
Шилкин Г. А., Шилкин А. Г., Бессарабов А. Н., Соколов В. В. 
ПРИНЦИПЫ ЧЁТКОГО ВИДЕНИЯ РАЗНОУДАЛЁННЫХ ОБЪЕКТОВ: АККОМОДАЦИЯ С 
ПОЗИЦИЙ ВОЛНОВОЙ ПРИРОДЫ СВЕТА И ПРОСТРАНСТВЕННО-ЧАСТОТНЫХ ФАКТОРОВ 
ЕГО ВОСПРИЯТИЯ 
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2009/5/75.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2009. № 5 (24). C. 183-185. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2009/5/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2009/5/75.html
http://www.gramota.net/materials/1/2009/5/75.html
http://www.gramota.net/materials/1/2009/5/75.html
http://www.gramota.net/materials/1/2009/5/75.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2009/5/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 5 (24) 2009 183 

ПРИНЦИПЫ ЧЁТКОГО ВИДЕНИЯ РАЗНОУДАЛЁННЫХ ОБЪЕКТОВ:  
АККОМОДАЦИЯ С ПОЗИЦИЙ ВОЛНОВОЙ ПРИРОДЫ СВЕТА  

И ПРОСТРАНСТВЕННО-ЧАСТОТНЫХ ФАКТОРОВ ЕГО ВОСПРИЯТИЯ 
 

Шилкин Г. А., Шилкин А. Г., Бессарабов А. Н., Соколов В. В. 
Московский государственный медико-стоматологический университет 

ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Фёдорова 
 
До настоящего момента в офтальмологической литературе акт чёткого видения разноудалённых - далё-

ких и близких - объектов (РУО), т.е. аккомодации, повсеместно объясняется классической теорией Г. Гельм-
гольца (ТГ) [Helmholtz, 1856]. Она рассматривает аккомодацию как биомеханическое перемещение фокуса 
лучей, в основном, базирующееся на изменении кривизны поверхностей хрусталика за счёт работы цилиар-
ной мышцы; роговицы, а также удлинении саггитальной оси глаза (Рис. 1). 

 
 
Рис. 1. Схема механизма аккомодации. Верхняя половина рисунка - при покое аккомодации, нижняя - при ее напря-

жении 
 
Теория аккомодации Гельмгольца построена на основе прямолинейных, упрощенных представлений 

геометрической оптики и имеет ряд серьёзных пробелов. Кроме того, нужно учитывать вероятностный ха-
рактер выброса фотонов, их количество в единицу времени, их энергетические характеристики в каждой но-
вой порции в зависимости от частоты излучения и вероятностного значения сигнала в каждой точке изобра-
жения [Гуревич, 1977; Блинов, 2004].  

В настоящей работе нами пересмотрен механизм чёткого видения изображений РУО с учётом современ-
ных данных нейрофизиологии о фрагментарности зрительного восприятия окружающего мира с последую-
щим синтезом в единое целое. Вполне возможно, что этот принцип является важнейшим, определяющим 
работу мозга, его стремление в окружающем мире выделить порядок и закономерность. Информационным 
субстратом для этого, по мнению авторов, может являться анализ световых пространственных частот (СПЧ). 
На основании оценки предыдущих данных [Шилкин Г. А., Шилкин А. Г., Бессарабов, 2002-2007], акт акко-
модации авторами рассматривается как переключение зрительного анализатора при рассматривании окру-
жающего мира с одного информационного субстрата (низкие СПЧ) на другой (энергетически более сильные 
высокие СПЧ).  

СПЧ формируются при анализе мозгом вторичных световых волн, отражённых от далёких и близких 
объектов внешнего мира. Бытующее представление о прямой, по точкам, «иконоскопической» передаче 
зрительной информации на сетчатку не соответствует действительности. В реальной жизни имеет место 
анализ данных, получаемых мозгом в системе трансформаций зрительного образа с разных позиций при не-
конгруэнтном движении глаз и объектов при многократном сжатии, кодировании информации в зрительной 
памяти [Аветисов, Розенблюм, 1972; Гуревич, 1977]. 

Зачем нужно фрагментарное восприятие мира?  
В процессе жизнедеятельности мозг не может воспринимать все потоки зрительной информации одина-

ково хорошо. Поэтому со стороны органа зрения необходима предельно экономичная обработка и отсеива-
ние излишней, ненужной информации.  

Высшие животные и человек обладают определённой свободой действия и выбора, вариативностью по-
ведения при повышенной его целесообразности.  

Поведенческие акты реализуются в конкретном окружении, которое эндогенно предусмотрено быть не 
могло - и в этом есть сущность поведения человека. Практика - это всегда регулирование, а регулирование 
подразумевает использование информации и вероятностной логики перерабатываемых сообщений [Гуревич, 
1977]. Для преодоления исходного барьера между нами и внешним миром, выживания в нём необходимо 
действия операторов перевода, которые сопоставляли событие вне организма с событиями в нашем теле. 
Мозг может переработать информацию, лишь если она переводится в алфавит чувственных языков тела - 
язык нервных импульсов. Удобным механизмом соединения необъятного количества информации от прояв-
лений внешнего мира с ограниченными возможностями мозга служит то, что все преобразования в мозге 
осуществляются на языке математики, на языке электрических импульсов, циркулирующих по нейронам 
[Piaget, 1967; Гуревич, 1977; Демидов, 1972-1988]. Частота импульсов в зрительном нерве является кодом 
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внешнего сигнала и пропорциональна логарифму интенсивности падающего на сетчатку света [Adrian, 
1926]. 

Преобразование сигналов об интенсивности света по логарифмическому закону сложилось в зрительной 
системе в филогенезе как приспособление к работе в широком диапазоне яркостей с сохранением высокой 
дифференциальной чувствительности в разных его частях [Шевелев, 1971]. 

Взаимосвязь пространственных характеристик распределения освещённости и пространственно - частот-
ного (ПЧ) описания изображения математически выражается двумерным преобразованием Фурье. Световы-
ми пространственными частотами (СПЧ) называют периодически повторяющиеся перепады яркости - кон-
трастности, цвета видимых объектов и текстур. На этом языке входное изображение имеет определённый 
ПЧ спектр: ряд гармонических (т.е. одночастотных) составляющих определённых амплитуд, фаз, ориента-
ций. Они аналогичны иным волновым процессам - таким, как электромагнитные колебания (ЭМК). Для 
СПЧ принятыми единицами измерения являются обратные метры: 1/м. Обычно при описании СПЧ речь 
идёт о количестве циклов этих колебаний на 1 градус поля зрения (цикл/ град) [Шелепин, 1985; Шпак, 
1993]. Однако простого разложения внешних объектов на СПЧ недостаточно для проведения зрительного 
восприятия. Обнаружить объект - простейшая задача, более сложная задача - узнать его, ещё сложнее - вы-
делить объект из множества ему подобных. Усложнение задачи вынуждает ЗС использовать более широкий 
двумерный участок ПЧ спектра и определять ориентационные и фазовые характеристики гармонических со-
ставляющих, присутствующих в изображении [Шелепин, 1971]. 

По мнению ряда авторов (В. Д. Глезер, Ю. Е. Шелепин, В. Е. Демидов, Н. Н. Блинов) передача изобра-
жения по точкам невыгодна в связи с ограниченной пропускной способностью информационных каналов 
зрительного анализатора. Также имел бы недостатки и другой способ - обобщённое «голографирование» по 
всему полю зрения, поскольку небольшое изменение такого большого образа ведёт к перестройке всего ряда 
Фурье. Природа выбрала среднее - разбила зрительный мир на образы, а их в свою очередь на множество 
подобразов, которые существуют для зрительного анализатора как бы независимо друг от друга и как бы 
сливаются в единое целое. Мозгу приходится реагировать на сравнительно малое изменение общей карти-
ны.  

Полоса частот (ПЧ) - их диапазоны, которые линия связи способна передавать без искажения. По анало-
гии с ПЧ измеряют и пропускную способность канала информации. Единица её измерения - число бит в се-
кунду. Фрагментарное восприятие является наиболее выгодным энергетически. Стремление принимать ре-
шение по минимальной пространственно- частотной информации отражает, одно из проявлений всеобщего 
закона природы, известного в механике как «принцип наименьшего действия» [Шелепин, 1985]. 

Первой ступенью в формировании благоприятных условий для анализа форм, размеров, структуры и 
ориентации объектов в пространстве служит оптическая система глаза. Она регулирует распределение све-
товой энергии в сфере изображений на сетчатке соответственно таковому в сфере объектов [Шамшинова, 
Волков, 2004]. 

Для восприятия СПЧ существуют рецептивные поля сетчатки и мозга (НКТ и коры) различной сложно-
сти, описанные ранее [Шилкин Г. А., Шилкин А. Г., Бессарабов, 2007]. Анализ изображения в мозге проис-
ходит по многим параллельным каналам: для этого глазу нужна избыточность фоторецепторов сетчатки по 
сравнению с числом нервных волокон в зрительном нерве. Осуществляется одновременный анализ по цвету, 
форме, размерам.  

На основании вышесказанного, мы пришли к выводу о том, что аккомодация - это процесс смены спек-
тров СПЧ. С нашей точки зрения, СПЧ - это разной величины структуры, которые ограничены минималь-
ным (гексагональным) рецепторным полем сетчатки, с одной стороны, и внешними размерами, контурами 
РУО или их деталей (чёрно-белых и цветных) - с другой. СПЧ также ограничиваются разрешающей способ-
ностью оптики глаза и диаметром зрачка. Исходя из вышесказанного, авторы предают весомое значение ли-
нейной характеристике СПЧ, а не только угловой. Линейная характеристика СПЧ зависит не только от их 
яркости, резкости, но и от расстояния до объекта, поскольку здесь играет роль фактор интерференции света. 
Величина рецептивного поля теоретически должна меняться: сужаться при рассматривании близких объек-
тов и увеличиваться при взгляде на отдалённые.  

Линейная величина СПЧ зависит от расстояния до рассматриваемого объекта: близко расположенного - 
короткой и средней величины - от 0.01-0.05 мм до 2-4 см, что ограничивается размером зрачка, далеко рас-
положенного - от 4 см и до бесконечности (например, видение звёзд и Луны).  

В процессе аккомодации выявляются следующие фазы: вначале воспринимаются низкие пространствен-
ные частоты, нужные для получения общего представления об объекте, а затем - высокие. При аккомодации 
вблизи большая часть информации поступает в виде более энергетически сильных высоких и средних СПЧ, 
а при аккомодации вдаль - преимущественно в виде низких СПЧ, которые являются энергетически более 
слабыми (энергия эта прямо пропорциональна частоте импульсации в зрительном нерве).  

Полоса пропускания в области высоких и средних пространственных частот от далеко расположенных 
объектов ограничивается разрешающей способностью оптики глаза [Шелепин, 1985] и интерференцией. 
НПЧ при зрительной работе вблизи ограничиваются дифракцией световых волн на краях зрачка [Шамшино-
ва, Волков, 2004] и торможением нейронов коры. 
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Рис. 2. Изменение оптической силы глаза за счет изменения кривизны хрусталика и изменения диаметра зрачка 
 
Нужно сказать, что в процессе аккомодации изменение оптической силы глаза происходит не только за 

счет изменения кривизны хрусталика, но и за счёт изменения диаметра зрачка, при котором происходит 
трансформация хрусталика из тонкой линзы в более толстую (Рис. 2), и, как следствие, изменения полосы 
пропускания СПЧ. Этими факторами можно объяснить не допускаемый ТГ объём аккомодации в 10-14 ди-
оптрий у детей [Светлова, Кошиц, 2004]. 
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