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Аннотации:
Целью исследования явилась разра-
ботка способа повышения точности 
измерения времени возбуждения 
зрительного анализатора, позво-
ляющего повысить достоверность 
определения уровня физической ра-
ботоспособности. Измерения време-
ни возбуждения выполняли до окон-
чания переходного режима, затем в 
квазистационарном режиме проводи-
ли заданное количество измерений. 
Оценку времени возбуждения вы-
числяли как среднеарифметическое 
значение по результатам измерений, 
полученных в квазистационарном 
режиме. Показана возможность уве-
личения точности измерения време-
ни возбуждения зрительного анали-
затора человека. 

Роженцов В.В., Полевщиков М.М. 
Точність виміру часу збудження зо-
рового аналізатору. Метою досліджен-
ня була розробка засобу підвищення 
точності виміру часу збудження зорово-
го аналізатору, що дозволяє підвищити 
достовірність визначення рівня фізичної 
працездатності. Виміри часу збудження 
виконувалися до скінчення перехідного 
режиму, далі у квазістаціонарному ре-
жимі проводили певну кількість вимірів. 
Оцінку часу збудження вираховували як 
середнє арифметичне значення за ре-
зультатами вимірів, які було отримано 
у квазістаціонарному режимі. Показано 
можливість збільшення точності виміру 
часу збудження зорового аналізатора 
людини.

Rozhentsov V.V., Polevschikov M.M. The 
accuracy of measuring the time of excita-
tion of the visual analyzer. The study was 
undertaken to develop a method to improve 
the accuracy of time measurement of exci-
tation of the visual analyzer, which allows to 
increase reliability of determining the level 
of physical performance. Measurements 
of the excitation time served before the 
end of the transitional regime, then in the 
quasi-mode conducted a specified number 
of measurements. Estimate the excitation 
time was calculated as the average value of 
measurements obtained in the quasi-mode. 
The possibility of increasing the accuracy 
of the excitation time of the visual analyzer 
of man. According to the results of experi-
mental studies on the accuracy of the study 
group increased from 47.5 to 81.4%. 
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Введение.1

При контроле и прогнозировании функционально-
го состояния спортсмена состояние отдельных систем 
и организма человека в целом исследуется, исходя из 
признания ведущей роли центральной нервной систе-
мы, которая выполняет связующую функцию между 
организмом и внешней средой и обеспечивает взаимо-
действие систем в организме [1]. Поэтому при оценке 
изменения состояния отдельных систем или организма 
человека предпочтительно в первую очередь исследо-
вать изменения, происходящие в центральной нервной 
системе.

Информативным способом определения состояния 
центральной нервной системы является оценка пара-
метров анализаторных (сенсорных) систем, в первую 
очередь порогов ощущения и различения, которые 
характеризуют основные свойства анализатора – его 
возбудимость и чувствительность [2]. Для зритель-
ного анализатора возбудимость определяется путем 
оценки времени возбуждения, под которым понима-
ется время между моментом воздействия света на сет-
чатку и моментом возникновения соответствующего 
зрительного ощущения [3].

В работе [4] авторами предложен способ опреде-
ления уровня физической работоспособности челове-
ка, основанный на измерении времени возбуждения. 
Учитывая важность оценки физической работоспо-
собности для построения тренировочного процесса, 
необходимо повышать точность измерения времени 
возбуждения. Условием точности его определения 
является получение его значений с малой вариабель-
ностью. Однако в результате адаптации испытуемого 
к экспериментальным условиям, наличием «этапа 
врабатывания» [5] и влияния «закона научения», со-
гласно которому процесс формирования навыка раз-
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вивается по экспоненте [6], присутствует переходной 
процесс. По окончании переходного процесса насту-
пает квазистационарный режим, в котором наблюда-
ется вариабельность значений времени возбуждения 
зрительного анализатора человека, обусловленная 
стохастичностью центральной нервной системы как 
сложного биологического объекта. 

По мнению Н.М. Пейсахова и соавт., стабилизация 
значений происходит после двух-трех измерений, по-
этому они рекомендуют первые три полученные зна-
чения считать ориентировочными и при статистиче-
ском анализе их не учитывать [7]. Однако переходной 
процесс сугубо индивидуален, поэтому необходимое 
число измерений времени возбуждения зрительного 
анализатора человека до стабилизации его значений 
для разных испытуемых различно, что подтверждено 
экспериментально.

Работа выполнена по плану аналитической ведом-
ственной целевой программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы (2009-2011 годы)», фи-
нансируемой Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Проект № 2.2.3.3/2048 «Ис-
следование и разработка методов охраны, улучшения 
здоровья и спортивного долголетия на основе психо-
физиологических параметров».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является разработка способа по-

вышения точности измерения времени возбуждения 
зрительного анализатора, позволяющего повысить 
достоверность определения уровня физической рабо-
тоспособности.

Методы и организация исследования. Метод и ме-
тодика измерения времени возбуждения описаны в 
работе [4]. При измерении времени возбуждения по-
следовательность парных световых импульсов предъ-
являли с использованием светодиода желтого цвета 
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диаметром 5 мм с силой света 3 мкд, размещаемого 
в районе ближней точки ясного видения. Формирова-
ние предъявляемых световых импульсов и измерение 
времени возбуждения выполнялось с использованием 
ПЭВМ Pentium III.

Измеренное значение времени возбуждения отме-
чали на плоскости в координатах «время возбуждения 
– номер измерения» и строили график зависимости 
значений времени возбуждения зрительного анализа-
тора человека tвв как функции tвв = f(Ni), где Ni – номер 
i-ого измерения, i = 1, 2, … , k, k – число измерений, до 
получения квазистационарного режима, когда пере-
ходной процесс закончен.

В квазистационарном режиме выполняли заданное 
количество измерений, после чего вычисляли оценку 
времени возбуждения зрительного анализатора челове-
ка как среднеарифметическое значение по формуле:
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где tвв j – значение времени возбуждения зрительного 
анализатора человека в квазистационарном режиме в 
j-м измерении, мс; j = k, k+1, … , k + (n – 1); k – номер 
измерения, соответствующий окончанию переходно-
го процесса (началу квазистационарного режима); n 
– число измерений времени возбуждения зрительного 
анализатора человека в квазистационарном режиме.

Результаты исследований.
В обследовании приняло участие 10 предвари-

тельно обученных испытуемых в возрасте от 18 до 22 
лет с нормальным или скорректированным зрением. 
Измерения выполнялись бинокулярно в помещении, 
оборудованном в соответствии с требованиями СНиП 
23–05–95 [8] в первой половине дня с 9 до 12 часов. 

В результате измерений для одного из испытуемых 
получены следующие значения времени возбуждения 
зрительного анализатора в мс: 11,8; 11,6; 11,0; 10,7; 
10,8; 11,0; 10,8; 10,7; 10,8, 11,0; 11,0; 10,8; 10,7, кото-
рые представлены в виде графика на рис. 1. По графи-
ку определили номер измерения 3, соответствующий 
окончанию переходного процесса.

Оценка времени возбуждения зрительного анали-
затора tвв испытуемого в квазистационарном режиме, 
вычисленная по формуле (1), равна 10,9 мс. В соответ-
ствии с ГОСТ Р 50779.21–2004 [9] стандартное (сред-
неквадратичное) отклонение измеренных значений 
времени возбуждения зрительного анализатора испы-
туемого в квазистационарном режиме равно 0,126 Гц.

При исключении из статистического анализа первых 
трех измерений среднеарифметическое значение равно 
10,8 мс, стандартное отклонение – 0,125 мс. Различие 
в значениях среднеарифметического значения и стан-
дартного отклонения, полученных в квазистационарном 
режиме и при исключении из статистического анализа 
первых трех измерений, статистически недостоверны.

Для другого испытуемого получены следующие 
значения времени возбуждения зрительного анализа-
тора в мс: 15,5; 14,7; 14,5; 14,6; 13,6; 13,3; 13,5; 13,2; 

13,5; 13,6; 13,5; 13,2; 13,4; 13,5, которые представлены 
в виде графика на рис. 2. По графику определили но-
мер измерения 5 соответствующий окончанию пере-
ходного процесса. 

Оценка времени возбуждения зрительного анализа-
тора tвв испытуемого в квазистационарном режиме, вы-
численная по формуле (1), равна 13,4 мс, стандартное 
отклонение измеренных значений времени возбужде-
ния зрительного анализатора испытуемого – 0,149 мс.

При условии обработки первых 13 измерений и 
исключении из статистического анализа первых трех 
измерений среднеарифметическое значение времени 
возбуждения зрительного анализатора испытуемого 
равно 13,5 мс, стандартное отклонение – 0,401 мс.

Уменьшение случайной составляющей погрешно-
сти измерений (стандартное отклонение) при вычис-
лении времени возбуждения зрительного анализатора 
испытуемого по предложенному способу по сравне-
нию с вычислениями, когда обрабатываются первые 
13 измерений и из статистического анализа исключе-
ны первые три измерения, составило 62,8%.

Уменьшение случайной составляющей погрешно-
сти измерений по обследованной группе получено у 9 
испытуемых, которое составило от 47,5 до 81,4%.

Время переходного процесса определяется време-
нем, после которого имеет место неравенство [10]:

| tво i – tво 0 | ≤ ∆/2,
где tво i – значение времени ощущения зрительного 

анализатора человека в i-ом измерении, i = 1, 2, … , k, 
k – число измерений во время переходного процесса; 
tво 0 – среднее значение времени ощущения зрительно-
го анализатора человека в квазистационарном режи-
ме; ∆ = (tво max – tво min) – вариационный размах значений 
времени ощущения зрительного анализатора человека 
в квазистационарном режиме; tво max – максимальное 
значение времени ощущения зрительного анализато-
ра человека в квазистационарном режиме; tво min – ми-
нимальное значение времени ощущения зрительного 
анализатора человека в квазистационарном режиме.

Выводы.
1. Постоянный и достоверный контроль за физиче-

ской работоспособностью позволяет объективно 
регулировать физическую нагрузку и обеспечит по-
лучение положительного тренировочного эффекта.

2. Предложен способ повышения точности измерения 
времени возбуждения зрительного анализатора.

3. По результатам экспериментальных исследований 
установлено, что по обследованной группе из 10 
испытуемых предложенный способ позволил уве-
личить точность измерения времени возбуждения 
зрительного анализатора у 9 испытуемых в преде-
лах от 47,5 до 81,4%.
Целью и задачами планируемых дальнейших ис-

следований является разработка психофизиологиче-
ских методов, позволяющих:

исследовать индивидуальную адаптацию организма • 
человека к физическим нагрузкам;
индивидуализировать нагрузку при занятиях физи-• 
ческой культурой и спортом;
разработать мероприятия по охране, улучшению • 
здоровья и спортивного долголетия.
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Рис. 1. График значений времени зрительного возбуждения первого испытуемого.  
По горизонтальной оси – номер измерения,  

по вертикальной оси – значение времени возбуждения, мс. Обозначения величин в тексте.

Рис. 2. График значений времени зрительного возбуждения второго испытуемого.  
По горизонтальной оси – номер измерения,  

по вертикальной оси – значение времени возбуждения, мс. Обозначения величин в тексте.
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