
Лекция 1
ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР



Одним из важнейших свойств всего живого является раздражимость -

способность воспринимать информацию о внутренней и внешней среде с

помощью рецепторов. В ходе этого ощущение, свет, звук преобразуются

рецепторами в нервные импульсы, которые анализируются центральным

отделом нервной системы.

В любом анализаторе выделяют следующие отделы:

Периферический - рецепторный аппарат органов чувств, который преобразует 

действие раздражителя в нервные импульсы

Проводниковый - чувствительные нервные волокна, по которым движутся нервные 

импульсы

Центральный (корковый) - участок (доля) коры больших полушарий, который 

анализирует поступающие нервные импульсы



Отделы зрительного анализатора



Задача

Марсиане  долго готовились к  путешествию на Землю, они  изучили 

материки и океаны,  животных  и растений планеты,  и  самого  главного 

живого существа  - человека. Как человек  познает окружающий  его мир? В 

энциклопедии пришельцы  вычитали, что органом  зрения  является глаз, 

который  воспринимает  свет  Вселенной

Вопрос 1.Что представляет собой свет Вселенной?



Свет  Вселенной  - это  

свет  звезды по имени 

Солнце, оно излучает 

огромное количество   

электромагнитных 

волн от очень 

коротких до самых 

длинных: 

радиоволны, 

гамма – лучи, 

рентгеновское 

излучение, все это 

огромным  потоком  

льется на планету.



Вопрос 2. Каков диапазон человеческого  

глаза?

Человеческий глаз воспринимает световые 

волны лишь определенной длины –

приблизительно от 380 нм  до 770 нм.

Вопрос 3.Почему  мы  не видим  другие 

волны?

Другие волны не пропускает атмосфера, 

которая служит подушкой безопасности, 

днем не дает  планете перегреться от лучей 

солнца,  ночью не позволяет остыть.



Глазное яблоко лежит в костном 

вместилище - глазнице. Глазное яблоко 

имеет три оболочки:

1.Наружная, называемая также -

фиброзная оболочка

Эта оболочка подразделяется на роговицу 

и склеру. Склера - белочная оболочка, 

которая характеризуется плотностью и 

непрозрачностью. Она выполняет 

опорную и защитную функции.

Впереди непрозрачная склера переходит в прозрачную роговицу. Роговица (роговая 

оболочка) обладает высокими светопреломляющими способностями, и лишена 

кровеносных сосудов (а это значит, что она отлично приживается при трансплантации).

к ней прикрепляются наружные мышцы глазного яблока





Наружная Средняя Внутренняя

Роговица 

ОС (преломляет 

свет)

Склера – задняя 

оболочка глазного 

яблока, к ней 

крепятся мышцы, 

Формирует каркас 

глаза

Оптическая система



2.Средняя - сосудистая оболочка

В составе средней оболочки выделяют три части: 

радужку,

ресничное тело 

собственно сосудистую оболочку

Радужка расположена спереди в форме 

ободка, посередине которого располагается 

отверстие - зрачок. В радужке могут 

находиться разные пигменты и их сочетания, 

что определяет цвет глаз. Зрачок способен 

сужаться (при ярком освещении) и 

расширяться (в темноте) благодаря наличию в 

радужке мышц сужающих и расширяющих 

зрачок.







Задача 3

Кембриджский ученый Джон Догмэн разработал алгоритм, положенный в

основу системы безопасности, при котором зрачок человека сканируется

для идентификации. Система повсеместно вводится для прохода в

закрытые учреждения, а в Великобритании – и для получения наличности

в банкоматах, «айрис – контроль» уже внедрен в аэропортах США и

Великобритании. На каком уникальном свойстве зрачка основан данный

алгоритм?

На  рисунке радужной оболочки, которые являются

статистически уникальными и подходят для биометрических измерений.

Кроме того, текстура радужной оболочки стабильна с течением времени, и

только незначительные изменения происходят с ней на протяжении всей

жизни человека







Американская компания  анонсировала технологию EyeDetect. Сканируя глаза 

человека, она может определить ложь с точностью до 88%. По заверениям 

основателя компании Тодда Микельсена, он поймал на лжи с помощью своего 

устройства множество высокопоставленных правительственных чиновников.

На чем основана работа детектора?

«Вы прилагаете больше умственных усилий, чтобы лгать (учёные называют это

когнитивной нагрузкой), чем когда говорите правду, и вы делаете некоторые

непроизвольные движения. Ваши зрачки расширяются до одной десятой миллиметра.

Это то, что вы не можете увидеть невооружённым глазом», — сказал Тодд

Микельсен.

Увеличение размера зрачка происходит в момент 

выброса большого количества адреналина в кровь. Это 

объясняет, почему у человека расширяется зрачок, 

когда он чего-то сильно боится или во время 

экстремального отдыха.



Почему расширенные зрачки 

являются стандартной 

реакцией на свет? 

Дело в том, что наш организм устроен таким образом, чтобы максимально уберечь сетчатку 

глаза от повреждений и ультрафиолетовых лучей. 

Именно поэтому при ярком солнце или чрезмерном освещении помещения можно 

наблюдать сужение зрачка.

И наоборот, когда в комнате полумрак появляются расширенные зрачки, причины этого 

процесса относятся к прямой функции глаза – различать цвета и обеспечивать четкость 

видения. В темноте человеку становится труднее разглядеть многие вещи, мышцы глаза 

фокусируются, напрягаются и глазное яблоко увеличивается в размерах.



Аккомодационный аппарат глаза:

• радужка, 

• ресничное тело с ресничным пояском 
обеспечивает изменение формы и преломляющей силы хрусталика,

фокусировку изображения на сетчатке, 

приспособление глаза к интенсивности освещения.



Наружная Средняя Внутренняя 

1.Роговица  

ОС (преломляет свет) 

Собственно -сосудистая – 

питание глазного яблока   

 

2.Склера – задняя оболочка 

глазного яблока, к ней 

крепятся мышцы, содержит  

нервы и сосуды 

Радужка -содержит  

пигментные клетки (окраска 

глаза) 

мышечные клетки (диаметр 

зрачка) 

зрачок -через него проходит 

световой луч                    АА 

 

 Ресничное  тело – 

обеспечивает изменение 

кривизны хрусталика 

                                          АА 

 

 



Известный революционер  Камо (Тер Петросян), попав в 

тюрьму, симулировал психическое расстройство, 

выражающееся отсутствием реакции на боль. Он хохотал, 

когда ему прижигали кожу, кололи ее иголками и т. д. 

Однако у тюремных врачей все же возникли подозрения.

1. Подозрения у врачей возникли на основании:

а) сужения сосудов                                   в) сужения зрачков

б) расширения зрачков                            г) расширения 

сосудов

2. Изменение размеров зрачка контролирует:

а) симпатическая нервная система

б) парасимпатическая нервная система

в) соматическая нервная система

г) спинной мозг



Механизм аккомодации глаза состоит в изменении:

а) кривизны хрусталика

б) числа активных рецепторов

в) диаметра зрачка

г) возбудимости рецепторов



За зрачком в органе зрения человека располагается

1) сосудистая оболочка

2) стекловидное тело

3) хрусталик

4) сетчатка

Пояснение.

Зрачок находится в сосудистой оболочке, за ним располагается 

хрусталик.



Аналогом объектива фотоаппарата в органе зрения человека является

1) хрусталик

2) аккомодационные мышцы

3) роговица

4) сетчатка

Пояснение.

Хрусталик выполняет функцию аккомодации глаза, настраивает изображение 

предметов на разных расстояниях.



Внутренняя оболочка - сетчатка

Сетчатка изнутри прилежит к сосудистой оболочке. Сетчатка воспринимает световые 

раздражения и преобразует их в нервные импульсы. Это становится возможным благодаря 

наличию в ней особых фоторецепторных клеток - палочек и колбочек.





Задача 3 

Марсиане  вычитали, что  человеческий глаз воспринимает  только  4 цвета. Наверное,  

Земля  однообразная и скучная,  как мало цвета  на  этой планете,  у нас  на  Марсе цветовая 

гамма   просто  огромная  от  ультрамаринового  до фиолетового в крапинку! Каково же 

было удивление пришельцев, когда  рассматривая  Землю, они  увидели  белоснежные  

шапки  гор, желтые  барханы пустынь, голубые блюдца  озер и разноцветье лесных полян!  

Вопрос 4. Какие    цвета  видит человеческий глаз? (подсказка  рисунок 5) 

 

На уровне сетчатки человек видит  только  4 цвета: красный, синий, зеленый, серый. 





4.Объясните эпизод, описанный в книге 

Ю.Никулина «Почти серьезно», в которой автор 

вспоминает о сражении за Ленинград в период 

блокады: «Как только наступали сумерки, 

многие слепли и только смутно с трудом 

различали границу между землей и небом… 

Кто-то предложил сделать отвар из сосновых 

игл. К сожалению, это не помогло. Лишь когда 

на батарею выдали бутыль рыбьего жира и 

каждый принял вечером по ложке этого 

лекарства и получил такую же порцию утром, 

зрение тут же начало возвращаться».

Какой витамин, восстанавливающий зрение, 

содержится в рыбьем жире?



Вопрос.5 Неужели человек  не видит всего многоообразия  цветов  своей планеты? 

Все 4 цвета  глаз видит  поточечно, формирование разнообразия 

цветов происходит   в коре больших полушарий как в фотошопе. Все 

компьютерные и телевизионные   программы  используют  систему 

«ред,грин, блю»: 

1 квадрат – синий, 2 квадрат – зеленый, 3 квадрат- красный 

   

   

 Изменяя  яркость  каждого квадрата мы получаем  разнообразие  цветовой гаммы. 

 



Если  мы получаем  одновременно сигнал сразу от  2 типов колбочек, то образуются новые   

смешанные  цвета: 

 

 

 

 

красный + синий =  фиолетовый 

красный + зеленый  =  желтый 

зеленый + синий =  голубой 

зеленый + синий + красный  =  белый 

 





Известный английский химик и физик –

создатель химического атомизма – с

рождения страдал заболеванием глаз, но не

осознавал этого до 26 лет, хотя еще в детстве

обнаружил, что мало толку посылать его в

лес за спелой земляникой. Он шокировал

своих скромно одетых единоверцев, когда

появлялся на улице в пурпурной докторской

мантии. Позже он исследовал свой семейный

дефект зрения (у него были три брата и

сестра, двое из братьев страдали этим

заболеванием) и подробно описал его в

небольшой книге. Благодаря автору

публикации и появилось название этого

заболевания.



1. Ученый страдал:

а) миопией                    

в) дальтонизмом

б) катарактой               

г) гиперметропией

2. Дефект зрения при этом заболевании связан с:

а) попаданием изображения за сетчатку

б) попаданием изображения впереди сетчатки

в) помутнением хрусталика

г) неспособностью различать цвета



Установите соответствия между заболеваниями глаз и их характеристиками:

1) миопия

2) катаракта

3) дальтонизм

4) гиперметропия

а) дефект зрения, при котором изображение формируется не на сетчатке глаза, а позади 

нее

б) наследственная, реже приобретённая особенность зрения человека и приматов, 

выражающаяся в неспособности различать один или несколько цветов.

в) дефект зрения, при котором изображение формируется не на сетчатке глаза, а перед 

ней

г) заболевание глаз, связанное с помутнением хрусталика



Желтое пятно сетчатки составляют рецепторы:

а) амакриновые в) палочконесущие

б) горизонтальные               г) колбочконесущие

На периферии сетчатки больше рецепторов:

а) колбочек                            в) тактильных

б) палочек                              г) температурных

7. Повышение чувствительности глаза в темноте связано с:

а) распадом родопсина        в) синтезом родопсина

б) синтезом иодопсина г) распадом иодопсина

8. Место выхода зрительного нерва из глазного яблока называется:

а) желтым пятном                в) слепым пятном

б) центральной ямкой         г) пигментным пятном



Наружная Средняя Внутренняя

Роговица 

ОС (преломляет свет)

1.Собственно -сосудистая 

–питание глазного яблока 

Сетчатка

А) Слепая часть – место 

куда не попадает луч

Б) Зрительная часть –

содержит

а) колбочки, палочки -

рецепторные клетки

б)слепое пятно -нет 

рецепторов, выходит нерв

в)желтое пятно- скопление 

колбочек (место 

наилучшего видения)

Склера – задняя 

оболочка глазного 

яблока, к ней крепятся 

мышцы, содержит 

нервы и сосуды

2.Радужка -содержит 

пигментные клетки (окраска 

глаза)

мышечные клетки (диаметр 

зрачка)

зрачок -через него проходит 

световой луч                    АА

Ресничное  тело – обеспечивает 

изменение кривизны хрусталика

АА

Оптическая система
Акамадационный аппарат 



Водянистая влага Хрусталик Стекловидное 

тело 

Вырабатывается 

сосудистой 

оболочкой 

Располагается в 

камерах 

1)передняя -между 

роговицей и 

радужкой 

2)задняя -

ограничена задней 

поверхностью 

радужки и 

хрусталиком 

Линза, которая 

обеспечивает 

аккомодацию 

Желеобразая 

масса 

участвующая в 

преломлении 

световых лучей 

 



Задача 4

В середине  19 века Гельмгольц описал разные типы  палочек  и их 

пигменты. Молодые французские  художники, интересовавшиеся 

физиологией и прочитав работы ученого, задались вопросом: 

Зачем смешивать краски на палитре, если глаз видит  чистые цвета ? Давайте 

будем рисовать чистыми красками! 
Так  зародилось новое  течение в 

искусстве – импрессионизм. 

Импрессионисты  не остановились на  3 

цветах: красном, синем, зеленом, но 

брали  чистые тона  и клали их на 

полотно. Возникла техника «пуантель» 

(pointille — point, точка) — рисование 

маленькими точками, аккуратными 

мазками чистого цвета образующие 

элементы мозаики.



В 1885 году  Жорж Сера нарисовал грандиозную картину «Воскресенье после полудня  на 

острове Гранд-Жатт, с помощью 20 миллионов точек, которые методично наносил  на холст 

в течение  полугода, его посчитали сумасшедшим, но когда картина была готова, успех был 

просто грандиозным! Картина была живая, каждый раз рассматривая ее с разных ракурсов, 

она играла новыми  красками.

Вопрос. Какой отдел зрительного 
анализатора  обеспечивал  создание 
целостного сенсорного образа 
картины?
Ответ. Затылочная доля коры больших 
полушарий.





Хрусталик - часть зрительного глазного яблока, которая 

определяет цвет глаз

обеспечивает питание глаза

является основной светопреломляющей структурой глаза

регулирует поток света, поступающего в глаз

Решение задачи:

Хрусталик — двояковыпуклая линза, расположенная за роговицей. Функция 

хрусталика: преломление и фокусировка световых лучей. 



Оптическая система глаза – это роговица, влага передней и задней камер, 

хрусталик и стекловидное тело. Проходя через эти образования, световые 

лучи преломляются и  попадают на сетчатку.



Последовательность прохождения лучей через прозрачную среду глаза такова: луч света → 
роговица → передняя камера глаза → зрачок → задняя камера глаза → хрусталик → 
стекловидное тело → сетчатка. Изображение на сетчатке получается уменьшенным и 
перевернутым. Однако мы видим предметы в естественном виде.



Акт зрения – состоит  из 4 этапов:

1 – с помощью оптических сред глаза на сетчатке образуется 

перевернутое изображение предметов.

2 - под воздействием световой энергии в палочках и колбочках 

происходит сложный фотохимический процесс, в результате 

которого возникает нервный импульс.

3 – импульсы, возникшие в сетчатке, проводятся по нервным 

волокнам к зрительным  центрам коры головного мозга.

4 – в корковых центрах энергия нервного импульса превращается в 

зрительное ощущение и  восприятие.



Задача

Организовав подвальчик в Париже на бульваре 

Капуцинов братья  Блюмье захотели заработать 

немного денег, используя  свойство человеческого 

глаза. Эффект оказался настолько грандиозным, что 

дал миру новую индустрию – кинематограф! 



Политый поливальщик 

Первый фильм назывался «Политый 

поливальщик», сюжет довольно 

простой: садовник  поливает газон, 

мимо бежит мальчик, наступает на 

шланг, вода пропадает, садовник 

удивляется затем заглядывает в 

отверстие в шланг, мальчик 

поднимает ногу и поливальщик 

обливается водой. Очень  простой и  

забавный  фильм, приводил 

зрительный в полнейший восторг!



Второй  фильм «Прибытие поезда на Северный вокзал» побил все рекорды по 

посещаемости, когда поезд поехал прямо в зал, зрители бросились врассыпную от страха! 

Фурор! После этого успеха братья стали гастролировать по миру, снимая разные города и, 

показывая в них свои плёнки. Всегда на их показах был аншлаг.



Вопрос 1.Какое свойство глаза было использовано при создании «синематографа»!

Ответ

Зрительная система  реагирует  на распад пигментов  

относительно медленно, 1/20 сек  нужно  чтобы световая 

вспышка  превратилась в зрительное ощущение. Если мы будем 

давать вспышки  с частотой 20 раз  в секунду, то возникнет 

иллюзия непрерывного изображения  при высокой частоте 

мельканий, на этом и основывался принцип работы камеры 

братьев Люмьер, в секунду  на  пленке  они пропускали 24 кадра, 

что и  создавало эффект  единой картины





Может ли слуховой анализатор воспринимать свет, а зрительный 

— звук? Почему?
(Ответ. Нет, центры этих анализаторов располагаются в разных частях головного мозга: 

слуховой – в височных долях, а зрительный – в затылочной. Органы чувств строго 

специфичны и воспринимают только один тип раздражителей.)



Герберт Уэллс описал человека-невидимку, который стал невидимым благодаря 
тому, что ткани его тела не преломляли и не поглощали лучи света. В рассказе 
человек-невидимка ничем, кроме невидимости, не отличался от других людей. 
Возможно ли это? Какие нежелательные эффекты могут таиться в личной 
невидимости?

(Ответ. Человек-невидимка, описанный Уэллсом, должен был быть абсолютно слеп. 
Если хрусталик не преломляет лучи света, то изображения предметов не 
фокусируются на сетчатке глаза. Если сетчатка не поглощает лучи света, то 
никакого изображения на ней не будет. Кроме того, у невидимки вскоре развился бы 
дефицит витамина D, поскольку он синтезируется в коже под действием солнечных 
лучей, а также недостаток кальция, который не усваивается в достаточном 
количестве без этого витамина.)



Какой буквой на рисунке обозначена структура глаза, в которой возникают 

нервные импульсы? Назовите ее. Где происходит окончательное 

различение изображения и как функционирует зрительный анализатор?

1)А - сетчатка

2) Окончательный анализ изображения происходит в 

центральном отделе зрительного анализатора -

затылочной доле коры больших полушарий

3) Рецепторные клетки, расположенные в сетчатке -

палочки и колбочки (периферический отдел 

зрительного анализатора) - преобразуют энергию света 

в нервные импульсы, которые перемещаются по 

отросткам нейронов, соединяющихся в зрительный 

нерв (проводниковый отдел анализатора). По 

зрительному нерву нервные импульсы передаются в 

затылочную долю коры больших полушарий 

(центральный отдел зрительного анализатора)



Установите, в какой последовательности световые сигналы передаются к 

зрительным рецепторам. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр.

1) палочки и колбочки

2) роговица

3) стекловидное тело

4) хрусталик

5) зрачок

Верный ответ: 
25431



Установите соответствие между структурой глаза человека и его 

функцией

СТРУКТУРА ГЛАЗА

А) палочки и колбочки

Б) стекловидное тело

В) желтое пятно

Г) зрачок

Д) сетчатка

Е) хрусталик

ФУНКЦИЯ

1) оптическая

2) рецепторная

3) регулирование количества света, 

попадающего на сетчатку

Верный ответ: 212321



Установите в какой последовательности световые сигналы передаются к зрительным рецепторам. Запишите в 
таблицу соответствующую последовательность цифр.
1) хрусталик
2) стекловидное тело
3) зрачок
4) палочки и колбочки
5) роговица

Верный ответ: 53124



Установите соответствие между оболочками глаза, обозначенными на рисунке цифрами 1, 

2, и их особенностями строения и функциями. К каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИИ

А) имеет желтое пятно
Б) защищает глаз от механических, биологических и 
химических повреждений
В) прозрачная
Г) является наружной оболочкой
Д) состоит из палочек и колбочек
ОБОЛОЧКА ГЛАЗА

1) сетчатка
2) роговица

Верный ответ: 12221





Рассмотрите предложенную схему «Структура зрительного анализатора». Запишите в 

ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

Верный ответ: 112122

При близорукости (1) : у многих удлинённое глазное яблоко (Б), изображение фокусируется перед 

сетчаткой (Г), нечётко различаются удалённые предметы (А).

При дальнозоркости (2) : глазное яблоко укороченной формы (Д), изображение фокусируется за сетчаткой 

(В), плохо различаются близкорасположенные предметы (Е).



Установите соответствие между характеристикой функции глаза больного человека и 

типом отклонения от нормы.

ХАРАКТЕРИСТИКА.

А) нечётко различаются удалённые предметы

Б) у многих удлинённое глазное яблоко

В) изображение фокусируется за сетчаткой

Г) изображение фокусируется перед сетчаткой

Д) глазное яблоко укороченной формы

Е) плохо различаются близкорасположенные предметы

ТИП 

ОТКЛОНЕНИЯ

1) близорукость

2) дальнозоркость



Установите последовательность процессов прохождения луча света через орган зрения 

и нервного импульса в зрительном анализаторе. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр.

1)преломление и фокусирование луча света хрусталиком

2)передача нервного импульса по зрительному нерву

3) преобразование луча света в нервный импульс в сетчатке

4) анализ информации

5) прохождение лучей света через роговицу
Верный ответ: 51324



Спасибо за внимание!


