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Дипломная работа: 39 страниц, 16 рисунков, 2 таблицы, 15 источников, 

3 приложения. 

Ключевые слова: БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ, 
РОГОВИЧНО-СЕТЧАТОЧНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ,  
ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИЯ, ЭЛЕКТРООКУЛОГРАФИЯ, ЗРИТЕЛЬНО 
ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ, ОКУЛОГРАФ, ОКУЛОГРАММА, 
СООТНОШЕНИЕ АРДЕНА 

Объектом исследования данной работы является глаз человека и 
процессы формирования роговично-сетчаточных потенциалов. 

Целью данной работы является разработка комплекса, который 
используется для формирования перемещающегося по заданному закону на 
экране монитора визуального объекта, получения записей роговично-
сетчаточных потенциалов и обработки получаемых результатов.  

В работе рассмотрены основные понятия, такие как 
электроокулография, электроокулограф, окулограмма, соотношение Ардена, 
электроретинография и зрительно вызванные потенциалы. Даётся 
определение биоэлектрических потенциалов и рассматриваются механизмы 
возникновения роговично-сетчаточного потенциала, а так же методы его 
регистрации, используемые в клинической практике и научных разработках. 

В ходе дипломной работы были разработаны программы для 
управления за движениями глаз при получении записей роговично-
сетчаточных потенциалов, для нахождения среднего значения амплитуды 
сигналов и программа для вычисления коэффициента Ардена. Также в работе 
представлены основные формулы, которые используются в алгоритмах и 
результаты обработки записей. 
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Аб’ектам даследвання дадзенай работы з’яўляецца вока чалавека і 
працэсы фарміравання рагавічна-сеткавых патэнцыялаў. 

Мэтай дадзенай работы з’яўляецца распрацоўка комплексу, які 
выкарыстоўваецца для фарміравання візуальнага аб’екта, які перамяшчаецца 
па зададзеным законе на экране манітора, атрымання запісаў рагавічна-
сеткавых патэнцыялаў і апрацоўкі вынікаў, што атрымліваюцца. 

У працы разгледжаны асноўныя паняцці, такія як электраакулаграфія, 
электраакулограф, акулаграма, суадносіна Ардэна, электрарэтынаграфія і 
зрокава выкліканыя патэнцыялы. Даецца вызначэнне біяэлектрычных 
патэнцыялаў і разглядаюцца механізмы ўзнікнення рагавічна-сеткавага 
патэнцыялу, якія выкарыстоўваюцца ў клінічнай практыцы і навуковых 
распрацоўках. 

У ходзе дыпломнай работы былі распрацаваны праграмы для кіравання 
за рухам вачэй пры атрыманні запісаў рагавічна-сеткавых патэнцыялаў, для 
знаходжання сярэдняга значэння амплітуды сігналаў і праграма для 
вылічэння каэфіцыента Ардэна. Таксама ў рабоце прадстаўлены асноўныя 
формулы, якія выкарыстоўваюцца ў алгарытмах, і вынікі апрацоўкі запісаў. 
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Das Ziel dieser Arbeit ist es, das menschliche Auge und die Prozesse der 
Bildung von Hornhaut-Netzhaut-Potenzial zu untersuchen. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die komplexen, die verwendet wird, sich auf 
einer gegebenen Gesetz auf dem Bildschirm eines visuellen Objekts, von 
Aufzeichnungen von Hornhaut-Netzhaut-Potenzial und die Verarbeitung der 
Ergebnisse zu bilden, zu entwickeln. 

Der Beitrag behandelt die grundlegenden Konzepte wie 
Elektrookulographie, Elektrookulographie, oculogram Verhältnis Arden, 
Elektroretinographie und visuell evozierten Potentiale. Bietet eine Definition der 
bioelektrischen Potentiale und beschreibt die Mechanismen der Hornhaut-
Netzhaut-Potenzial sowie ihre Methoden der Registrierung in der klinischen Praxis 
und wissenschaftliche Forschung. 

Während die These Programme entwickelt worden, um die Bewegungen des 
Auges von Aufzeichnungen von Hornhaut-Retinal Potential für die Bildung des 
Mittelwertes der Signalamplitude und das Programm die Berechnung Arden 
steuern. Auch in der Papier stellt die grundlegenden Formeln, die in den 
Algorithmen verwendet werden und die Ergebnisse der Behandlung 
Aufzeichnungen. 
 


