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1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  про(5лсмы.  Зрение  играет  болып^то  роль  в  жизнедея
тельности  человека.  Зрительная  система  является  одной  из  важных  сенсор
ных систем организма и обеспечивает человеку получение и обработку более 
80% информации  об окружающем  его мире. Формирование  зре1П1Я наблюда
ется в возрасте  от 2 до 9 лет. В этом возрасте активно развиваются  функции 
пространственного,  бинокулярного,  глубинного,  стереоскопического  и  цве
тового зрения, которые в дальнейшем определяют способность человека вос
принимать окружающий мир в многообразии. В процессе формирования зре
ния не исключены отклонения  от  его нормального развития, которые приво
дят  к  нарушениям  аккомодации,  бинокулярного  и  стереоскопического  зре
ния, заболеваниям глаз. Поэтому проблема диагностики  состояния и контро
ля  уровня  развития  зрения  детей  особешю  дошкольного  возраста  является 
одной из социально значимых. 

Для исследования функций и оценки состояния зрения сегодня широко 
используют различные офтальмодиагностические  приборы  и системы. Одна
ко средств исследования  зрения детей  и,  в частности, дошкольного  возраста 
практически нет. Это объясняется  целым рядом прилган: особенностями  пси
хомоторной  реакции,  психоэмоционального  и  интеллектуального  развития 
испытуемых  рассматриваемой  возрастной  группы,  низким  уровнем  внима
ния, быстрой  утомляемостью  и т.д. Все это делает  задачу  исследования  зре
ния  весьма  сложной.  По  этой  причине  традициотгые  методы  и  инструмен
тальные  средства  офтальмодиагпостики,  успешно  используемые  для  изуче
ния зрения взрослого населения, в рассматриваемом  случае не пригодны. Для 
исслсдоваш1я  состояния  зрения  детей  необходимо  разрабатывать  специаль
ные  методики  и инструментальные  средства,  которые  учитывали  бы  специ
фику объекта исследования. 

Бурное  развитие  электронных  офтальмодиагностических  приборов  на 
основе  микропроцессорной  техники  (персональных  ЭВМ)  и  электронных 
средств визуализации зрительных стимулов, н в частности дисплеев на цвет
пых электроннолучевых трубках  (ЦЭЛТ), сегодня  создает широкие возмож
ности для  разработки  автоматизированных  систем  оценки  состояния  зрения 
детей дошколыюго  возраста.  Такие  системы  позволяют  использовать  мето
дики  исследования  зрения  с  учетом  психофизтгческих,  психофизиологиче
ских и психоэмоционштьных  особенностей  развития  детей, полностью  авто
матизировать процесс обследования,  включая  этапы синтеза и  предъявления 
зрительных стимулов, регистрации  ответной реакции испытуемого,  обработ



ки  и  анализа  результатов  исследования,  обеспечить  интеллектуальную  под
держку  принятия  решений  врачаисследователя.  Для  снижения  негативного 
влияния психологических  факторов  обследования  могут  быть  использованы 
игровые методики тестирования,  которые повысят уровень  зрительного  вни
мания  и  эффеюивность  выполнения  тестовых  заданий.  Использование 
средств микропроцессорной техники для решения эгих задач позволяет гово
рить  о компьютерной  технологии  исследования  зрения  детей.  Однако  сего
дня не совсем четко определены  структура и элеммпы  компьютерной техно
логии, остаются открытыми  вопросы методического  обеспечения  исследова
ний. 

Цель  диссертационной  работы  состоит  в разработке  и  исследовании 
компьютерной  технологии  для  оценки  порогов  зрения  детей  дошкольного 
возраста с использовшгаем электронных устройств визуализации  зрительных 
стимулов. 

Для достижения  поставленной  цели в диссертации  сформулированы  и 
решены следующие задачи: 

  систематизация  структуры  и исследовашхе  элементов  компьютерной 
технологии для оценки порогов зрения с использоваьшем ЦЭЛТ; 

  разработка математической  модели  зрительного  восприятия  для  изу
чения порогов зрения и методов их оценки; 

 разработка  алгоритмов  оценки  порогов  зрения с  использованием  ме
тодов  статистических  измерений,  сокращающих  продолжительность  иссле
дований при заданной точности результатов оценки; 

 разработка  основных  элементов  компьютерной  технологии    средств 
синтеза тестовых изображений, регастрации  ответной  реакции  испытуемого, 
обработки результатов  исследовшпш  и иормализации  состояния  испытуемо
го; 

  реализация  биотехнической  системы  для  исследования  зрения  детей 
дошкольного  возраста,  методик  исследования,  программ1юго  обеспечения  и 
проведение экспериментальных исследований. 

Объектом исследования является  биотехническая система для исследо
вания зре1шя детей дошкольного возраста. 

Предметом  исследования  являются  компоненты  компьютерной  техно
логии для исследования зрения с использованием устройств визуализации 



зрительных стимулов на ЦЭЛТ. 

Методы  нсследования. Теоретические  и прикладные  разделы  диссер
тации  разработаны  с  применением  теорий  синтеза  биотехнических  систем, 
математического  анализа,  методов  аналитической  и проективной  геометрии, 
аппарата  теорий  вероятностей  и  случайных  процессов,  теории  измерений  и 
метрологии. 

Экспериментальные  исследования  проводились  в  государствипюм 
электротехническом  университете  и  базировались  на  применении  методов 
математической статистики. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Оценка  порогов  зрения  должна  осуществляться  при  заданной  веро
ятности обнаружения изза их статистической природы; 

2.  Компоненты  компьютерной  технологии  для  исследования  зрения 
должны использовать методы  и алгоритмы  статистических  измерений  и об
рабопот  результатов;  адаптивного  косвенного  управления  параметрами  сти
мулов;  учитывать  изменение  характеристик  погрешностей  оценки  порогов 
зрения изза использования косвенных методов измерения. 

Новые  научные  результаты,  подтверждающие  эти  научные  положе
ния: 

  проведена  систематизация  структуры  и определены  элементы  компь
ютерной  технологии  для  исследования  зрения  детей  с  использованием 
ЦЭЛТ; 

 разработана математическая  модель зрительного  восприятия,  раскры
вающая статистическую природу порогов зрения, а также необходимость оп
ределения  вероятности  правильных  ответов  испытуемого  и  индекса  обнару
жения при их оценке; 

 предложены методы оценки порогов зрения детей, основанные на ме
тодах  статистических  измерений  при  заданной  вероятности  обнаружения 
зрительных стимулов; 

  получены  аналитические  соотнотпения,  связывающие  пространства 
описания  зрительного  образа  и  тестового  изображения,  формируемого 
ЦЭЛТ; 

  предложен метод адаптивного косвенного управления параметра.ми 



тестового  изображения  с  целью  сокращения  продолжительности  тестирова
ния и снижения ошибок регистрации ответной реакции испытуемого; 

 показано изменение характеристик распределения и появление систе
матических погрешностей оценки порогов зрения при их оцетпсе по парамет
рам тестового изображения. 

Практическая ценность работы составляют: 
 структура компьютерной технологии исследования зрения детей с ис

пользованием ЦЭЛТ; 
  аналитические  соотношения,  связывающие  пороги  зрительного  вос

приятия с вероятностью и индексом обнаружеггая; 
  алгоритмы оценки  порогов  зрения, основанные  на методах  статисти

ческих  измерений  и  сокращающие  продолжительность  тестирования  испы
туемого; 

  аналитические  соопюшения  для  синтеза  тестового  изображения  на 
экране ЦЭЛТ; 

  аналитические  соотаошения  для  оценки  систематических  погрешно
стей оценки порогов зрения по результатам косвенных измерений; 

  рекомендации  по  снижению  методических  погрешностей  исследова
ния зрения; 

  методики  исследования  и  автоматизированный  комплекс  для  оценки 
порогов зрения детей дошкольного возраста 

Внедрение результатов. 
Результаты  диссертационной  работы  использовались  при  выполнении 

на кафедре Биомедицинской  электроники  и охраны среды  СанктПетербург
ского государственного  электротех1гаческого  университета  гранта  "Компью
терная технолопы  офтальмопсихологического  контроля детей  дошкольного 
возраста" (N гос. регистрации  01960013040)  по НТП Минобразования  "Фун
даментальные  проблемы  приборостроения"),  научноисследовательских  ра
бот "Компьютерные тех1юлогии оценки  состояшы здоровья, реабилитации и 
развития  детей"  по НТП  "Фупдамс1ггальные  исследования  в  области тех1Ю
логии  живых  систем";  "Моделирование  биологических  процессов  для  ин
формационных  систем  медицинского  назначения",  "Автоматизированный 
комплекс для  оценки  зрительной  способности  человека   оператора"  (N гос. 
регистрации  0197 0006874) по НТП "Конверсия  и высокие технологии  1998
2000" и внедрены в ТЭТУ. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертаци
0П1ЮЙ  работы  докладьгеались  и  обсуждались  на  международных  научно
технических конференциях по мягким вычислениям и измерениям "SCM98" 



и "SCM99" (СапюгПетербург,  1998  1999 гг.), "Измерительные  информаци
онные  технологии  и  приборы  в  охране  здоровья"  МЕТРОМЕД99  (Санкт
Петербург,  1999 г.), международном  симпозиуме  "Электроника  в медицине" 
(СанктПетербург,  2000 г.), Всероссийских научнотехнических  конференци
ях  "Фундаментальные  исследования  в  технических  университетах"  (Санкт
Петербург,  1999  г.),  "Диагностика,  информатика,  метрология,  экологая, 
безопаспость"(СанктПетербург,  1998  гг.),  и  на  ежегодных  научнотехниче
ских конференциях профессорскопреподавательского  состава ГЭТУ  (Санкт
Петербург,  19982000 гг.). 

Разработанный на основе полученных научных и практичесю1х резуль
татов работы  автоматизированный  комплекс  для  исследования  зрения  детей 
дошкольного  возраста  демонстрировался  на  выставке  достижений  ГЭТУ, 
СанктПетербург, 2000 г. 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  7 тезисов  докладов 
на конференциях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  списка  литературы,  включающего  111  наимено
ваний,  и одного приложения.  Основная  часть работы  изложена  на  119 стра
ницах машинописного текста. Рабата содержит 34 рисунка и б таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во   введепии  обоснована  актуальность  темы  диссертацноиной  рабо

ты,  сформулированы  цель  и  задачи  исследований,  приводится  краткое  со
держание работы по главам. 

В  первой  главе  диссертации  приводится  обзор методов  исследования 
зрения детей, в котором: 

 подчеркивается  особептгость этих исследований  и необходимость  ис
пользования  методик,  учитывающих  специфику  психоэмоционального,  пси
хофизиологического и интеллектуального развития детей; 

  приводится  классификация  инструментальных  средств  для  исследо
вания  зрения  и  показана  перспективность  использования  микропроцессор
ных  средств  (персональных  ЭВМ)  и  устройств  визушшзации  зрительных 
стимулов на цветной электроннолучевой трубке (ЦЭЛТ); 

  сформулированы  требоватгая,  которые  необходимо  выполнять  при 
разработке  биотехнических  измерительновычислительных  систем  для  ис
следования зрения детей дошкольного возраста; 

 сформулированы цель и задачи  исследования. 



Во  второй главе работы  проводится  систематизация  структуры  ком
пьютерной технологии и осуществляется  разработка математической  модели 
зрительного восприятия, методик и алгоритмов оценки порогов зрения. 

Компьютерная  технология  исследования  зрения  детей  в  широком 
смысле  понимания рассматривается  как  совокупность  знаний  о методах по
лучения информации  о состоянии  зрения детей с использованием микропро
цессорных средств. Ее основньши  компонентами являются: средства синтеза 
тестовых  изображений;  регистрации  ответной  реакции  испытуемого;  обра
ботки  результатов  исследований;  отображения  результатов;  интеллектуаль
ной поддержки  принятия решений врача; поиска и хранения данных; норма
лизации  состояния  испытуемого;  документирования  результатов  и  обмена 
информации. Эти средства выделены в три группы  общие для  медицинских 
диагностических  систем,  специфичные  для  систем  исследования  зрения  и 
систем исследования зрения детей. Использование ЦЭЛТ для  формирования 
зрительных  стимулов  отражается  на  специфике  построения  средств  синтеза 
тестовых  изображений; регистрации  ответной  реакции;  обработки  результа
тов исследования и требует особого внимания для их разработки. 

При разработке  биотехнической  измерительновычислительной  систе
мы и компьютерной технологии исследования  зрения необходимо учитывать 
свойства  и характеристики  объекта  исследования    зрительной  системы  ис
пытуемого. С этой целью проведена разработка математической модели про
цесса  зрительного  восприятия  и  показана  статистическая  природа  порогов 
зрения.  Она  обусловлена  собственными  шумами  фоторецепторов,  которые 
являются  дробовыми  и  носят  мультипликативный  характер.  При  кодирова
нии зрительной  информации  шумы попадают  в каналы  обработки  информа
ции о яркости, цвете, размерах, ориентации, удаленности, местоположении  и 
т.д. и являются причиной пороговой чувствительности. 

Порог обнаружения Х^ зрительного  стимула но параметру х можно оп
ределить, используя критерий отношения правдоподобия Л(Х) при х=Хп

MX  у.дгУ^^  2сг̂  

где  PI  И  Р^    соответственно  вероятности  пропуска  и  обнаружения  тест
объекта испытуемым;  ст; и oj   дисперсии  шумовых  флуктуации  параметра х 

для фонового изображения с уровнем Хэ и тестобъекта с уровнем Хт. 



Порог обнаружения Хп зависит от дисперсии шумовых флуктуации сти 
вероятности обнаружения Р^  тестобъекта: 

где  ЛХ=Хт    Хэ    разность  параметров  изображения  фона  и  тестобъекта; 
07=02=(ттак  как  при  минимально  различимых  изменениях  параметра  изо
бражения мощность шумовых флуктуации практически не измепна. 

При вероятности обнаружения тестобъекта Рг =  0,5 оценка порога об
наружения упрощается Хп  = (Хт+Хэ)/2,  а степень достоверности  определения 
порога зрения можно характеризовать индексом обнаружения d=Xn/(T. 

Бьши получены  аналитические  соотношения  и исследованы  зависимо
сти вероятности обнаружения  РОБ, пропуска Рпр и ложной тревоги Рлт от ин
декса обнаружения d, и параметров фона.Хэ и тестобъекта Xj: 

P.. = 0 . 5 | l . e . / ( ^ ) } ; 

• ;  P . = 0 . 5 ( { l  e . / ( ^ ) } . 

Учитывая  статистическую  природу порогов  зрения, для  их оценки  не
обходимо использовать  методы  статических  измерений.  С  этой  целые  были 
разработаны два метода (поразрядного уравновешивания  и последовательно
го приближения) и алгоритмы оценки порогов зрения. 

Метод  поразрядного  уравновешивания  позволяет  при  минимальном 
количестве шагов статистических  измерений  определить порог  обнаружения 
Хп  при  заданной  величине  вероятности  РОБ Тестирование  испытуемого  на
чинается  при  максимально  заданном  уровне  различий  ЛХХтХэ.  По  мере 
уменьшения величины zlY" методом дихотомии  вероятность обнаружения РОБ 

уменьшается, а величина Рпр возрастает. При достижении  РОБ =0,5 фиксиру
ется величина Хп  =  (Хт+Хэ)/2. Величина и знак изменения параметра АХ/ для 
последующего  шага  тестирования  определяются  исходя  из  характера  изме
нения  вероятности  обнаружения  РОБ на предыдущем  11  шаге. Этот  метод 
существенно  сокращает  продолжительность  тестирования,  однако  не  позво
ляет определить величину  а. 

Метод  последовательного  приближения  предполагает  многократное 
тестирование  испытуемого при заданном уровне различий  параметра АХ ме
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жду фоном и тестобъектом и последовательное уменьшение различий между 
фоном  и  тестобъектом.  Метод  позволяет  определить  средне  выборочное 
значение Хл, дисперсию  а а индекс обнаружения d, однако при этом увели
чивается и продолжительность тестирования испытуемого. 

Третья глава диссертации посвящена разработке основных компонент 
компьютерной технологии   средств синтеза тестового изображения, регист
рации  ответной  реакции  испытуемого,  обработки  результатов  исследований 
и  нормализации  состояния  испытуемого  с  учетом  статистической  природы 
порогов  зрения  и  использования  цветной  электроннолучевой  трубки  для 
формирования зрительных стимулов. 

При  проведении  исследований  зрения  формирование  зрительного  об
раза  осуществляется  испытуемым  в  пространстве  R{(p}, где  д?    параметры 
зрительного образа,  а воспроизведение тестового изображения    в простран
стве координат дисплея на ЦЭЛТ J{D}.  Предложенные методики  исследова
ния зрения основаны на оценке порогов Хп  по параметрам тестового изобра
жения {D}. 

Средства  синтеза тестового  изображения  включают  совокупность  зна
ний,  связывающих  параметры  зрительного  образа  с  параметрами  тестового 
изображения, формируемого ЦЭЛТ. Для обеспечения независимости  задания 
и  изменения  параметров  тестового  изображения,  упрощения  синтеза  зри
тельного  стимула  произвольной  формы  предлагается  задавать  его  внутри 
прямоугольной площадки с угловьш горизонтальным и вертикальным разме
ром (рр1 и фрв в локальной системе координат Х'ОУ; задавать фо  угол пово
рота (ориентаоди)  системы  координат Х'ОУ  относительно  системы  коорди
нат экрана  дисплея  ХОУ; фд/   наблюдаемое  испытуемым  угловое  отклоне
ние  начала  системы  координат  Х'ОУ  от  начала  системы  координат  ХОУ 
(центра экрана); фд  полярный угол, определяющий  местоположение  начала 
координат Х'ОУ  относительно  системы  координат  ХОУ; R   расстояние  от 
экрана до наблюдателя. Были получены аналитические  соотношения,  связы
вающие цветовой тон X, насыщенность рц и яркость L зрительного образа с 
цветовыми сигналами изображения UR,UG И UB

Например, при задании угловых характеристик {(р}  зрительного стиму
ла в виде эллипса, описывающее его уравнение в системе координат дисплея 
ХОУ принимает вид: 

{X  2R tg ^ 5 с о з ф ^ )2  (у    1R tg"^^  ЕШф^)2 
1—  :  +  1  = 1.

i^2/g2CPi'r.  ij2  2ФЯВ. 
2  2 



Зрительный  стимул  в  виде  вертикальной  решетки  с  синусоидальным 
распределением яркости В(х) описьгеается соотношением: 

B(x) = B, + 5.sin  4nu)„Rtg\  ^ 

где Вф и Ва  яркость фона и амплитуда яркости решетки; (а„  пространствен
ная частота решетки (количество периодов решетки па 1  угловой градус поля 
зрения). 

Средства  регистрации  ответной  реакции  испытуемого  содержат  сово
купность знаний, обеспечивающих  изменение  параметров тестового  изобра
жения  в зависимости  от ответной  реакции  испьггуемого. Учитывая  недоста
точный  уровень  интеллектуального  развития  детей  дошкольного  возраста 
для управления параметрами  изображегшя, а также с целью обеспечения реа
лизуемости  тестовых  заданий  испытуемым  и  ограничения  продолжительно
сти  их тестирования  необходимо  использовать  косвенное  управление  пара
метрами тестового изображеш1Я (рис.1). Оно заключается  в изменении  пара
метров тестового  изображения  с помощью программного  модуля  ПМ,  кото
рый формирует совокупность сигналов эталонного Ua и тестового изображе
1гая  UN,  и фиксации  параметров тестобъекта  испытуемым  Исп.  при  выпол
нении условий  тестового  задания. Фиксация  осуществляется  по  командным 
сигаалам  испьггуемого  {UK}  С помощью  однокоординатного  (кнопочного) 
манипулятора  М  и  блока  фиксации  БФ.  Изменение  параметров  тестового 
изображения АХ осуществляется  с помощью блока дискретизации  БД на ос
нове  данных  статистической  обработки  результатов  тестирования  блоком 
проверки точности БПТ и оценки вероятности обнаружения  РОБ Пороги зре
ния Хц оценивается по параметрам тестовых изображений  {Xj}, выделенных 
испытуемьпа  при  выполнении  условий  тестового  задания.  Адаптивность 
управления  обусловлена заданием величины ДХ в зависимости  от эффектив
ности выполнештя тестового задания на предыдущем шаге тестирования. 

Средства  обработки результатов  исследования  содержат  совокупность 
знаний,  обеспечивающих  статистическую  обработку  результатов  тестирова
ния и вычисление систематических и случайных погрешностей  оценки поро
гов зрения. Так как пороги зрения оцениваются косвештым методом по пара
метрам тестового  изображения,  то  при  их вычислении  появляются  система
тические  погрешности. Использование  методов цифровой  коррекции  и ком
пенсации  позволяет  устранить  систематические  погреппюсти  оценки  пара
метров тестового  изображения  {X}, а  случайные  погрешности  подчиняются 
нормальному закону распределения с пулевым математическим ожиданием и 
дисперсией ст. При вычислетгаи порогов зрения {Z}=F{X} погрешности их 
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^тл. 

АХ  UT 

ст  {U3,UI,U2,. . . ,UN} 

БД  БФ  ^ 

{Xj} 

Ро   4 —  БПТ  

УВС  — ^  J{X3;XI,X2, . . . ,XN 

Исп 

М  ^  { Ш } 

{Xj}  БОИ  —^  Хп 

Рис.1. Обобщенная структура адаптивного косвенного управления пара
метрами тестового изображения. 

СТ    синтезатор  тестов; БОИ    блок  обработки  информации;  Исп. испы
туемый; {U3,Ui,U2,.. .,UN}   сигналы эталонного фона иэ и дискретный ряд 
сигналов тестовых стимулов  {UI,U2, . . . ,UN};  {ХЭ,Х1,Х2,...,ХМ}  параметры 
эталонного  (фонового)  и тестового  зрительного  стимула  J;  М  манипуля
тор; БФ  блок фиксации; Хп  оцениваемая  пороговая характеристика зре
ния; ПМ программный модуль; БПТ  блок проверки точности; БД  блок 
дискретизации; УВС  устройство визуализации стимулов. 
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оценки не будут подчиняться нормальному закону распределе1гая. Статисти
ческие характеристики этих погрешностей   функции плотности  распределе
ния,  среднее  значение  и дисперсию  можно определить  используя  классиче
ский метод, основанный  па вычислении  Якобиана  функции  преобразования. 
Например,  в  результате  преобразования  функция  плотности  распределения 
погрешности  оценки  порога  восприятия  минимально  различимых  угловых 
перемещений определяется соотношением вида: 

Л . Ы  = Л|2Л./^1^  R 
lR'tg[?^ 

<Рм ф;4 

c o s M ^  a^cos''^*^ 

где а   дисперсия погрешности измерения линейных перемещении. 
Показано,  что  при  вычислении  угловых  характеристик  зрительного 

восприятия по линейным параметрам тестового изображения ЦЭЛТ функция 
плотности  распределения  является  асимметричной  и  появляется  системати
ческая составляющая погрешности Mz, которая уменьшается при увеличении 
расстояния между экраном и испытуемьш R. Величина  систематической  по
грешности  увеличивается  по  мере  увеличения  наблюдаемого  испьттуемым 
углового  отклонения  зрительного  стимула  от  центра  экрана  фм.  Величина 
случайной погрешности  зависит  от дисперсии  а  измерения  линешюго  пара
метра изображения и функции преобразования F. 

При  оценке  цветовых  параметров  зрения  также  имеет  место  дробно
линейное  преобразование цветовых сигналов изображения  UR,  UQ  И UB  , ко
торые  определяют  яркости  основных  компонент  тестового  изображения 
LR,LG и  LB , цветовые координаты R, G и В, координаты цветности г, g , цве
товой тон А, и насыщенность стимула рц. Например, функция плотности  рас
пределения погрешности  оценки порога восприятия минимально различимых 
изменений  насыщенности  зрительного  стимула  определяется  соотношением 
вида: 

где р„ = —J—ь— ̂т—^—̂   г  цветовой тон зрительного стимула, опреде

ляемый  по цветовым  сигналам  изображения  UR  И UQ;  гр  И go    координаты 
цветности источника типа Desoo ; г̂ , и gj.  координаты  цветности  спектрально
чистого цвета  с цветовым тоном  X; ап  =  (TI/CTI; CTI и аг  дисперсии  погреш
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ности измерения  цветовых  сигналов  UR  И UG;  р    коэффициент  корреляции 
сигналов  UR И UG. 

Систематические  погрешности  оценки  порогов  восприятия  мишшаль
но различимых изменений  цвета  существенно  зависят  от уровня,  соотноше
ния и корреляции цветовых сигналов UR,  UQ и UB и погрешностей их измере
ния. 

Полученные  соотношения  для  функции  плотности  распределения  по
грешности,  математического  ожидания  и  дисперсии  позволили  исследовать 
зависимость  характеристик  погрешностей  косвенных  вычисления  от  целого 
ряда факторов и сформулировать рекомендации по их снижению. 

Средства  нормализации  состояния  испытуемого  включают  совокуп
ность знаний и рекомендаций, использование  которых способствуют  сниже
нию влияния факторов на погрешности  оценки порогов зрения детей. Среди 
1ШХ особое  внимание  следует  уделять  психоэмоциональному  состоянию  ис
пытуемого. Для поддержания высокого уровня  зрительного внимания  ребен
ка рекомендуется  перед  предъявлением  тестобъекта  использовать  стимулы 
внимания, в том числе и звуковые. Для снижения страха ребенка при его ви
зите к врачу и поддержания интереса к тестированию методики исследования 
должны  быть, организованы  в  форме  компьютерной  игры  с  соотнесением 
предъявляемых  тестобъектов  к  одному  из  эталонных  и  поощрением  пра
вильных  ответов  в  виде  успокаивающих  звуковых  сигналов.  Для  снижения 
зрительного утомления, которое является причиной погрешности  оценки ха
рактеристик  зрения, необходимо использовать адаптивные алгоритмы иссле
дования,  позволяющие  сократить  количество  повторных  предъявлений  при 
высокой  частоте.правильных  ответов  и общую  продолжительность  тестиро
вания. 

В  четвертой  главе  на  основе  полученных  результатов  теоретических 
исследований  предложена  биотехническая  измерительновычислительная 
система для оценки порогов зрения детей дошкольного возраста. 

Аппарапюе  обеспечепие  системы  реализовано  на  базе  персональной 
ЭВМ типа  ЮМ "Pentium"  I  160. Учитывая, что к качеству  синтеза  зритель
ных  стимулов  предъявляются  высокие  требования  по точности  и  воспроиз
водимости,  для  формирования  зрительщ.1х  стимулов  использован  видеокон
троллер  ASUS  V  3800,  который  обеспечивает  формирование  зрительных 
стимулов  в  формате  до  1600x1200  при  частоте  кадров  прогрессивной  раз
вертки  до  160 Гц,  а также  профессиональный  дисплей  СТС  711  F,  который 
характеризуется  высокой  стабильностью  модуляционной  характеристики,  а 
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растровые искажений не превышают 2%. Ответная реакция испытуемого ре
гистрируется с помощью однокоординатного манипулятора или "мьпли". 

Программное  обеспечение  системы  включает  программные  средства 
для  автоматпзирова1шой  оценки  порогов  цветового  зрения,  частотно
контрастной  чувствительности  и  остроты  зрения.  Программный  комплекс 
содержит модули для стггеза  зрительных стимулов и изменения их парамет
ров;  автоматической  регистрации  ответной реакции  испьггуемого;  статисти
ческой  обработки  результатов  исследования;  формирования  базы  данных; 
отображения  результатов  исследования  врачуисследователю  в  графическом 
или табличном виде. 

Методики  оценки  порогов  зрения  основаны на  стохастическом  предъ
явлении  испытуемому  силуэтных  картинок  (рыбки, птицы,  собаки),  которые 
составлены: 

  для  случая  исследования  цветового  зрения  из  цветных  пятнышек  и 
предъявляются на фоне эталонного цвета; 

  для  случая  оценки  частотноконтрастной  чувствтгтелыюстп  заполне
ны синусоидальными решетками и предъявляются на однородном  но яркости 
фоне; 

  для  случая  оценки  остроты  зрения  составлены  из  фигур  или  колец 
различных угловых размеров. 

При  предъявлении  тестобъекта  испытуемый  должен  соотнести  его  с 
помощью  манипулятора  с одним  из  четырех  эталонных  вариантов.  Силуэт
ные  картинки  предъявляются  на  эталогпгом  фоне  с  задашгыми  яркостью  и 
цветностью. 

В  соответствии  с предложенными  в  диссертационной  работе  алгорит
мами  исследования  (поразрядного  уравновешивания  и  последовательного 
приближения)  различия  по  исследуемому  параметру  между  тестовым  изо
бражением  и  эталонным  фоном  уменьшаются  с  максимально  заданного 
уровня  до  величины,  когда  вероятность  обнаружения  тестобъекта  устано
вится на уровне Pos=0,5. 

Для  обеспечения  необходимой  достоверности  результатов  исследова
ния тестирование  повторяется  заданное количество  повторов.  Исследования 
цветоразличительпой  способности  проводятся  на различных эталонных  цве
тах, охватывающих области дополнительных цветов колориметрической  сис
темы  люминофоров  дисплея.  Исследовашм  частотноконтрастной  чувстви
тельности проводятся с использованием синусоидальных  решеток в диапазо
не пространственных частот  от 0,5  до 20 циклов  на градус. Оценка  остроты 
зрения  осуществляется  либо  с  использова1П1ем  силуэтных  картинок,  либо  с 
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использованием  колец  Ландольта  в диапазоне  изменения  угловых  размеров 
от 0.05  до  1.0  углового  градуса.  Продолжительность  оценки  одной  из  пере
численных характеристик зрения при 8 уровнях эталона не превышает  5 ми
нут. 

Экспер1шентальные  исследования  проводились  в  государственном 
электротехническом  университете  и  состояли  из  двух  частей.  Первая  часть 
исследований  проводилась  с  целью  оценки  возможностей  разработанной 
биотехнической  системы,  проверки  алгоритмов  и  методик  исследования. 
Вторая  часть  исследований  проводилась  с  целью  из>'чепня  характеристик 
зрения детей. Результаты этих исследований  подтвердили  правильность тео
ретические положения диссертации: необходимость учета  вероятности  и ин
декса  обнаружения  изза  стохастического  характера  порогов  зрения;  разра
ботки компонент компьютерной техиологии  с учетом использования  косвен
ного метода  оценки  порогов  зрения  по  параметрам  тестового  изображения; 
учета особенностей развития психоэмоционального  развития детей дошколь
ного  возраста.  Результаты  исследования  подтвердили  эффективность  разра
ботанных методик и алгоритмов исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Решение задач, сформулированных в диссертационной  работе, направ

лено  на  разработку  компонент  компьютерной  техзюлогии  оценки  порогов 
зрения детей дошкольного возраста с использованием  устройства  визуа;газа
ции зрительных стимулов на основе цветной электроннолучевой трубки. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Компьютерная  тех1юлогия для исследования зрения детей  представля
ет  собой  совокупность  знаний,  предназначенных  для  проведения  ис
следований,  и содержит  средства  синтеза  зрительных  стимулов,  реги
страции ответной реакции  испытуемого,  обработки  и отображения ре
зультатов  исследования,  нормализации  состояния  обследуемого,  ин
теллектуальной  поддержки  принятия  решений  врача, хранения,  доку
ментировшшя и обмена данных. 

2.  Пороги  зреш1я  в соответствии  с разработанной  моделью  зрительного 
обнаружения  обусловлены  собственными  шумами  фоторецепторов  и 
должны  определяться  вероятностью  обнаружения  зрительных  стиму
лов. 
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3.  Алгоритмы  оценки  порогов зрения должны  учитывать  их статистиче
скую  природу  и  обеспечивать  ограниченную  продолжительность  об
следования  зрения.  Предложенные  алгоритмы  основаны  па  методах 
статистичеситх  измерений  и  сокращают  продолжительность  исследо
ваний. 

4.  Использование цветной электроннолучевой  трубки для оценки  харак
теристик зрения детей должно учитываться при разработке  компонент 
компьютерной  технологии.  Средства  синтеза  зритальных  стимулов 
обеспечивают взаимосвязь параметров зрительного образа и тестового 
изображеггая,  формируемого  на  экране  ЦЭЛТ.  Средства  регистрации 
ответной реакции испытуемого, основанные на адаптив1юм косвенном 
управлении параметрами зрительных стимулов, сокращают  продолжи
тельность  исследований  зрения.  Средства  обработки  результатов  ис
следований  должны  учитывать  появлеш1е  систематической  и  случай
ных погрешностей  при использовании  косвенных методов  оценки  по
рогов  зрения  по параметрам  тестового  изображения.  Средства  норма
лизации состояния испытуемого обеспечивают снижение влияния ряда 
факторов па погрешности оценки порогов зрения. 

5.  Экспериментальные исследования по разработке  автоматизированного 
кo^шлcкca,  компонент  компьютерной  тех]юлогии,  алгоритмов  и мето
дов оценки  порогов  зрения, проведенные  лабораторные  исследования 
зрения  подтвердили  эффективность  использования  компьютерной 
технологии для исследования зрения детей. 
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