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Кто тот мастер, который делает 
траву зеленой?  
 
–– Дзэнский коан 
 

Вспомогательный аппарат зрительной системы  
и его функции 

Зрительная сенсорная система снабжена сложным вспомогательным 
аппаратом, который включает глазное яблоко и три пары мышц, обес-
печивающих его движения. Элементы глазного яблока осуществляют 
первичное преобразование светового сигнала, попадающего на сет-
чатку:  
• оптическая система глаза фокусирует изображения на сетчатке;  
• зрачок регулирует количество падающего на сетчатку света;  
• мышцы глазного яблока обеспечивают его непрерывные 

перемещения.  
 
Формирование изображения на сетчатке 
Естественный свет, отраженный от поверхности предметов, является 
рассеянным, т.е. световые лучи от каждой точки объекта исходят в 
разных направлениях.  Поэтому в отсутствие оптической системы гла-
за лучи от одной точки объекта (а) попадали бы в разные участки сет-
чатки (а1, а2, а3). Такой глаз смог бы  различать общий уровень осве-
щенности, но не контуры предметов (рис.2.1 А).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1. Формирование изображения на сетчатке. 
1 – наблюдаемый объект (стрелка), 2 - сетчатка, 3 - сферическая преломляющая поверх-
ность. Объяснения – в тексте. 
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Для того, чтобы увидеть объекты  окружающего мира, необходи-
мо, чтобы световые лучи от каждой точки объекта попадали только в 
одну точку сетчатки, т.е. необходимо сфокусировать изображение. 
Этого можно добиться, поместив перед сетчаткой сферическую пре-
ломляющую поверхность. Световые лучи, исходящие из одной точки 
(а), после преломления на такой поверхности будут собираться в од-
ной точке а1 (фокусе). Таким образом, на сетчатке возникнет четкое 
перевернутое изображение (рис. 2.1 Б).  

Преломление света осуществляется на границе раздела двух сред, 
имеющих разные коэффициенты преломления. В глазном яблоке на-
ходится 2 сферические линзы: роговица и хрусталик. Соответственно, 
имеется 4 преломляющие поверхности: воздух/роговица, рогови-
ца/водянистая влага передней камеры глаза, водянистая вла-
га/хрусталик, хрусталик/стекловидное тело.  
 
Аккомодация 
Аккомодация – настройка преломляющей силы оптического аппарата 
глаза на определенное расстояние до рассматриваемого объекта. Со-
гласно законам рефракции, если луч света падает на преломляющую 
поверхность, то он отклоняется на угол, зависящий от угла его паде-
ния. При приближении объекта, угол падения исходящих от него лу-
чей будет изменяться, поэтому преломленные лучи соберутся в дру-
гой точке, которая будет находиться позади сетчатки, что приведет к 
«размытию» изображения (рис 2.2 Б). Для того, чтобы его вновь сфо-
кусировать, необходимо увеличить  преломляющую силу оптического 
аппарата глаза (рис 2.2 В).  Это достигается увеличением кривизны 
хрусталик, которое происходит при повышении тонуса цилиарной 
мышцы.   
 
Регуляция освещенности сетчатки 
Количество света, падающего на сетчатку, пропорционально площади 
зрачка. Диаметр зрачка у взрослого человека изменяется от 1.5 до 8 
мм, что обеспечивает изменение интенсивности падающего на сетчат-
ку света примерно в 30 раз. Зрачковые реакции обеспечиваются двумя 
системами гладких мышц радужной оболочки: при сокращении коль-
цевых мышц зрачок сужается, при сокращении радиальных мышц – 
расширяется. 

При уменьшении просвета зрачка резкость изображения увеличи-
вается. Это происходит потому, что сужение зрачка препятствует по-
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паданию света на периферические области хрусталика и тем самым 
устраняет искажение изображения, возникающие за счет сферической 
аберрации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.2. Аккомодация. 
А – глаз сфокусирован на удаленном объекте (1); Б – при приближении объекта происхо-
дит «расфокусировка» изображения на сетчатке (3), В – увеличение кривизны хрусталика  
(2) восстанавливает четкость изображения на сетчатке. 

 
Движения глаз 
Глаз человека приводится в движение шестью глазными мышцами, 
которые иннервируются тремя черепномозговыми нервами – глазо-
двигательным, блоковым и отводящим. Эти мышцы обеспечивают два 
типа перемещений глазного яблока - быстрые скачкообразные (сакка-
ды) и плавные следящие движения.  

Скачкообразные движения глаз (саккады) возникают при рас-
сматривании неподвижных предметов. Быстрые повороты глазного 
яблока (10 - 80 мс) чередуются с периодами неподвижной фиксации 

А 

Б 

В 

2 3 

1 

2 

2 

3 

3 



 21

взгляда в одной точке (200 - 600мс). Угол поворота глазного яблока в 
течение одной саккады колеблется от нескольких угловых минут до 
10°, а при переводе взгляда с одного объекта на другой может дости-
гать 90°. При больших углах смещения саккады сопровождаются по-
воротом головы; смещение глазного яблока обычно опережает движе-
ние головы. 

Плавные движения глаз сопровождают перемещающиеся в поле 
зрения объекты. Угловая скорость таких движений соответствует уг-
ловой скорости объекта. Если последняя превышает 80°/с, то слеже-
ние становится комбинированным: плавные движения дополняются 
саккадами и поворотами головы. 

Нистагм -  периодическое чередование плавных и скачкообраз-
ных движений. Когда едущий в поезде человек смотрит в окно, его 
глаза плавно сопровождают перемещающийся за окном пейзаж, а за-
тем взгляд скачкообразно перемещается на новую точку фиксации. 
 
 

 
 
Рис. 2.3. Движения глаз при рассматривании портрета (А) и чтении текста 
(Б). 
А – запись движений глаз при рассматривании в течение нескольких минут портрета сле-
ва. Б – схематическое изображение движений глаз при чтении текста: 1 – саккада при пе-
реводе взгляда на другое слово, 2 – обратная саккада для повторного прочтения слова, 3 
– скачкообразный перевод взгляда в начало второй строчки, 4 – период фиксации взгляда 
между саккадами. 
 
Преобразование светового сигнала  
в фоторецепторах 

Типы фоторецепторов сетчатки и их свойства 
В сетчатке имеется два типа фоторецепторов (палочки и колбочки), 
которые различаются строением и физиологическими  свойствами. 

Движения глаз подразделяют на плавные 
(следящие) и скачкообразные (саккады). 

1 
2 

3 
4 
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Таблица 1. Физиологические свойства палочек и колбочек 

 
 Палочки Колбочки 
Светочувствительный  
пигмент 

Родопсин Йодопсин 

Максимум поглоще-
ния пигмента 

Имеет два максимума – один в 
видимой части спектра (500 нм), 
другой – в ультрафиолетовой 
(350 нм) 

Существуют 3 вида йодопсинов, 
которые имеют различные макси-
мумы поглощения: 440 нм (си-
ний), 520 нм (зеленый) и 580 нм 
(красный) 

Классы клеток нет Каждая колбочка содержит только 
один пигмент. Соответственно, 
существуют 3 класса колбочек, 
чувствительных свету с разной 
длиной волны 

Распределение  
по сетчатке 

В центральной части сетчатки 
плотность палочк составляет 
около 150 000 на мм2, по направ-
лению к периферии она снижа-
ется до 50 000 на мм2. В цен-
тральной ямке  и слепом пятне 
палочки отсутствуют. 

Плотность колбочек в централь-
ной ямке достигает 150 000 на 
мм2, в слепом пятне они отсутст-
вуют, а на всей остальной поверх-
ности сетчатки плотность колбо-
чек не превышает 10 000 на мм2. 

Чувствительность  
к свету 

У палочек примерно в 500 раз выше, чем у колбочек 

Функция Обеспечивают черно-белое (ско-
тотопическое зрение) 

Обеспечивают цветное (фотото-
пическое зрение) 

 
 
Теория двойственности зрения 
Наличие двух фоторецепторных систем (колбочки и палочки), 
различающихся по световой чувствительности, обеспечивает 
подстройку к изменчивому уровню внешнего освещения. В условиях 
недостаточной освещенности восприятие света обеспечивается 
палочками, цвета при этом неразличимы (скототопическое зрение). 
При ярком освещении зрение обеспечивается главным образом 
колбочками, что позволяет хорошо различать цвета (фототопическое 
зрение).  
Механизм преобразования светового сигнала  
в фоторецепторе 
В фоторецепторах сетчатки  осуществляется преобразование энергии 
электромагнитного излучения (света) в энергию колебаний мембран-
ного потенциала клетки. Процесс преобразования протекает в не-
сколько этапов (рис. 2.4). 

• На 1-м этапе фотон видимого света, попадая в молекулу свето-
чувствительного пигмента, поглощается π-электронами сопря-
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женных двойных связей 11-цис-ретиналя, при этом ретиналь пе-
реходит в транс-форму. Стереомеризация 11-цис-ретиналя вы-
зывает конформационные изменения белковой части молекулы 
родопсина.  

• На 2-м этапе происходит активация белка трансдуцина, который в  
неактивном состоянии содержит прочно связанный GDP. После 
взаимодействия с фотоактивированным родопсином трансдуцин  
обменивает молекулу GDP на GTP.  

• На 3-м этапе GTP-содержащий трансдуцин образует комплекс с 
неактивной cGMP-фосфодиэстеразой, что приводит к активации 
последней. 

• На 4-м этапе активированная cGMP-фосфодиэстераза осуществ-
ляет гидролиз внутриклеточного сGMP до GMP. 

•  На 5-м этапе падение концентрации cGMP приводит к закрытию 
катионных каналов и гиперполяризации мембраны  фоторецеп-
тора. 

 
 

 
 
 
 

 
Рис. 2.4. Фосфодиэстеразный 
каскад трансдукции светового 
сигнала в фоторецепторах сет-
чатки. 
Rho – родопсин, *Rho – фотоактиви-
рованный родопсин, Gt – трансдуцин, 
PDE – фосфодиэстераза, *PDE – ак-
тивированная фосфодиэстераза. Вни-
зу схематически показаны ионные ка-
налы в открытом и закрытом состоя-
нии. 
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В ходе трансдукции сигнала по фосфодиэстеразному механизму 
происходит его усиление. За время фоторецепторного ответа одна 
единственная молекул возбужденного родопсина успевает активиро-
вать несколько сот молекул  трансдуцина. Т.о. на первом этапе транс-
дукции сигнала происходит усиление в 102-103 раз. Каждая активиро-
ванная молекула трансдуцина активирует лишь одну молекулу фос-
фодиэстеразы, зато последняя катализирует гидролиз нескольких ты-
сяч молекул сGMP. Т.о. на этом этапе сигнала усиливается еще в 103-
104 раз. Следовательно, при передаче сигнала от фотона до cGMP мо-
жет происходить более чем 105-кратное его усиление.  
 
Обработка информации  
в нейронной сети сетчатки 

Элементы нейронной сети сетчатки и их функции 
 Нейронная сеть сетчатки включает 4 типа нервных клеток: 

• ганглиозные клетки, 
• биполярные клетки, 
• амакриновые клетки, 
• горизонтальные клетки.  
Ганглиозные клетки – нейроны, аксоны которых в составе зри-

тельного нерва выходят из глаза и следуют в ЦНС. Функция гангли-
озных клеток – проведение возбуждения из сетчатки в ЦНС. 

Биполярные клетки соединяют рецепторные и ганглиозные 
клетки. От тела биполярной клетки отходят два разветвленных отро-
стка: один отросток образует синаптические контакты с несколькими 
фоторецепторными клетками, другой – с несколькими ганглиозными 
клетками. Функция биполярных клеток – проведение возбуждения от 
фоторецепторов к ганглиозным клеткам. 

Горизонтальные клетки  соединяют расположенные рядом фо-
торецепторы. От тела горизонтальной клетки отходит несколько отро-
стков, которые образуют синаптические контакты с фоторецепторами. 
Основная функция горизонтальных клеток – осуществление латераль-
ных взаимодействий фоторецепторов. 

Амакриновые клетки расположены подобно горизонтальным, но 
их образуют контакты не с фоторецепторными, а с ганглиозными 
клетками. 
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Рис. 2.5. Нейронная сеть сетчатки (А) и электрические ответы разных ти-
пов клеток на световой стимул (Б). 
 
Распространение возбуждения в  сетчатке 
При освещении фоторецептора в нем развивается рецепторный потен-
циал, который представляет собой гиперполяризацию. Рецепторный 
потенциал, возникший в фоторецепторной клетке, передается бипо-
лярным и горизонтальным клеткам через синаптические контакты с 
помощью медиатора.  

В биполярной клетке может развиваться как деполяризация, так и 
гиперполяризация (подробнее см. ниже), которая через синаптический 
контакт распространяется на ганглиозные клетки. Последние являют-
ся спонтанно активными, т.е. непрерывно генерируют потенциалы 
действия с определенной частотой. Гиперполяризация ганглиозных 
клеток приводит к снижению частоты нервных импульсов, деполяри-
зация – к ее увеличению. 
 
Электрические реакции нейронов сетчатки  
Рецептивное поле биполярной клетки представляет собой совокуп-
ность фоторецепторных клеток, с которым она образует синаптиче-
ские контакты. Под рецептивным полем ганглиозной клетки понима-

БА

Фоторецептор

Горизонтальная 
клетка 

Биполярная  
клетка 
Амакриновая 
клетка 

Ганглиозная 
клетка 

Стимул 



 26

ют совокупность фоторецепторных клеток, с которыми данная ганг-
лиозная клетка соединена через биполярные клетки. 

Рецептивные поля биполярных и ганглиозных клеток имеют 
круглую форму. В рецептивном поле можно выделить центральную и 
периферическую часть. Граница между центральной и перифериче-
ской часть рецептивного поля является динамичной и может смещать-
ся при изменении уровня освещенности. 

Реакции нервных клеток сетчатки при освещении фоторецепто-
ров центральной и периферической части их рецептивного поля, как 
правило, противоположны. При этом существует несколько классов 
ганглиозных и биполярных клеток (ON-, OFF-клетки), демонстри-
рующих разные электрические ответы на действие света. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.6. Электрические реакции ганглиозной клетки ON-типа на освеще-
ние центральной  и периферической части ее рецептивного поля узким 
пучком света.  
1 - ганглиозная клетка, 2 и 3 - центральная и периферическая часть ее рецептивного поля 
(показано схематично), 4 – пучок света, 5 – отметка времени действия светового стимула, 
6 - импульсная электрическая активность ганглиозной клетки  
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Таблица 2. Классы ганглиозных и биполярных клеток и их электрические 
реакции 
 

Реакция нервных клеток при освещении фоторецепторов, 
находящихся Классы клеток 

в центральной части РП в периферической части РП 
Биполярные клетки ON типа деполяризация гиперполяризация 
Биполярные клетки OFF типа гиперполяризация деполяризация 
Ганглиозные клетки ON типа Деполяризация и увеличение 

частоты ПД 
Гиперполяризация и сниже-
ние частоты ПД 

Ганглиозные клетки OFF типа Гиперполяризация и сниже-
ние частоты ПД 

Деполяризация и увеличение 
частоты ПД 

Ганглиозные клетки ON-OFF 
типа 

Дают короткий ON-ответ на стационарный световой стимул и 
короткую OFF-реакцию на ослабление света. 

 
 
Обработка зрительной информации в ЦНС 
Сенсорные пути зрительной системы 
Миелиновые аксоны ганглиозных клеток сетчатки направляются в го-
ловной мозг в составе двух зрительных нервов. Правый и левый зри-
тельные нервы сливаются у основания черепа, образуя зрительный 
перекрест (хиазму). Здесь нервные волокна, идущие от медиальной  
половины сетчатки каждого глаза переходят на контрлатеральную 
сторону, а волокна от латеральных половин сетчаток продолжаются 
ипсилатерально.   

После перекреста аксоны ганглиозных клеток в составе зритель-
ного тракта следуют в латеральные коленчатые тела (ЛКТ), где обра-
зуют синаптические контакты с нейронами ЦНС. Аксоны нервных 
клеток ЛКТ в составе т.н. зрительной лучистости достигают нейронов 
первичной зрительной коры (поле 17 по Бродману). Далее по внутри-
корковым связям возбуждение распространяется во вторичную зри-
тельную кору (поля 18б 19) и ассоциативные зоны коры.  

Сенсорные пути зрительной системы организованы по ретино-
топическому принципу – возбуждение от соседних ганглиозных кле-
ток достигает соседних точек ЛКТ и коры. Поверхность сетчатки как 
бы проецируется на поверхность ЛКТ и коры. 
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Рис. 2.7. Проводящие пути зри-
тельной сенсорной системы. 
Х - хиазма, ЛКТ – латеральное коленча-
тое тело, ЗК – зрительная кора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большая часть аксонов ганглиозных клеток заканчиваются в ЛКТ, 

часть же волокон следует в верхние бугры двухолмия, гипоталамус, 
претектальную область ствола мозга, ядро зрительного тракта. 

• Связь между сетчаткой и верхними буграми четверохолмия слу-
жит для регуляции движений глаз. 

• Проекция сетчатки в гипоталамус служит для сопряжения эндо-
генных циркадных ритмов с суточными колебаниями уровня ос-
вещенности. 

• Связь между сетчаткой и претектальной областью ствола исклю-
чительно важна для регуляции просвета зрачка и аккомодации. 

• Нейроны ядер зрительного тракта, которые также получают си-
наптические входы от ганглиозных клеток, связаны с вестибу-
лярными ядрами ствола мозга. Эта проекция позволяет оцени-
вать положение тела в пространстве на основании зрительных 
сигналов, а также служит для осуществления сложных глазо-
двигательных реакций (нистагм). 

 
Обработка зрительной информации в ЛКТ 
1. Нейроны ЛКТ имеют рецептивные поля округлой формы. Элек-

трические реакции этих клеток аналогичны таковым ганглиозных 
клеток.  

ЛКТ 

ЗК 

Х 
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2. В ЛКТ существуют нейроны, которые возбуждаются при наличии в 
их рецептивном поле границы свет/темнота (контрастные нейроны) 
или при передвижении этой границы в пределах рецептивного поля 
(детекторы движения). 

 
Обработка зрительной информации 
в первичной зрительной коре 
В зависимости от реакции на световые стимулы нейроны коры под-
разделяют на несколько классов. 

Нейроны с простым рецептивным полем. Наиболее сильное 
возбуждение такого нейрона происходит при освещении его рецеп-
тивного поля световой полоской определенной ориентации. Частота 
нервных импульсов, генерируемых таким нейроном уменьшается при 
изменении ориентации световой полоски (рис. 2.8 А). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.8. Имульсация различных нейрон зрительной коры в ответ на осве-
щение их рецептивных полей различными световыми стимулами. 
А – нейрон с простым рецептивным полем; Б – нейрон со сложным рецептивным полем; 
В – нейрон со сверхсложным рецептивным полем: 1 – периферическая часть рецептивно-
го поля, 2 – центральная часть рецептивного поля, 3 – световой стимул. 
 

Нейроны со сложным рецептивным полем. Максимальная сте-
пень возбуждения нейрона достигается при передвижении светового 
стимула в пределах ON зоны рецептивного поля в определенном на-
правлении. Передвижение светового стимула в другом направлении 
или выход светового стимула за пределы ON зоны вызывает более 
слабое возбуждение (рис. 2.8 Б). 

А Б В 
1 

2 3 
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Нейроны со сверхсложным рецептивным полем. Максимальное 
возбуждение такого нейрона достигается при действии светового сти-
мула сложной конфигурации. Например, известны нейроны, наиболее 
сильное возбуждение которых развивается при пересечении двух гра-
ниц между светлым и темным в пределах ON зоны рецептивного поля 
(рис. 2.8 В). 

Несмотря на огромно количество экспериментальных данных о 
закономерностях реагирования клеток на разные зрительные стимулы, 
к настоящему времени нет полной теории, объясняющей механизмы 
обработки зрительной информации в головном мозге. Мы не можем 
объяснить, каким образом разнообразные электрические реакции ней-
ронов сетчатки, ЛКТ и коры обеспечивают распознавание образов и 
другие феномены зрительного восприятия. 
 
Регуляция функций вспомогательного аппарата 
Регуляция аккомодации. Изменение кривизны хрусталика осуществ-
ляется при помощи цилиарной мышцы. При сокращении  цилиарной 
мышцы кривизна передней поверхности хрусталика увеличивается и 
преломляющая сила возрастает. Гладкомышечные волокна цилиарной 
мышцы иннервируются постганглионарными нейронами, тела кото-
рых располагаются в цилиарном ганглии. 

Адекватным стимулом для изменения степени кривизны хруста-
лика является нечеткость изображения на сетчатке, которая регистри-
руется  нейронам первичной коры. За счет нисходящих связей коры 
происходит изменение степени возбуждения нейронов претектальной 
области, что в свою очередь вызывает активацию или торможение 
преганглионарных нейронов глазодвигательного ядра (ядро Эдинге-
ра–Вестфаля) и постганглионарных нейронов цилиарного ганглия. 

Регуляция просвета зрачка.  Сужение зрачка происходит при со-
кращении кольцевых гладкомышечных волокон роговицы, которые 
иннервируются парасимпатическими постганглионарными нейронами 
цилиарного ганглия. Возбуждение последних происходит при высо-
кой интенсивности падающего на сетчатку света, которая восприни-
мается нейронами первичной зрительной коры. 

Расширения зрачка осуществляется при сокращении радиальных 
мышц роговицы, которые иннервируются   симпатическими нейрона-
ми ВШГ. Активность последних находится под контролем цилиоспи-
нального центра и претектальной области. Стимулом для расширения 
зрачка является уменьшение уровня освещенности сетчатки.   
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Регуляция движений глаз. Часть волокон ганглиозных клеток 
следуют к нейронам верхних бугров четверохолмия (средний мозг), 
которые связаны с ядрами глазодвигательного, блокового и отводяще-
го нервов, нейроны которых иннервируют поперечнополосатые мы-
шечные волокна мышц глаза. Нервные клетки верхних бугров получат 
синаптические входы от вестибюлярных  рецепторов, проприорецеп-
торов мышц шеи, что позволяет организму координировать движения 
глаз с перемещениями тела в пространстве. 

 
Феномены зрительного восприятия 
Распознавание образов 
Зрительная система обладает замечательной способность распозна-
вать объект при самых разных вариантах его изображения. Мы можем 
узнавать образ (знакомое лицо, букву и т. п.), когда некоторых его 
частей недостает, когда он содержит лишние элементы, когда  он по-
разному ориентирован в пространстве, имеет разные угловые разме-
ры, повернут к нам разными сторонами и т.п. Нейрофизиологичекие 
механизмы этого феномена в настоящее время интенсивно изучаются. 
 

      
 
Рис. 2.9. Распознавание образов: человек легко распознает знакомые бук-
вы при их разной ориентации, разном варианте написания, разных разме-
рах, отсутствии части изображения и даже может составить образ из раз-
розненных фрагментов. 
 
Постоянство формы и размеров 
Как правило, мы воспринимаем окружающие предметы неизменными 
по форме и размерам. Хотя на самом деле их форма и размеры на сет-
чатке не являются постоянными. Например, велосипедист в поле зре-
ния всегда кажется одинаковым по величине независимо от расстоя-
ния до него. Колеса велосипеда воспринимаются как круглые, хотя на 
самом деле их изображения на сетчатке могут быть узкими эллипса-
ми. Это явление демонстрирует роль опыта в видении окружающего 
мира. Нейрофизиологические механизмы этого феномена в настоящее 
время неизвестны.  

 

А 
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Восприятие глубины пространства 
Изображение окружающего мира на сетчатке является плоским. Од-
нако, мы видим мир объемным. Существует несколько механизмов, 
которые обеспечивают построение 3-мерного пространства на осно-
вании плоских изображений, сформированных на сетчатке. 

• Поскольку глаза расположены на некотором расстоянии друг от 
друга, то изображения, формирующиеся на сетчатке левого и 
правого глаза, несколько различаются друг от друга. Чем ближе 
расположен объект по отношению к наблюдателю, тем больше 
будут различаться эти изображения.  

• Чем дальше расположен объект, тем меньше угловой размер его 
изображения на сетчатке. Оценивая угловые размеры знакомых 
предметов, мы можем оценивать расстояние до них. 

• Перекрывание изображений также помогает оценить их взаим-
ное расположение в пространстве. Изображение близкого пред-
мета может перекрывать изображение удаленного, но не наобо-
рот. 

• При смещении головы наблюдателя изображения наблюдаемых 
объектов на сетчатке также будут смещаться (явление параллак-
са). При одном и том же смещении головы изображения близких 
объектов будут смещаться сильнее, чем изображения удаленных 

 
Восприятие неподвижности пространства 
Если, закрыв один глаз, нажать пальцем на второе глазное яблоко, то 
мы увидим, что мир вокруг нас смещается в сторону. В обычных ус-
ловиях окружающий мир неподвижен, хотя изображение на сетчатке 
постоянно «прыгает» за счет перемещения глазных яблок, поворотов 
головы, изменения положения тела в пространстве. Восприятие не-
подвижности окружающего пространства обеспечивается тем, что при 
обработке зрительных образов учитывается информация о движении 
глаз, движениях головы и положении тела в пространстве. Зрительная 
сенсорная система умеет «вычитать» собственные движения глаз и 
тела из перемещения изображения на сетчатке. 
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Теории цветового зрения 

Трехкомпонентная теория  
Основывается на принципе трихроматического аддитивного смеше-
ния. Согласно этой теории, три типа колбочек (чувствительны к крас-
ному, зеленому и синему цвету) работают как независимые рецептор-
ные системы. Сравнивая интенсивность сигналов от трех типов кол-
бочек, зрительная сенсорная система производит «виртуальное адди-
тивное смещение» и вычисляет истинный цвет. Авторы теории - Юнг, 
Максвелл, Гельмгольц. 
 
Теория оппонентных цветов  
Предполагает, что любой цвет можно однозначно описать, указав его 
положение на двух шкалах - «синий-желтый», «красный-зеленый». 
Цвета, лежащие на полюсах этих шкал, называют оппонентными. Эта 
теория подтверждается тем, что в сетчатке, ЛКТ и коре существуют 
нейроны, которые активируются, если их рецептивное поле освещают 
красным светом и тормозятся, если свет зеленый.   Другие нейроны 
возбуждаются при действии желтого цвета и тормозятся  при дейст-
вии синего. Предполагается, что сравнивая степень возбуждения ней-
ронов «красно-зеленой» и «желто-синей» системы, зрительная сен-
сорная система может вычислить цветовые характеристики света. Ав-
торы теории - Мах, Геринг. 

Таким образом, существуют экспериментальные доказательства 
обеих теорий цветового зрения. В настоящее время считается. Что 
трехкомпонентная теория адекватно описывает механизмы цветовос-
приятия на уроне фоторецепторов сетчатки, а теория оппеонентных 
цветов – механизмы цветовосприятия на уровне нейронных сетей.  
 
Резюме 
1. Зрительная сенсорная система обладает сложным вспомогатель-

ным аппаратом, который выполняет следующие функции: оптиче-
ская система глаза формирует четкое изображения на сетчатке, 
зрачок регулирует количество падающего на сетчатку света, мыш-
цы глазного яблока обеспечивают перемещение направление взгля-
да.  

2. Восприятие светового сигнала и преобразование его в энергию из-
менения мембранного потенциала осуществляется фоторецепто-
рами (палочками и колбочками). В основе этого процесса лежит фо-
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тохимическая реакция распада светочувствительного пигмента 
(родопсина или родопсина), которая сопровождается уменьшением 
натриевой проницаемости клеточной мембраны фоторецептора, и, 
как следствие этого, гиперполяризацей.  

3. Начальная обработка зрительной информации осуществляется 
нейронной сетью сетчатки, которая включает 4 типа клеток: ганг-
лиозные, биполярные, горизонтальные и амакриновые. Один из меха-
низмов обработки информации в сетчатке основывается на различ-
ной реакции биполярных и ганглиозных клеток в ответ на освещение 
центральной и периферической части их рецептивных полей. По ак-
сонам ганглиозных клеток нервные импульсы проводятся в ЦНС. 

4. В ЦНС обработка зрительной информации осуществляется, глав-
ным образом, в ЛКТ таламуса и зрительной коре больших полушарий. 
В ЛКТ и зрительной коре обнаружены нейроны, которые реагируют 
на определенные параметры зрительных стимулов (ориентацию, 
контраст, движение и т.п.).  

5. Регуляция вспомогательного аппарата зрительной сенсорной сис-
темы осуществляется благодаря связям между корой, центрами 
таламуса (ЛКТ), среднего мозга (претектальная область, верхние 
бугры четверохолмия), центрами симпатической и парасимпатиче-
ской НС. 

6. Видимый образ является результатом многоэтапной обработки ис-
ходной зрительной информации по определенным алгоритмам. В 
ЦНС осуществляются следующие основные алгоритмы обработки 
зрительной информации: распознавание образов, построение объем-
ного изображения, дифференциация собственных движения организ-
ма и движения окружающих объектов. Нейрофизиологические меха-
низмы реализации этих алгоритмов в настоящее время неизвестны. 

7. Существует две теории цветовосприятия, которые являются 
взаимодополняющими. Согласно трехкомпонентной теории, цвето-
различение обеспечивается наличием трех полуляций колбочек с 
разной спектральной чувствительностью. Согласно теории оппо-
нентных цветов, в сетчатке и ЦНС существуют нейроны, которые 
реагируют противоположным образом на цвета, составляющие оп-
понентную пару: желтый - синий, красный - зеленый. 
 

Основные термины и понятия 
 Оптическая система глаза;  Аккомодация;  Саккада;  Нис-

тагм;  Скототопическое зрение;  Фототопическое зрение;  Фос-
фодиэстеразный механизм трансдукции;  Нейронная сеть сетчатки; 

 On- и Off-клетки;  Ретинотопический принцип;  Трехкомпонент-
ная теория;  Теория оппонентных цветов 
 


