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В настоящее время развивается инновационная технология Eye tracking – процесс 

определения точки, на которую направляется взгляд или движения глаза относительно 

головы. Эта высокотехнологичная инновация получила дальнейшее развитие и 

эффективное применение при построении математической модели процесса 

непрерывного отслеживания движения глаза с целью обнаружения аномалий в данных 

отслеживания для количественной оценки двигательных симптомов болезни 

Паркинсона [1]. При этом используются нелинейные динамические модели Винера и 

Вольтерра-Лагерра и их идентификация основана на использовании тестовых 

случайных воздействий, что требует применения методов корреляционного анализа и 

получения большого объема экспериментальных данных (длительных 

экспериментальных исследований).  

Для построения модели Вольтерра глазо-двигательного аппарата (ГДА) человека 

предлагается использовать детерминированные тестовые воздействия, например, 

ступенчатые сигналы (наиболее адекватные для исследования динамики ГДА), что 

позволяет упростить вычислительный алгоритм идентификации и существенно 

уменьшить время обработки экспериментальных данных. Разработан метод и 

вычислительные алгоритмы детерминированной идентификации нелинейных 

динамических систем в виде моделей Вольтерра с использованием многоступенчатых 

тестовых сигналов [2]. 

На основе полученных экспериментальных данных с помощью разработанных 

инструментальных средств обработки информации построена непараметрическая 

динамическая модель Вольтерра ГДА человека в виде переходной и двумерной 

переходной функций. Верификация построенной модели показала адекватность ее 

изучаемому объекту – практическое совпадение (в пределах приемлемой погрешности) 

откликов объекта и модели при одном и том же тестовом воздействии. 
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