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Разработаны инструментальные алгоритмические и программные средства для 

построения непараметрической динамической модели глазодвигательной системы 

человека (ГДС) с учетом ее инерционных и нелинейных свойств на основе данных 

экспериментальных исследований ГДС «вход-выход» в виде многомерных переходных 

функций – многомерных интегральных преобразований ядер Вольтерра. 

Принимая во внимание физиологические особенности исследуемого объекта, для 

идентификации используются тестовые ступенчатые сигналы разной амплитуды, 

которые реализуются в виде яркой точки на мониторе компьютера с разным 

расстоянием a от начальной точки. Если тестовый сигнал x(t)=aθ(t), где θ(t) – единичная 

функция (функция Хевисайда), то тогда можно определить с помощью метода 

наименьших квадратов переходную функцию 1-го порядка и диагональные сечения 

переходных функций n-го порядка (n ≥ 2) ГДС [1]. Для определения поддиагонального 

сечения переходной функции порядка n ≥ 2 осуществляются испытания ГДС с 

использованием многоступенчатых сигналов разной амплитуды a и заданными 

интервалами между ступеньками. При соответствующей обработке откликов ГДС 

получаем поддиагональные сечения n-мерных переходных функций  
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где wn(τ1,...,τn) – ядро Вольтерра n-го порядка. 

С помощью разработанных вычислительных алгоритмов и программного 

обеспечения обработки данных экспериментальных исследований ГДС построена 

непараметрическая динамическая модель ГДС человека в виде переходной функции 1-

го порядка и диагональных сечений переходных функций 2-го и 3-го порядков Анализ 

построенной модели подтверждает адекватность её исследуемому объекту – 

практическое совпадение (в пределах допустимой ошибки) откликов ГДС и модели при 

одинаковых тестовых сигналах. 
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