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Движение глазного яблока обеспечивают 6 глазодвигательных мышц, которые активи-
руются тремя черепномозговыми нервами - глазодвигательным, блоковым и отводящим.
Известно, что в ответ на вращение головы возникает глазодвигательный отклик, называ-
емый вестибулоокулярным рефлексом [4]. Этот рефлекс служит для стабилизации изоб-
ражения на сетчатке во время движения головы, путём поворота глаз в направлении,
противоположном направлению движения головы, таким образом сохраняя изображение
в центре поля зрения. Впервые зависимость между глазодвигательными мышцами и полу-
кружными каналами была установлена и сформулирована в виде трех законов Эвальдом
в конце 19 века [2]. Эти законы по сей день позволяют врачам по направлению непроиз-
вольных колебаний глаз больного (нистагм) качественно определять, в каком полукруж-
ном канале происходит нарушение работы. В середине 20 века дополненные аналогичные
результаты получил Сентаготаи в экспериментах на млекопитающих [3]. Он показал, что
в ответ на раздражение одного полукружного канала сокращается одна строго определён-
ная мышца на каждом глазу, остальные мышцы не реагируют вовсе.
Однако управление приходящее на глазодвигательный аппарат от полукружных кана-
лов не единственное. Также движение глаз осуществляется при наличии задач анализа
зрительной информации и слежения, перевода взора. Совокупность всех перечисленных
факторов не позволяет определить величину вклада по управлению, идущего от вестибу-
лярного аппарата. Целью данной работы является изучение связей и законов управления
движениями глаз на основе информации, поступающей от полукружных каналов вести-
булярного аппарата.
Управлением для глаза полагаются моменты, создаваемые глазодвигательными мышцами
[1]. При произвольных поворотах глаза изменяются положение мышцы, координаты ра-
диус-вектора точки крепления мышцы к глазу и направление вектора силы относительно
геометрического центра глазного яблока. Для произвольных поворотов смоделированы за-
коны изменения моментов. Составленным аппаратом проверяется гипотеза о возможности
описания линейным законом связи между канальным стимулом и развитием мышечного
момента. Применяя построенную оценку изменения моментов к произвольным движени-
ям, можно сделать оценку для вклада от полукружных каналов по управлению.
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