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Описана методика определения характера стабилизации измеряемых значений времени зрительного 
восприятия. В результате адаптации испытуемого и его зрительного анализатора к экспериментальным ус-
ловиям, а также формирования навыка, возникающего в процессе измерений, присутствует переходной про-
цесс. По окончании переходного процесса наступает квазистационарный режим, когда значения измеряемо-
го параметра стабилизируются. Время, необходимое для адаптации, определяется по количеству измерений, 
выполненных во время переходного процесса. По обследованной группе из 10 испытуемых для адаптации 
необходимо от 3 до 8 измерений, точечная оценка медианы распределения числа таких измерений равна 6.
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A technique for determining the nature of the stabilization of the measured values of the time of visual 
perception. As a result of adaptation of the test and its visual analyzer to the experimental conditions, as well 
as the formation of the skill involved in making measurements, there is a transition process. At the end of the 
transition process occurs quasi-stationary regime, when the values being measured are stabilized. The time required 
for adaptation is determined by the number of measurements made during the transition process. According to the 
studied group of 10 subjects to adapt to from 3 to 8 measurements, the median point estimate for the number of such 
measurements is 6.
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Состояние отдельных систем и организ-
ма человека в целом исследуется, исходя 
из признания ведущей роли центральной 
нервной системы, которая выполняет связу-
ющую функцию между организмом и внеш-
ней средой и обеспечивает взаимодействие 
систем в организме. Поэтому при оценке 
изменения состояния систем или организма 
человека предпочтительно в первую оче-
редь исследовать изменения, происходящие 
в центральной нервной системе.

Информативным способом определения 
состояния центральной нервной системы 
является оценка параметров анализаторных 
(сенсорных) систем, в том числе зритель-
ного анализатора. Одним из параметров, 
характеризующих его состояние и работо-
способность, является время зрительного 
восприятия, под которым понимают время, 
необходимое для передачи информации в 
центральную нервную систему и ее опозна-
ния, составляющее период с момента нача-
ла экспозиции тестового стимула до вклю-
чения маскирующего раздражителя, когда 
последний уже не может помешать осозна-
нию тестового стимула [3].

В случае предъявления световых им-
пульсов время зрительного восприятия 
составляет период с момента начала экс-

позиции первого светового импульса до мо-
мента начала экспозиции второго светового 
импульса. Использование в качестве тесто-
вых стимулов световых импульсов позволя-
ет исследовать процессы переработки пер-
цептивно простой зрительной информации 
на перцептивном функциональном уров-
не [2], то есть определить потенциальные 
возможности зрительного анализатора по 
восприятию краткосрочных событий.

Условием точности оценки времени 
зрительного восприятия является получе-
ние в процессе измерений его значений с 
малой вариабельностью. Однако в резуль-
тате адаптации испытуемого и его зритель-
ного анализатора к экспериментальным ус-
ловиям, обусловливающим наличие «этапа 
врабатывания» [6], а также формирования 
навыка, возникающего в процессе измере-
ний и развивающегося по экспоненте [10], 
присутствует переходной процесс. По окон-
чании переходного процесса наступает ква-
зистационарный режим, когда значения из-
меряемого параметра стабилизируются.

По мнению Н.М. Пейсахова и соавт., 
стабилизация значений происходит после 
двух-трех измерений [4]. Однако переход-
ной процесс, обусловленный процессами 
адаптации и обучения, сугубо индивидуа-
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лен, поэтому необходимое число измерений 
времени зрительного восприятия до стаби-
лизации его значений для разных испытуе-
мых различно.

Цель исследования ‒ изучить характер 
стабилизации измеряемых значений време-
ни зрительного восприятия.

Материал и методы исследования
В обследовании приняло участие 10 необучен-

ных испытуемых в возрасте от 18 до 22 лет с нор-
мальным или скорректированным зрением. Измере-
ния выполнялись бинокулярно в первой половине дня 
с 9 до 12 часов.

Для определения времени зрительного восприя-
тия испытуемым предъявлялась последовательность 
парных световых импульсов длительностью t, равной 
50 мс, разделенных межимпульсным интервалом , 
повторяющихся через постоянный интервал времени 
T, как показано на рис. 1.

Далее межимпульсный интервал методом после-
довательного приближения по методике, описанной 
авторами ранее в работе [8], уменьшался до порого-
вого значения пор, при котором два импульса в паре 
сливаются в один. Время зрительного восприятия tвзв 
вычислялось как сумма длительности светового им-
пульса и длительности порогового межимпульсного 
интервала

tвзв = t + пор.

Рис. 1. Временная диаграмма последовательности парных световых импульсов. 
Обозначения величин в тексте

Последовательность парных световых импуль-
сов предъявлялась с использованием светодиода жел-
того цвета диаметром 5 мм с силой света 3 мкд, раз-
мещаемого в районе ближней точки ясного видения. 
Формирование предъявляемых световых импульсов и 
измерение времени зрительного восприятия выпол-
нялось с использованием ПЭВМ Pentium III.

Измеренное значение времени зрительного вос-
приятия отмечалось на плоскости в координатах 
«время зрительного восприятия – номер измерения». 
Описанная процедура повторялась, строился график 
зависимости значений времени зрительного воспри-
ятия tвзв как функции tвзв = f(Ni), где Ni – номер i-го из-
мерения, i = 1, 2, … , k, k – число измерений, до полу-
чения квазистационарного режима, когда переходной 

процесс закончен. Время, необходимое для адаптации 
испытуемого и его зрительного анализатора, после 
которой измеряемые значения времени зрительного 
восприятия стабилизировались, определялось по ко-
личеству измерений, выполненных во время переход-
ного процесса [7].

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате измерений для одного из ис-
пытуемых получены следующие значения 
времени зрительного восприятия, мс: 89,9; 
89,0; 88,7; 87,8; 87,4; 88,1; 87,8; 88,2; 87,4, ко-
торые представлены в виде графика на рис. 2. 

Рис. 2. График значений времени зрительного восприятия первого испытуемого. 
По горизонтальной оси – номер измерения, по вертикальной оси – значение времени зрительного 

восприятия, мс. Обозначения величин в тексте

Время переходного процесса определя-
ется временем, после которого имеет место 
неравенство [9]:

|tвзв i – tвзв 0| ≤ ∆/2,

где tвзв i – значение времени зрительного 
восприятия в i-м измерении, i = 1, 2, … , k, 
k – число измерений во время переходного 
процесса; tвзв 0 – среднее значение времени 
зрительного восприятия в квазистацио-
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нарном режиме; ∆ = (tвзв max – tвзв min) – вари-
ационный размах значений времени зри-
тельного восприятия в квазистационарном 
режиме; tвзв max – максимальное значение 
времени зрительного восприятия в квази-
стационарном режиме; tвзв min – минималь-
ное значение времени зрительного воспри-
ятия в квазистационарном режиме.

На графике отметили вариационный 
размах ∆ значений времени зрительного 
восприятия в квазистационарном режиме 
и определили номер измерения 4, соответ-

ствующий окончанию переходного процес-
са. Таким образом, за время, необходимое 
для выполнения 4-х измерений, процессы 
адаптации данного испытуемого и его зри-
тельного анализатора заканчиваются, изме-
ряемые значения времени зрительного вос-
приятия стабилизируются.

Для другого испытуемого получены 
следующие значения времени восстанов-
ления, мс: 74,0; 73,8; 72,9; 72,8; 72,2; 72,3; 
71,6; 71,4; 71,0; 71,2; 71,6; 71,2, которые 
представлены в виде графика на рис. 3. 

Рис. 3. График значений времени зрительного восприятия второго испытуемого. 
По горизонтальной оси – номер измерения, по вертикальной оси – значение времени зрительного 

восприятия, мс. Обозначения величин в тексте

Для данного испытуемого переходной 
процесс заканчивается после 7-го измере-
ния, к этому времени процессы адаптации 
заканчиваются.

По результатам анализа эксперименталь-
ных данных, установлено, что для оконча-
ния процессов адаптации по обследованной 
группе испытуемых необходимы от 3 до 8 из-
мерений, точечная оценка медианы распре-
деления числа измерений равна 6.

Полученные результаты не противо-
речат экспериментальных данным, приве-
денным рядом авторов, об улучшении зри-
тельных функций в процессе измерений. 
Так показано последовательное, от опыта 
к опыту, увеличение количества восприни-
маемой информации, уменьшение време-
ни безошибочного правильного опознания 
стимулов. По мере увеличения числа опы-
тов кривые опознания стабилизируются 
и выходят на некоторый установившийся 
уровень [10], контрастные пороги при обна-
ружении тонкой полосы в ходе тренировок 
уменьшаются [1].

В.А. Мещеряков и И.А. Казановская 
объясняют улучшение зрительных функ-
ций при тренировке тем, что сокращается 
длительность психологического рефрак-

терного периода [5]. В.М. Бондаренко и со-
авт. считают, что в процессе выполнения 
зрительной задачи происходят настройка 
и возникновение временных связей между 
отдельными структурами зрительной си-
стемы. В то же время попытки моделирова-
ния этого процесса сводятся к изменению 
критерия наблюдателя на уровне принятия 
решения. Однако блок принятия решения 
является гипотетическим и не поддается ис-
следованию и анализу [1].

Проведенные авторами исследования 
свидетельствуют, что при повторных из-
мерениях, проведенных через 3 и 7 суток, 
среднеарифметическое значение времени 
зрительного восприятия и его вариабель-
ность в квазистационарном режиме умень-
шаются. Время, необходимое для окончания 
адаптационных процессов, уменьшается на 
1–3 измерения. Однако уменьшение сред-
неарифметического значения времени зри-
тельного восприятия статистически недо-
стоверно.

Из исследований авторов следует, что 
для достоверной оценки времени зритель-
ного восприятия необходимо из статистиче-
ского анализа исключать результаты изме-
рений, полученные в переходном режиме.
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Заключение

Предложена методика исследования 
характера стабилизации значений времени 
зрительного восприятия. Время, необходи-
мое для адаптации, после которой измеря-
емые значения времени зрительного вос-
приятия стабилизируются, определяется 
по количеству измерений, выполненных во 
время переходного процесса. По обследо-
ванной группе из 10 испытуемых для этого 
необходимо от 3 до 8 измерений, точечная 
оценка медианы распределения числа таких 
измерений равна 6.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Минобрнауки РФ (проект 
№ 2.2.3.3/2048).
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