
 
 ОБ ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЛАЗА 
 
 
       1. Чувствительность глаза не одинакова на различных участках спектра. 
           Она растёт от самых коротких длин волн (порядка 380 нм), достигает максимума при 
длине волны λ = 554 нм, затем, снова убывает. 
           Эту зависимость характеризуют специальной величиной, получившей название 
«видность»  или  световая эффективность. 
           Применяются характеристики абсолютной  и относительной «видности». 
           Абсолютная «видность», характеризуемая как световая эффективность, представляет 
отношение светового потока (оцениваемой нашим глазом мощности) к полной мощности 
лучистой энергии (лучистому потоку). 
           Она измеряется в люменах на ватт (лм/Вт). 
           Максимальная «видность»  Кmax (максимальная световая эффективность) при длине 
волны  λ = 554 нм лежит в зелёной области спектра и составляет Кmax = 683 лм/Вт. 
           Так как «видность» на отдельных участках спектра различна, то применяют относи-
тельную «видность» или, иначе, относительную спектральную световую эффективность Vλ, 
представляющую собой отношение «видности» при данной длине волны  к  максимальной 
Vλ  = Кλ  / Кmax. 
           Очевидно, что при излучении в зелёном спектре при  λ = 554 нм, имеем максимальную 
относительную «видность» или иначе, относительную спектральную световую эффективность, 
равную «1» (Vλ  = Кmax  / Кmax  = 1). 
           При другой длине волны, например, при излучении в оранжевом спектре при λ = 610 нм 
и мощности 1 Вт,  создаётся ощущение такой же интенсивности, как потока зелёных лучей  
(λ = 554 нм) имеющего вдвое меньшую мощность 0.5 Вт (Vλ  = Кλ=610 / Кλ=554(max) = 0.5). 
            Таким образом, из вышеизложенного следуют общеизвестные постулаты: 
            а) световая эффективность человеческого глаза («видность») различна на различных 
участках спектра видимого света; 
            б) максимальную световую эффективность («видность») Кmax=683 лм/Вт  человеческий 
глаз имеет в интервале длин волн зелёного спектра с длиной волны  λ = 554 нм. 
            в) следует корректно распределять и не смешивать взаимосвязанные показатели энерге-
тических  и  колориметрических характеристик глаза. 
            Являясь неповторимой высокоорганизованной биологической системой, глаз стремится 
к эффективной минимизации энергетических затрат при получении максимальной световой 
эффективности, которая заложена в нём априори в диапазоне зелёного и близкого к нему 
жёлто-зелёного спектра. 
 
        2. Характер цветового ощущения связан со спектральным составом действующего на глаз 
света и со свойствами зрительного анализатора. 
            Вместе с тем, задача оценки цвета не решается распределением энергии излучения. 
            По интервалу, занимаемому излучением, цвет можно определить. 
            Например, если тело излучает или отражает в пределах длины волны λ = 565…580 нм, 
то цвет его всегда жёлтый. 
            Однако, обратное заключение не гарантирует тождество по спектральному составу.  
            Если излучение жёлтое, то это не значит, что оно занимает вышеназванный интервал 
λ= 565…580 нм или его часть. Жёлтой выглядит также смесь монохроматических излучений 
находящихся вне этого интервала – зелёного и красного. 
            Указанное справедливо при определённых соотношениях мощностей, т.к. глаз содер-
жит группы рецепторов, из которых одна наиболее чувствительна в интервале 380…500 нм, 
другая – 500…600 нм, третья – 600…700 нм. 
            Рецепторы реагируют на излучения в соответствии с их спектральной  чувствитель-
ностью. Ощущения цветов возникают как результат комбинации реакций в каждой из групп. 
 
 



 
           Характер цветового ощущения зависит как от суммарной  реакции  цветочувствитель- 
ных рецепторов, так и от соотношения реакций каждого из типов рецепторов.  
           Суммарная реакция определяет светлоту, а соотношение её долей определяет цветность. 
           Когда излучение раздражает все рецепторы одинаково, его цвет воспринимается как 
белый, серый или чёрный, которые называются ахроматическими. 
           Они различаются только по степени раздражения рецепторов и могут быть заданы одной
величиной  –  «светлостью». 
           Если рецепторы разных цветов раздражены неодинаково, возникает ощущение хромати-
ческого цвета и для его описания нужны уже две величины – светлость и цветность. 
           Характеристика зрительного ощущения определяемая как цветность, двумерна:  склады-
вается из насыщенности и цветового тона. 
           Чем больше раздражение рецепторов, тем сильнее ощущается качество цвета, его хрома-
тичность. 
          Цветовой тон определяется рецепторами дающими наибольшую реакцию. 
          Если же цветовой тон формируется в результате одинакового раздражения рецепторов 
двух типов при меньшем вкладе третьего, то возникает цвет промежуточного тона. 
          Например, голубой цвет ощущается при одинаковых реакциях зелёночувствительных и 
синечувствительных рецепторов. 
          Для упомянутой выше реакции рецепторов, например ощущения жёлтого цвета, оно 
возникает при равных реакциях красночувствительных  и зелёночувствительных рецепторов. 
           Если усиливать возбуждение красночувствительных, то цветовой тон смещается  в 
сторону оранжевого. Если усиливать раздражение и у синечувствительных, то насыщенность 
упадёт. 

                Процесс восприятия глазом цветовых тест-объектов при периметрии сложен в оцен- 
       ке и требует дальнейшего изучения эффективности световосприятия глаза с учётом  
       изменения его физиологических характеристик. 

 
     3.  Оценка светочувствительности глаза с использованием периметров основана на 
эффекте дифференциальной зрительной чувствительности глаза. 
           Если на освещённую поверхность, яркость которой L, подать добавочное освещение 
(dL), то согласно закону ВЕБЕРА, глаз заметит разницу в освещённости только если dL/L = K, 
где  K – константа,  равная 0.010 – 0.015.  
           Величину dL/L называют дифференциальным порогом световой чувствительности. 
          Отношение dL/L при разных освещённостях постоянно и означает, что для восприя-
тия в освещённости 2-х поверхностей одна из них должна быть ярче другой на 1 – 1.5 %. 
          При уровне фоновой подсветки 10 кд/м² (фотопический уровень) и при уровне фоновой 
подсветки 1.0 кд/м² (мезопический уровень) дифференциальный порог зрительной чувстви-
тельности глаза пациента dL/L изменяется только в пределах 1 – 1.5 %. 
          Таким образом, результаты периметрии выполненные на периметрах с уровнем фоно- 
вой подсветки 10 кд/м² (фотопический уровень)  и  с уровнем фоновой подсветки 1.0 кд/м² 
(мезопический уровень) равноценны и отличаются в пределах 1 – 1.5 %. 
          Развитие периметров с фотопическим уровнем фоновой подсветки произошло в прош-
лом веке и было связано с отсутствием прецизионной светочувствительной аппаратуры 
регистрации её малых и сверхмалых изменений. В периметрах был использован подход по 
раздельному нормированию фотопических уровней фона и тест-объектов с последующей оцен-
кой их дифференциального порога световой чувствительности. Погрешности оценки фона и 
тест- объекта в соответствии со стандартом ISO 121866:1999 (2008) «Приборы офтальмологи-
ческие – периметры» при выпуске приборов должны лежать в пределах +25% / - 20% от 
установленного или измеряемого уровня. 
          В другой группе приборов использовался аналогичный подход по раздельному 
нормированию мезопических уровней фона и тест-объектов с последующей оценкой их 
дифференциального порога световой чувствительности. Погрешности оценки фона и тест- 
объекта установлены в соответствии со стандартом ISO 121866:1999 (2008). 
 



 
          Производители периметров в разных странах осуществляют выпуск автоматических 
периметров двух указанных типов. Кинетические периметры выпускается, в основном, с 
нормированным фотопическим уровнем фоновой подсветки, статические автоматические 
периметры  -   как с нормированным фотопическим уровнем фоновой подсветки, так и с 
нормированным мезопическим уровнем фоновой подсветки. 
 
            4. Ниже изложены замечания относительно влияния изменений нормируемых 
(в соответствии со стандартом ISO)  показателей яркости фона и яркости световых 
объектов в автоматических кинетических периметрах на результаты пороговых оценок 
исследований. 
 
          а) Нормируемая фоновая яркость в кинетических периметрах  Lconst = 10 кд/м². 
           Отклонения фоновой яркости Lconst = 10 кд/м², в соответствии со стандартом ISO 
12866:1999 (2008) «Приборы офтальмологические – периметры», определены +25% / –20% 
от установленного уровня, т.е. находиться в пределах  8.0 кд/м²…12.5 кд/м². 
           Таким образом, в периметрах с уровнем ой фоновой подсветки Lconst = 10 кд/м² 
корректны изменения Lconst ± ∆Lconst  в пределах  8.0 кд/м²…12.5 кд/м². 
           б) Отклонения нормируемой яркости предъявляемых световых объектов Lst  в соот- 
ветствии со стадартом ISO 12866:1999 (2008) «Приборы офтальмологические – периметры» 
определены +25% / –20% от измеряемого уровня. 
           Таким образом, корректны изменения яркости предъявляемых световых объектов Lst 
пределах ± ∆Lst = +25% / –20% от измеряемого уровня яркости. 
           в) При установленных номинальных уровнях пороговых оценок Lst = 10.1 кд/м², 
Lconst = 10 кд/м² и Lst = 1006.6 кд/м² минимальный нормируемый уровень оценки составит 
                                      ∆ (дБ)  =  10∙lg (1006.6 / (10.1 – 10))  =  40 дБ. 
           Отметим, что в приведённом уровне оценки не учитывались отклонения яркости 
предъявляемых световых объектов ∆Lst  и фоновой яркости Lconst = 10 кд/м². 
            г) Кратко рассмотрим оценочные уровни ∆ (дБ) светочувствительности при изменении 
яркости светового объекта в пределах нормируемого стандартом ISO допустимого диапазона 
 ± ∆Lst = +25% / –20% от измеряемого уровня яркости. 
            При номинальной величине яркости светового объекта Lst = 10.1 кд/м², допускаемое 
стандартом ISO отклонение величины яркости может быть равна Lst = 12.4 кд/м². 
            Тогда, расчётный оценочный уровень яркости светового объекта будет равен  
                                        ∆ (дБ)  =  10∙lg (1006.6 / (12.4 – 10))  =  26 дБ. 
            Полученный уровень значительно ниже номинального ∆ (дБ) = 40 дБ и не обеспечи- 
вает качественную пороговую оценку поля зрения на уровне 0.1 кд/м². 
            Неприемлемым будет также результат в этом  же диапазоне при уровне Lst = 8 кд/м². 
            Отметим также методическую разницу дифференциальной оценки: 
              -   в первом случае яркость светового объекта выше уровня фона, 
              -   во втором случае – она ниже уровня фона. 
            Приблизимся к номинальной величине яркости Lst = 10.1 кд/м².  
            Установим величину яркости равной Lst = 10.4 кд/м². Расчётный оценочный уровень 
яркости светового объекта будет равен  ∆ (дБ)  =  10∙lg (1006.6 / (10.4 – 10.0))  =  34 дБ. 
С учётом допусков  ± ∆Lst = +25% / –20% от измеряемого уровня яркости, имеем диапазон 
оценки  0.30 кд/м²…0.50 кд/м² превышающий рассматриваемый минимальный пороговый 
диапазон оценки 0.08 кд/м²….0.13 кд/м². 
             Установим величину яркости равной Lst = 10.2 кд/м². Расчётный оценочный уровень 
яркости светового объекта будет равен  ∆ (дБ)  =  10∙lg (1006.6 / (10.2 – 10.0))  =  37 дБ. 
С учётом допусков  ± ∆Lst = +25% / –20% от измеряемого уровня яркости, имеем диапазон 
оценки  0.25 кд/м²…0.16 кд/м² также превышающий минимальный пороговый диапазон оцен-
ки  0.08 кд/м²….0.13 кд/м². 
            Отметим далее, что только нижняя граница диапазона оценки уровня ∆ (дБ) = 38 дБ 
(равная 0.13 кд/м²), будет соответствовать верхней границе рассматриваемого порогового 
уровня ∆ (дБ) = 40 дБ. 



 
            Таким образом, нижние пороговые оценочные уровни яркости световых объектов могут 
отличаться на 2 дБ. 
            Выше не было рассмотрено влияние изменения яркости фоновой подсветки ∆Lconst = 
8.0 кд/м²…12.5 кд/м², что увеличивает величины оценочных уровней более чем на 2 дБ 
и  вариабельность оценки более 50%. 
              
           Нормирование в периграфе «ПЕРИКОМ» яркости фона и тест-объекта осущест-
вляется с использованием прецизионной аппаратуры с нижним пределом измерения 
0.001 кд/м² и погрешностью не превышающей  ± 2%  от измеряемого значения. 

                           Производство автоматических статических периметров для исследования поля 
                зрения «Периграф ПЕРИКОМ» лицензировано. 


