельностью, но и большим диапазоном чувствительности, т. е. он 
способен воспринимать и значительные количества световой энер-
гии. Максимальное количество энергии излучения, попадающей в 
зрачок, которое ещѐ выдерживает глаз, таково, что при непрерыв-
ном накоплении еѐ в течение получаса 1 г воды можно нагреть этой 
энергией на 10 С. Приведенные цифры характеризуют огромный 
диапазон чувствительности глаза, позволяющего воспринимать по-
токи излучения, различающиеся по мощности примерно в 1000 
млрд раз. Глаз является наиболее чувствительным из всех известных 
в настоящее время оптических приборов. 

Спектральная чувствительность глаза – чувствительность к 
монохроматическим излучениям одинаковой мощности, но разных 
длин волн видимой области спектра – неодинакова. Это означает, что 
излучения различных длин волн по-разному действуют на светочув-
ствительные элементы глаза. Наиболее сильное воздействие на глаз 
оказывает излучение с длиной волны 555 нм, соответствующее жѐл-
то-зелѐному цвету. По мере приближения к началу и концу видимой 
области спектра чувствительность глаза резко падает и за пределами 
этой области приближается к нулю. Если измерить чувствительность 
глаза  для  разных  длин  волн видимой области спектра и изобразить 
эту зависимость графически, то получим кривую спектральной чув-
ствительности (рис. 5.13). Для разных людей кривые спектральной 
чувствительности глаза несколько отличаются. 

Кривая спектральной  чувствительности глаза также зависит от 
условий освещения. Как видим, на рис. 5.13 кривая спектральной 
чувствительности для ночного зрения (кривая б) смещена в синюю 
сторону на 45 нм относительно кривой а для дневного зрения. Для 
промежуточных уровней яркости цветных объектов кривые спек-
тральной чувствительности будут занимать промежуточные положе-
ния. Изменение кривой чувствительности определяется различной 
спектральной чувствительностью палочек и колбочек сетчатки. 
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Рис. 5.13. Кривые относительной спектральной чувствительности глаза при 

дневном зрении (а), при ночном зрении (б) 

Чувствительность глаза к излучению с длиной волны  = 555 нм 
принята за единицу, а остальные значения чувствительности взяты 
по отношению к единице. Установлено, что световой поток моно-
хроматического излучения с длиной волны  = 555 нм и мощностью 
в 1 Вт наибольший по сравнению с другими монохроматическими 
излучениями той же мощности и составляет 683 лм. Это означает, 
что если взять источники света с монохроматическими излучениями 
 = 520 нм (зелѐный цвет) и с  = 650 нм (красный цвет), для кото-
рых относительная чувствительность глаза составляет соответствен-
но 0,5 и 0,25, то при их мощности в 1 Вт первый из них имел бы све-
товой поток 341,5 лм, а второй 170,75 лм. Следовательно, освещѐн-
ность была бы соответственно в 2 и 4 раза меньше, чем при источни-
ке света с  = 555 нм. Чтобы создать освещѐнность поверхности от 
источников с излучениями 1 или 2, равной освещѐнности от источ-
ника света с  = 555 нм, необходимо взять их мощности в 2 и 4 раза 
большими, чем для источника с излучением  = 555 нм, т. е. для ис-
точника света  = 520 нм 2 Вт и для  = 620 нм 4 Вт. 
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Таким образом, световой поток источников света, излучение ко-
торых не является монохроматическим, а состоит из ряда монохро-
матических излучений или имеет непрерывный спектр (который 
можно рассматривать как совокупность значительного числа моно-
хроматических излучений), определяется как их мощностью, так и 
относительной чувствительностью глаза для монохроматических 
составляющих излучения. 

Итак, чувствительность глаза зависит от интенсивности источни-
ка света, длины волны, угловых размеров источника, времени дейст-
вия раздражителя и от полноты адаптации. Чувствительность глаза 
понижается с возрастом из-за физиологических изменений в склере 
и ухудшения оптических свойств хрусталика, а также рецепторного 
звена восприятия. 

Контрастная чувствительность – способность человека видеть 
объекты, слабо отличающиеся по яркости от фона. 

Адаптация зрения  
Приведѐнные выше свойства зрения тесно связаны со способно-

стью глаза к адаптации. Адаптация глаза – приспособление глаза к 
данным условиям освещения. Переход от ночного зрения к дневно-
му и наоборот происходит не сразу, а в течение некоторого проме-
жутка времени – световая и темновая адаптация. Приспособление 
глаза к темноте после яркого освещения происходит медленнее, чем 
адаптация  к свету, т. е. восстановление светочувствительного веще-
ства в палочках происходит медленнее, чем в колбочках. Макси-
мальная световая чувствительность палочек глаза достигается после 
длительной темновой адаптации. 

Примерные оптические характеристики глаза человека 
Наименьшая световая энергия, которую способен воспринимать 

адаптированный к темноте глаз                                              ≈ 10–17 Дж 
Наименьший световой поток, воспринимаемый адаптированным 

глазом (соответствует энергии нескольких десятков фотонов в се-
кунду)                                                                                        ≈ 2·10–5 Вт 

Высота полета самолета, с которой летчик в ясную безлунную  
звездную ночь может увидеть свет свечи                               ≈ 4…9 км 

Наименьшая освещенность, при которой адаптированный глаз 
отличает белую поверхность от черной                                   ≈ 10–6 лк 
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Диаметр зрачка при освещении: 
сильном                                                                                до 2 мм 
слабом                                                                                  до 7 мм 

Хрусталика                                                                       около 10 мм 
Фокусное расстояние полной системы глаза: 

переднее                                                                          17,055 мм 
заднее                                                                                 22,78 мм 

Фокусное расстояние хрусталика                                         69,9 мм 
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Работа 9 

Определение поля зрения глаза 
Ключевые слова: периметр, поле зрения (при белом, синем, 

красном и зелѐном цвете), поле обзора, слепое пятно, палочки и 
колбочки. 

Цель работы: знакомство с работой приборов; определение поля 
зрения правого и левого глаза для белого, синего, красного и зелѐ-
ного цветов; определение положения слепого пятна.  

Полем зрения называется внешняя область, воспринимаемая не-
подвижным глазом. Наш глаз является широкоугольной оптической 
системой, поэтому мы видим предметы, находящиеся под большими 
углами к оси зрения. Из-за носа и щѐк поле зрения имеет несколько 
асимметричную форму. При неподвижном глазе можно различать 
предметы до углов 50–60° к оси зрения, а в направлении виска даже 
до 90–95°. 

Размер поля зрения меняется при изменении цвета маркѐра. Са-
мое большое поле зрения получается при белом маркѐре (горизон-
тальная протяженность составляет примерно 1800).  

Полем обзора называется область, воспринимаемая подвижным 
глазом при неподвижной голове. 

Эксперимент 
Аппаратура: периметр, транспортир со стрелкой, магнитик, дис-

ки с цветными наклейками (маркѐры). 

Определение поля зрения 
1. Установите периметр в горизонтальное положение. Контроль 

горизонтальности производится с помощью транспортира со стрел-
кой. Открытая часть периметра должна быть повёрнута к ок-
ну. 

2. Прикрепите белый маркѐр к периметру во внутреннем центре 
как ориентир для глаза.  

3. С помощью магнитика прикрепите белый маркѐр к периметру 
(угол ~ 1000). 
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4. Сядьте таким образом, чтобы удобно было держать голову на 
столике длительное время без движения (рис. 5.14).  

 
Рис. 5.14. Экспериментальная установка 

5. Закройте один глаз и, глядя по центру вперед, с помощью маг-
нитика передвигайте маркѐр по периметру до тех пор, пока диск не 
появится в поле зрения. Отметьте на диаграмме (рис. 5.15) получен-
ное значение угла. Измерения проведите с правой и левой стороны 
от центра периметра. 

 
Рис. 5.15. Примерный вид диаграммы 
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6. Поверните периметр на 300 и проведите аналогичные измере-
ния. Продолжите эксперимент во всѐм диапазоне углов с шагом 300.  

7. Повторите эксперимент с наклейками других цветов для право-
го и левого глаза, нанося экспериментальные данные на ту же диа-
грамму (выбор цветов согласовать с преподавателем). 

Определение поля обзора 
Повторите эксперимент предыдущего раздела для белого цвета 

при неподвижной голове, но подвижном глазе. Экспериментальные 
данные нанесите на диаграмму. Объясните разницу полученных диа-
грамм. 

Обнаружение слепого пятна 
Для обнаружения слепого пятна необходимо закрыть левый глаз, 

правым смотреть вперед и медленно отодвигать предмет (диск с бе-
лой наклейкой) из поля зрения в правую сторону до тех пор, пока в 
каком-то месте поля зрения этот предмет неожиданно исчезнет. Экс-
перимент проводить при горизонтальном положении периметра. 

В отчѐте по работе необходимо представить: 
1. Диаграммы поля зрения для наклеек различного цвета, для ле-

вого и правого глаза, и их объяснение. 
2. Диаграмму поля обзора.  
3. Величину угла, при котором обнаружено слепое пятно. 

Вопросы 
1. Что такое поле зрения и почему оно отличается для левого и 

правого глаза, а также для различных цветов? 
2. Что называется полем обзора и чем определяется его величи-

на? 
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Работа 10 

Разрешающая способность глаза 
Ключевые слова: периметр; разрешающая способность, завися-

щая от времени; частота слияния мельканий; глаз, адаптированный 
к свету/темноте. 

Цель работы: знакомство с работой приборов; определение ве-
дущего глаза; определение частоты мелькания светоизлучающего 
диода, при которой возникает впечатление непрерывного света; оп-
ределение порога частоты слияния мельканий для левого и правого 
глаза относительно направления падения луча светового возбудите-
ля и состояние адаптации глаз.  

 
Разрешающая способность (острота зрения) глаза оценивается по 

минимальному углу зрения min (предельный угол разрешающей спо-
собности), под которым при хорошем освещении две близко лежа-
щие точки ещѐ видны раздельно. Острота зрения V определяется по 
формуле: 1V


   

Наш глаз, как приемник света, имеет малую инерционность. Про-
межуток времени между воздействиями света на сетчатку и возник-
новением соответствующего зрительного ощущения называется по-
стоянной времени ощущения. Она колеблется в пределах 0,02–0,2 с, 
что является малой величиной, если учитывать, что глаз одновре-
менно воспринимает очень большой объѐм информации. 

Эксперимент 
Аппаратура: генератор синусоидальных колебаний, стимулятор-

ный источник света (светодиод), периметр, магнитик. 

Определение остроты зрения 
1. Прикрепите к стенке лист белой бумаги, на котором предвари-

тельно поставьте две черные точки/линии на расстоянии S = 1 мм 
друг от друга. Лист хорошо осветите. Наблюдая одним глазом и от-
даляясь от листа бумаги, определите расстояние l , на котором точ-
ки/линии перестают быть раздельно видимыми.  
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Определите минимальный угол зрения по формуле:    

min
S
l

  (рад),   или в минутах  
0 /

min
360 60

2
S
l





  . 

2. Проведите теоретический расчет угла зрения по формуле 

min 1,22
d


  , здесь  d – диаметр зрачка (37 мм),   = 550 нм. 

Определение ведущего/ведомого глаза 
Посмотрите на отдалѐнный предмет через отверстие в непро-

зрачном экране, расположенном на расстоянии 20–30 см от глаза. 
Не смещая головы, поочередно закройте правый, затем левый глаз. 
Для ведущего глаза изображение предмета не сместится. 

Определение инерционности глаза 
1. Закрепите периметр в горизонтальном положении.  

Открытая часть периметра должна быть повёрнута от окна. 
2. Отрегулируйте высоту столика так, чтобы глаз испытуемого 

находился точно по центру периметра (рис. 5.16). 

 
Рис. 5.16. Экспериментальная установка 

3. С помощью магнитика укрепите лампочку на внутренней час-
ти периметра (угол ~ 00). Подключите светодиод к выходу генерато-
ра. 

Внимание, регулятор амплитуды установите в среднее по-
ложение (Umax = 6 В), иначе источник света выйдет из строя! 
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4. Установите частоту генератора 10 Гц и включите сетевой 
тумблер генератора (расположен на задней панели прибора).  

5. Исследуемый глаз должен смотреть в точку внутреннего цен-
тра периметра в течение всего эксперимента. Другой глаз должен 
оставаться закрытым.  

Постепенно увеличивайте частоту до тех пор, пока у испытуемого 
не возникнет впечатления непрерывного света. 

6. Продолжите эксперимент для других положений лампочки, как 
влево от начального положения (– ), так и вправо (+ ), с шагом 
изменения угла 100 до тех пор, пока источник света не исчезнет из 
поля зрения. Все экспериментальные данные запишите в таблицу. 

7*. Повторите измерения для другого глаза и в затемнѐнном по-
мещении (глаз, адаптированный к темноте). Задание выполняется 
при наличии соответствующих условий освещѐнности (темноты). 

8. Уменьшая амплитуду генератора, снимите зависимость часто-
ты слияния мельканий от интенсивности источника света. 

9. Постройте графики зависимости частоты  от угла (рис. 5.17), 
при различных интенсивностях источника света. Объясните полу-
ченные зависимости. 

 

Рис. 5.17. Примерный вид 
угловой зависимости реак-
ции глаза на частоту мель-
кания лампы 
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Объяснение результатов  
Поскольку для возбуждения световоспринимающих клеток сет-

чатки всегда требуется немного больше времени, чем для светового 
стимула, то лишь ограниченное число стимулов в единицу времени 
поддается обработке (времяразрешающая способность глаза). Если 
периодически включать и выключать источник света с возрастаю-
щей частотой, глаз сначала будет воспринимать отдельные вспышки, 
затем возникнет впечатление непрерывного света (слияние мелька-
ний). Частота стимуляции, при которой возникает слияние мелька-
ний, зависит от интенсивности, длины волны, а также направления 
распространения света. 

Частота слияния мельканий имеет максимальное значение при 0º 
(свет падает на жѐлтое пятно). Для адаптированного к темноте глаза 
измеренные значения частоты варьируются около 20 Гц, для адап-
тированного глаза к свету – 70 Гц. Ближе к краю сетчатки времяраз-
решающая способность глаза резко уменьшается: при 30º частота 
слияния снижается примерно наполовину. 

В отчѐте по работе необходимо представить: 
1. Значение минимального угла зрения. 
2. Графики зависимости частоты  от угла (–   +) для левого 

и правого глаза при различных уровнях освещѐнности. 

Вопросы 
1. Что такое разрешающая способность глаза и чем она опреде-

ляется? 
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Работа 11 

Смешение цветов и маскирование цвета 
Ключевые слова: аддитивное смешение цветов, субтрактивное 

образование цветов, дополнительный цвет, насыщение цветом, мас-
кирование белого, маскирование чѐрного.  

Цель работы: изучение законов смешения цветов; при помощи 
белого света осветлить цветовое пятно (маскирование белого) или 
его окружающую область (маскирование чѐрного)  

Трехцветная теория цветового зрения, подтвержденная опытами 
по оптическому смешению цветов, утверждает, что все возможные 
цвета могут быть получены смешением в разных пропорциях трѐх 
взаимно независимых цветов – красного, зелѐного и синего. Одним 
из доказательств правильности этой теории служит факт нарушения 
цветового зрения человека. Встречаются люди, которые не ощуща-
ют красного, зелѐного или синего цвета. Они совсем по-другому, 
чем люди с нормальным цветовым зрением, воспринимают цвета 
окружающих нас предметов и природы. У людей, не ощущающих 
красного цвета, отсутствуют красночувствительные элементы, и 
таких людей называют красно-слепыми. У зелѐно-слепых отсутст-
вуют зелѐноощущающие элементы. Сине-слепые встречаются очень 
редко, у них отсутствуют синеощущающие элементы. 

Физиологический механизм цветовосприятия позволяет разли-
чать не все излучения. Так, смеси красного и зелѐного в определѐн-
ных соотношениях неотличимы от жѐлто-зелѐного; жѐлтого и оран-
жевого излучений; смеси синего с оранжевым могут быть уравнены 
со смесями красного с голубым или с сине-зелѐным. У некоторых 
людей наследственно отсутствует один или два фоторецептора из 
трѐх, в этом случае цветовое зрение отсутствует. 

Цветовое зрение свойственно многим видам животных. У позво-
ночных (обезьяны, многие виды рыб, земноводные), а из насекомых 
у пчѐл и шмелей цветовое зрение трихроматическое, как и у челове-
ка. У сусликов и многих видов насекомых цветовое зрение дихро-
матическое, т. е. основано на работе двух типов светоприѐмников, у 
птиц и черепах, возможно, четырѐх. Для насекомых видимая об-
ласть спектра смещена в сторону коротковолновых излучений и 
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включает ультрафиолетовый диапазон. Поэтому мир красок насеко-
мого существенно отличается от нашего. 

Эксперимент 
Аппаратура: прибор Colour Mixing, экран, периферическая 

диафрагма, диафрагма с круглым отверстием, набор цветных 
фильтров. 

Прибор Colour Mixing (рис. 5.18) позволяет проводить простые 
эксперименты по смешению цветов. В состав прибора входят: три 
идентичных источника света, прибор настройки яркости, набор све-
тофильтров, диафрагмы.  

Источниками света являются галогеновые лампы 12 В / 50 Вт, 
интенсивность света которых можно изменять независимо с помо-
щью ручек регулировки яркости. Все лампы укреплены на подстав-
ке, причѐм наклон ламп можно менять в широком диапазоне углов 
как по оси X, так и по оси Y. Настройку ламп можно провести так, 
что производимые картинки будут или полностью разделены, или 
частично перекрываться (для аддитивного смешения цветов), или 
полностью перекрываться (для маскирования цветов). 

 
Рис. 5.18. Экспериментальная установка  
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В держатели фильтров можно помещать одновременно три све-
тофильтра, в положении один за другим, что облегчает выполнение 
экспериментов по субтрактивному смешению цветов. 

Прибор настройки яркости имеет три независимых выхода пе-
ременного напряжения, которое с помощью ручек регулировки 
можно настроить в диапазоне от 0 до 12 В. Для выключения света 
ручку регулировки необходимо повернуть до конца против часовой 
стрелки. 

Набор светофильтров содержит шесть светофильтров: синий, 
зелѐный и красный для аддитивного смешения цветов и голубой, 
желтый и пурпурный для субтрактивного смешения цветов.  

Примечание. Цветовые фильтры согласованы в характеристиках 
передачи к спектральному распределению интенсивности ксеноно-
вой лампы. Галогеновые лампы имеют более низкую цветовую тем-
пературу с большим количеством красного и меньшим синего цвета. 
Поэтому в экспериментах по смешению цветов лампа с синим 
фильтром требует более высокого напряжения для той же яркости, 
чем лампа, оснащѐнная красным фильтром 

Подготовка эксперимента 
Настройка оптики 
Установите белый экран и лампы на столе так, чтобы расстояние 

между ними составляло 1–1,5 м. Включите источник питания (сете-
вой тумблер находится на задней панели) и проведите настройку оп-
тической системы. 

Настройка лампы. Регулировка высоты изображения произво-
дится вращением винта, расположенного снизу. Поворот боко-
вых/внешних ламп можно осуществить после ослабления соответст-
вующего бокового винта. После установки, чтобы оставить лампу в 
нужном положении, необходимо зажать соответствующий винт. 

Фильтры и диафрагмы вставляются в держатели для фильтра. 
Если необходимо вставить несколько светофильтров (максимум 
три) друг за другом, то вставка будет более лѐгкой, если первый 
фильтр, который уже был вставлен, слегка наклонить против удер-
живающей пружины.  
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Фокусировка. Для получения сфокусированного кругового изо-
бражения необходимо установить диафрагму в держатель для 
фильтра и вращением тубуса добиться фокусировки. 

Проведение эксперимента 

Аддитивное смешение цветов 
1. Вставьте в держатели красный, зелѐный и синий светофильт-

ры. Установите такое направление цветовых потоков, при котором 
три цветовых круга частично перекрывали бы друг друга в центре 
экрана и каждый в отдельности перекрывал соседний. 

Затемните помещение! 
2. Уменьшайте мощность источника для ламп красного и зелѐно-

го свечения до тех пор, пока в центре поверхность экрана не станет 
идеально белой. 

3. Запишите цвета, получившиеся на участках перекрывающихся 
двумя соседними цветовыми потоками.  

4. Выключите лампу с красным светофильтром и запишите цвет 
области перекрытия двух оставшихся кругов. 

5. Выключите лампу с зелѐным светофильтром, включите крас-
ную. Запишите цвет перекрываемой области. 

6. Выключите лампу с синим светофильтром, включите зелѐную. 
Запишите цвет перекрываемой области. 

Сравните результаты п. 4, 5, 6 с полученными в п. 3. 
7. Измените положения источников относительно экрана, пред-

положим, красный удалить, зелѐный приблизить, а синий оставить 
на месте (изменили соотношение яркостей). Объясните цветовое от-
личие имеющейся диаграммы от полученной в п. 2. Задание выпол-
няется по согласованию с преподавателем. 

Цветовое маскирование  
1. Левая и правая лампы должны работать в режиме максималь-

ной мощности в затемнѐнном помещении. Вставьте красный фильтр 
в левую лампу, правая лампа – без фильтра. Поверните обе лампы 
внутрь, чтобы их проекции полностью перекрывались. 
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Уменьшите мощность белой лампы до минимума, а затем посте-
пенно увеличивайте еѐ до максимального значения. Запишите вос-
приятие цвета (маскирование белого). 

2. В держатель левой лампы рядом с красным светофильтром ус-
тановите круглую диафрагму, а диафрагму с отверстием – в держа-
тель правой лампы. Отрегулируйте тубусы обеих ламп так, чтобы 
соответствующие диафрагмы были чѐтко очерчены. Поверните 
лампы внутрь так, чтобы изображение красного цвета находилось 
точно в центре белого изображения диафрагмы с отверстием. 

Установите среднюю мощность для лампы с красным свето-
фильтром и минимальную – для белой. Постепенно увеличивайте 
мощность белой лампы до максимума. Запишите восприятие цвета 
(маскирование чѐрного). 

Субтрактивное образование цвета. 
1. Проведите эксперимент со светофильтрами, которые пропус-

кают дополнительные цвета (пурпурный, жѐлтый, голубой), попарно 
вставив их: 

а) в разные держатели,  
б) затем  в один держатель, запишите полученные цвета. 
2. Проведите эксперимент по смешению цветов, при котором в 

один держатель вставлены три фильтра: красный, синий, зелѐный.  
3. Повторите эксперимент, вставив в один держатель: жѐлтый, го-

лубой и пурпурный фильтры. 
4. Вставьте в один держатель пурпурный, жѐлтый и голубой све-

тофильтры, имеющие форму диска так, чтобы они частично пере-
крывали друг друга. Пропустите узкий пучок белого света. Запишите 
получившиеся при этом цвета. 

Объясните полученные экспериментальные данные. 

Объяснение результатов   
Аддитивное смешение цвета 
Аддитивное смешение цвета основано на явлении одновременно-

го возбуждения клеток, чувствительных к волнам различных диапа-
зонов. Восприятие цвета в цветном телевизоре происходит именно 
по этому принципу. Основные цвета – красный, зеленый и синий – 
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распределяются по всему экрану в виде определенных светящихся 
частиц. 

Однако смешение цвета, например художником, сводится к чис-
то физическому явлению. В данном случае так называемых субтрак-
тивных смешений цвета отдельные пигменты служат цветовыми 
фильтрами, способными воспринимать только определѐнный цвет. 

В центре трех перекрывающих друг друга цветов образуется бе-
лая область. При выключении красной лампы накладывающиеся 
синий и зелѐный образуют сине-зелѐную смесь цветов. Исключен-
ный красный цвет является дополнительным к сине-зелѐному, по-
скольку все три при наложении образуют белый. При выключении 
зелѐной лампы накладывающиеся синий и красный образуют пур-
пурный. Это означает, что зелѐный в данном случае является до-
полнительным к пурпурному. При выключении синей лампы накла-
дывающиеся красный и зелѐный образуют жѐлтый, а значит синий 
является дополнительным к жѐлтому. 

Маскирование цвета 
Каждый цвет характеризуется тоном (красный, оранжевый, жѐл-

тый, зелѐный, синий, пурпурный), яркостью и насыщением. Яркость 
зависит от силы световых рецепторов, отвечающих за определенный 
цвет. Насыщение цветом определяется содержанием белого и чѐр-
ного. 

Маскирование белого. При увеличении освещения белым цвет 
постепенно исчезает (уменьшается насыщение), это означает, что 
красный сначала переходит в розовый, а затем в белый. 

Маскирование чѐрного. При увеличении яркости области вокруг 
цветового пятна увеличивается насыщение самого пятна. Таким об-
разом, красный переходит в коричнево-чѐрный. Маскирование чѐр-
ного показывает, что само цветовое пятно является решающим фак-
тором для восприятия цвета, а также интенсивности света (и цвета) 
окружающей области. 

В отчѐте по работе необходимо представить 
1. Таблицы экспериментальных данных, включающие исходные 

цвета и полученные при: 
– аддитивном смешении цветов, 
– субтрактивном образовании цвета. 

2. Цветовые диаграммы при маскировании чѐрного и белого. 
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Вопросы  
1. Строение и физиология глаза. 
2. Аддитивное и субтрактитвное смешение цветов. 
3. Основные и дополнительные цвета. 
4. Маскирование цвета. 
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