
  

Характеристики анализаторов человека

Анализатор человека — подсистема центральной нервной системы, 
обеспечивающая приём и первичный анализ информации. Периферийная часть 
анализатора — рецептор, центральная часть анализатора — мозг.

У человека выделяют следующие рецепторы:

•  внешние 
•зрительный
•слуховой
•тактильный
•болевой
•температурный
•обонятельный
•вкусовой
•  внутренние 
•давления
•кинетический
•вестибулярный

Основными характеристиками анализатора 
являются:

•пороговая чувствительность;
•воспринимаемый диапазон;
•временные характеристики.



  

Зрительная система

Зрительная система — оптикобиологическая бинокулярная система, 
эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать 
электромагнитное излучение видимого спектра (света), создавая изображение, в 
виде ощущения (сенсорного чувства) положения предметов в пространстве. 
Зрительная система обеспечивает функцию зрения.

Зрительная система (зрительный анализатор) у млекопитающих включает 
следующие анатомические образования:
•периферический парный орган зрения — глаз (с его воспринимающими свет 
фоторецепторами — палочками и колбочками сетчатки);
•нервные структуры и образования ЦНС: зрительные нервы, хиазма, зрительный 
тракт, зрительные пути — II-я пара черепно-мозговых нервов, глазодвигательный нерв 
— III-я пара, блоковый нерв — IV-я пара и отводящий нерв — VI-я пара;
•латеральное коленчатое тело промежуточного мозга (с подкорковыми зрительными 
центрами), передние бугры четверохолмия среднего мозга (первичные зрительные 
центры);
•подкорковые (и стволовые) и корковые зрительные центры: латеральное коленчатое 
тело и подушки зрительного бугра, верхние холмики крыши среднего мозга 
(четверохолмия) и зрительная кора.



  



  

Проводящие пути зрительного анализатора
 1 — Левая половина зрительного поля, 2 — 
Правая половина зрительного поля, 3 — 
Глаз, 4 — Сетчатка, 5 — Зрительные нервы, 6 
— Глазодвигательный нерв, 7 — Хиазма, 8 
— Зрительный тракт, 9 — Латеральное 
коленчатое тело, 10 — Верхние бугры 
четверохолмия, 11 — Неспецифический 
зрительный путь, 12 — Зрительная кора 
головного мозга.

Зрительный анализатор

энергетические
*диапазон 
воспнимаемых 
яркостей 
*порог световой 
чувствительности
*абсолютный 
порог 
*яркость 
адаптации 
*рабочие яркости 
*слепящая яркость 
*контрастность 
*прямой 
*обратный

информационные
*пропускная 
способность 
*на уровне 
ощущения 
*на уровне 
идентификации 
*на уровне 
восприятия

пространственные
*острота зрения 
*поля зрения 
*зона центрального 
зрения
*ясного зрения 
*периферийного 
*объём восприятия 

временные
*латентный период реакции 
*длительность инерции ощущения 
*время зрительной фиксации 
*критическая частота мелькания 
время адаптации 
*темновая (~ 2—10 мин)
*световая (~ 0,1—0,8 мин)
*длительность инфопоиска (0,8—1,5 сек)



  

Слуховой анализатор

Слуховой анализатор, совокупность механических, рецепторных и нервных 
структур, деятельность которых обеспечивает восприятие человеком и животными 
звуковых колебаний.



  

 У высших животных, в том числе у большинства млекопитающих, С. а. состоит из наружного, среднего и 
внутреннего уха, слухового нерва и центральных отделов (кохлеарные ядра и ядра верхней оливы, задние бугры 
четверохолмия, внутреннее коленчатое тело, слуховая область коры головного мозга). Верхняя олива — первое 
образование головного мозга, где конвергирует информация от обоих ушей. Волокна от правого и левого 
кохлеарных ядер идут на обе стороны. В С. а. имеются также нисходящие (эфферентные) проводящие пути, 
идущие от вышележащих отделов к нижележащим (вплоть до рецепторных клеток). В частотном анализе звуков 
существенное значение имеет улитковая перегородка (см. Кортиев орган) — своеобразный механический 
спектральный анализатор, функционирующий как ряд взаимно рассогласованных фильтров. Её амплитудно-
частотные характеристики (АЧХ), т. е. зависимость амплитуды колебаний отдельных точек улитковой перегородки 
от частоты звука, впервые экспериментально измерены венгерским физиком Д. Бекеши и позднее уточнены с 
помощью Мёссбауэра эффекта, более крутой наклон АЧХ, наблюдающийся в сторону высоких частот, равен 
примерно 200 дб на октаву. Амплитуда колебаний улитковой перегородки, по этим же данным, — от единиц до 
сотен А (в зависимости от интенсивности звука). Деятельность рецепторного аппарата улитки проявляется в 
электрических реакциях, одна из которых довольно точно воспроизводит частоту тона (микрофонный эффект 
улитки). Частотная избирательность отдельных одиночных волокон слухового нерва в ряде случаев значительно 
выше, чем АЧХ улитковой перегородки (например, наклон этих кривых в сторону высоких частот может доходить 
до 1000 дб на октаву), что свидетельствует о частотном обострении в С. а. При обследовании деятельности 
центральных отделов С. а. регистрацией биоэлектрических потенциалов (См. Биоэлектрические потенциалы) 
обнаружена их тонотопическая организация — упорядоченное расположение нервных элементов, обладающих 
максимальной чувствительностью к определённой частоте звука, что может служить нейрофизиологическим 
обоснованием «теории места» (см. Слух). Нервные элементы С. а. обнаруживают, помимо частоты, определённую 
избирательность к интенсивности, длительности звука и др. Наряду с этими свойствами нейроны высших отделов 
С. а. избирательно реагируют также на сложные признаки звуковых сигналов (например, определённую частоту 
амплитудной модуляции, направление частотной модуляции, направление движения звука). При 
экспериментальном разрушении центральных отделов С. а. у животных нарушается различение определённых 
параметров звуковых сигналов. Например, при удалении корковой зоны С. а. происходит повышение порогов 
слышимости на короткие (до 20 мсек) звуки, нарушение различения звуковых последовательностей, положения 
источника звука в пространстве. Сходные нарушения обнаружены при патологических поражениях корковых 
отделов С. а. у человека.



  

Слуховой анализатор

Особенности анализатора:
•способность к приему информации в любой момент времени
•способность воспринимать звуки в широком диапазоне и выделять 
необходимые
•способность устанавливать местонахождение источника
Характеристики анализатора:
•абсолютный порог слышимости (зависит от тона, метода предъявления, 
субъективных особенностей)
•дифференциальный порог слышимости 
•по интенсивности
•по частоте
•временные характеристики 
•различение интервалов между монотонными сигналами
•время полного восприятия чистых тонов
•пороговое время восприятия прерывистых тональных сигналов



  

Анализатор равновесия
Равновесия органы, органы животных и человека, воспринимающие изменения положения тела в пространстве, а также действия 
на организм ускорений и изменений гравитационных сил. У беспозвоночных Р. о. представлены статоцистами, или слуховыми 
пузырьками, имеющими различное строение и местоположение. У большинства беспозвоночных — это впячивания эктодермы, 
которые сообщаются с наружной средой при помощи канала или отшнуровываются, образуя замкнутый пузырёк. Внутри 
статоцистов расположены особые твёрдые образования — статолиты. Внутренняя полость статоциста, как правило, выстлана 
чувствующими клетками, снабженными ресничками. Обычно статолит имеет большую плотность, чем окружающая его жидкость, 
и поддерживается чувствительными волосками. Если статолит окружен чувствительными волосками со всех сторон, то при любом 
изменении положения тела животного в пространстве будут раздражаться смещенным статолитом соответствующие группы 
волосков. Волосковые клетки ракообразных представляют собой первичные чувствующие нейроны. Статоцисты медуз и морских 
ежей — маленькие колбовидные выпячивания наружных покровов тела, внутри которых также находятся статолиты. Но в этом 
случае реснитчатые клетки расположены снаружи статоциста среди эпителиальных клеток, окружающих его, либо в наружной 
стенке самого статоциста. У сцифоидных кишечнополостных имеется 8 статоцистов, расположенных радиально по краю мантии. 
У насекомых не обнаружено настоящих статоцистов. У некоторых водяных клопов и гладыша роль статоцистов выполняют 
покрытые чувствительными волосками наружные участки тела, удерживающие воздушные пузырьки (т. н. газовый статолит). 
Наиболее сложно устроены Р. о. головоногих моллюсков: статоцисты в виде пузырьков помещаются у них в капсуле головного 
хряща; однако даже у осьминога их удаление вызывает лишь незначительные нарушения в способности к ориентации. 
Возбуждение чувствующих клеток статоцистов передаётся в центральные отделы нервной системы. Механизмы ответных реакций 
животных, лишённых нервной системы, менее ясны. Многие рецепторы равновесия дают сигналы двух типов — статические, 
связанные с положением тела, и динамические, связанные с ускорением.
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