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Введение

Термином «косоглазие» объединяют 
различные по происхождению и топике 
поражения зрительной и глазодвига-
тельной систем, вызывающие перио-
дическое или постоянное отклонение 
зрительной оси одного из глаз от точки 
фиксации [1, 2]. Причин косоглазия уста-
новлено большое количество, от анома-
лий рефракции до грубых поражений 
ЦНС [1, 3]. Нас, прежде всего, интересо-
вало косоглазие, которое обусловлено 
различными видами патологии глазод-
вигательных (экстраокулярных) мышц 
(ЭОМ). Для исследования состояния 
ЭОМ нами был использован поляриза-
ционно-оптический метод, позволяю-
щий визуализировать распределение 
внутренних напряжений в роговице 
глаза [4]. Роговица живого глаза опти-
чески анизотропна, что обусловлено ее 
составом, строением и приложенными 
к ней усилиями со стороны ЭОМ и 
внутриглазного давления [5]. Поляриза-
ционно-оптический  метод является наи-
более информативным при структурной 
и структурно-функциональной патоло-
гии ЭОМ, которая проявляется измене-
нием формы интерференционных (ИФ) 
картин, наблюдаемых на роговице глаза 
в поляризованном свете [4, 6].

В настоящее время диагностика 
поражений ЭОМ при косоглазии пред-
ставляет значительную сложность. 
Большинство существующих методов 
является субъективными и основаны 
либо на личном контакте врача с паци-

ентом, либо на интуиции и практических 
навыках врача [1]. Метод ультразву-
ковой диагностики состояния ЭОМ, 
получивший значительное развитие 
в последние годы, не дает информа-
ции о структурных нарушениях в виде 
смещения места прикрепления мышц 
в разных направлениях и больше ис-
пользуется для определения состояния 
самих мышц, их геометрических пара-
метров (ширина, толщина), например, 
для задач эндокринологии [7, 8]. Ис-
пользование поляризационно-оптичес-
кого метода позволяет объективизиро-
вать и документировать исследования, 
выявить патологию ЭОМ и определить 
пути ее устранения.

Целью работы явилось моделиро-
вание ИФ картин роговицы глаз при 
разных видах структурных и структур-
но-функциональных нарушений ЭОМ 
с использованием системы инженерного 
анализа ANSYS.

Материалы 
и методы

Упрощенная схема процесса диагно-
стики патологии ЭОМ с использованием 
поляризационно-оптического метода 
представлен на рис.1. 

Резюме
Представлены результаты исполь-

зования системы инженерного анализа 
ANSYS  для моделирования напряжен-
но-деформированного состояния ро-
говицы глаза в норме и при различных 
вариантах  структурной, структурно-
функциональной и функциональной 
патологи экстраокулярных мышц. 
Показано хорошее совпадение рас-
четных и экспериментальных интер-
ференционных картин роговицы глаза, 
что позволяет использовать расчетные 
изохромы в качестве эталонов при диа-
гностике поражений экстраокулярных 
мышц.
Ключевые слова: напряженно-дефор-
мированное состояние, роговица, ин-
терференционные картины, изохрома, 
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Первые три этапа диагностического 
процесса, представленного на рис. 1, 
реализуются с использованием совре-
менной техники (ПЗС камера, ПК) и соот-
ветсвующих программ [9]. Достаточно 
сложной задачей является определение 
параметров ИФ картин при различном 
структурном, функциональном и струк-
турно-функциональном состоянии ЭОМ, 
которые могут служить эталонами для 
диагностики. Для этих целей необходи-
мо создание базы данных параметров 
ИФ картин для различных вариантов 
патологии ЭОМ. Создание такой базы 
связано с необходимостью хирургичес-
кого вмешательства, позволяющего 
выявить характер структурной или 
структурно-функциональной патологии 
ЭОМ (гипер- или гипотрофию одной 
или нескольких ЭОМ, приводящую 
к изменению величины их усилий, сме-
щение места прикрепления сухожилий 
ЭОМ к склере вдоль линии действия или 
в сторону от линии действия мышцы). 
Таким образом, моделирование напря-
женно-деформированного состояния 
глаза и построение расчетных ИФ кар-
тин позволит решить задачу создания 
базы данных эталонов, поскольку экс-
периментальное определение  их  для 
целого ряда состояний ЭОМ затруднено. 
С другой стороны, существует сложность 
получения статистически достоверной 
информации о состоянии ЭОМ для 
всех случаев их структурных, функцио-
нальных и структурно-функциональных 
нарушений, что обусловлено большой 
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Рис. 1. Схема диагностики патологии ЭОМ.

вариабельностью патологии. Поэтому, 
для успешного проведения диагно-
стического процесса в память ПК вво-
дятся параметры эталонов ИФ картин, 
которые были рассчитаны и построены  
для различных случаев структурных 
и структурно-функциональных наруше-
ний ЭОМ. 

Для моделирования напряженно-
деформированного состояния роговицы 
и построения расчетных ИФ картин 
нами были использованы два подхода. 
В первом случае расчеты были про-
ведены с помощью асимптотической 
модели на основании теории тонких 
оболочек [10–15]. Данный подход позво-
лил определить конфигурацию линий 
равных напряжений (изохром) в рого-
вице и построить их. Однако, поскольку 
для расчетов использовались асимпто-
тические формулы, то не были полу-
чены реальные  значения напряжений 
в каждой точке роговицы, что ограничи-
вало область применения полученных 
результатов.

Более перспективным для построе-
ния эталонов ИФ картин явился подход 
с использованием системы инженер-
ного анализа ANSYS [16–19]. При этом 
подходе нами были получены реаль-
ные значения напряжений в каждой 
точке роговицы и построены изохромы, 
соответствующие по форме и месту 
расположения экспериментальным. Это 
обеспечено использованием для рас-
четов показателей, характеризующих, 
как геометрические параметры рого-

вицы, так и ее механические свойства. 
Все использованные показатели были 
получены экспериментально. При про-
ведении расчетов было учтено реальное 
место прикрепления каждой из четырех 
ЭОМ  к склере в норме [1], модуль Юнга 
роговицы (Е = 2,0 х 106 Па) и коэффици-
ент Пуассона (0,45) были определены 
на большом количестве эксперименталь-
ного материала [20].

В первом варианте расчета сила дей-
ствия каждой ЭОМ была принята 0,4 Н 
[5]. Во втором варианте расчета сила 
действия каждой из 4-х мышц увели-
чивалась с шагом 0,1 Н от 0,4 Н до 0,7 Н 
(т.е. принимала значения 0,5 Н; 0,6 Н; 
0,7 Н) при сохранении значений усилий 
остальных мышц. Такой расчет был про-
веден для каждой из четырех мышц и на 
его основании построены изохромы для 
всех клинически возможных вариантов 
функциональной патологии ЭОМ. В 
третьем варианте расчета построены 
изохромы при условии смещения пооче-
редно каждой из 4-х ЭОМ (при сохра-
нении места расположения остальных) 
на 1, 2, 3, 4, 5 мм вдоль линии действия 
мышцы (в сторону роговицы и в сторону 
лимба). В четвертом варианте расчета 
были построены изохромы для случаев 
смещения поочередно каждой из 4-х 
мышц (при сохранении места располо-
жения остальных) на 1,1; 2,2; 3,3; 4,4; 
5,5 мм в сторону от линии действия 
(вверх и вниз — для горизонтальных 
мышц, вправо и влево — для верти-
кальных).



Клиническая информатика и Телемедицина  2009. T.5. Вып.6.

28

ИТ для офтальмологии

Результаты 
и их обсуждение

Алгоритм расчета распределения на-
пряжений в роговице глаза и построение 
ИФ картин включает в себя:

1. Создание расчётной схемы глаза.
2. Создание компьютерной модели 

поверхностей роговицы и оболочки 
глаза.

3. Задание свойств материала для 
роговицы и оболочки глаза.

4. Задание реальных констант для 
поверхностей роговицы и  глаза.

5. Разбиение на конечные элементы 
роговицы и оболочки глаза.

6. Наложение граничных условий, т.е. 
закрепление глаза.

7. Приложение сил, действующих на 
оболочку глаза.

8. Расчёт вариантов поставленной 
задачи.

9. Вывод изображений расчетных 
ИФ картин на электронный и бумажный 
носитель.

Перед созданием компьютерной 
модели поверхности глаза необходимо 
создать схему для расчета напряженно-
деформированного состояния  глаза 
(рис. 2). Ввиду того, что жёстко закре-
плённая часть оболочки глаза при рас-
чёте принимается неподвижной, её не 
моделировали, а глаз был закреплен по 
окружности, расположенной на рассто-
янии 2 мм от центральной вертикальной 
оси  (вертикальная пунктирная линия).

Для моделирования распределения 
напряжений в роговице необходимо 
было учесть разные начальные поло-
жения ЭОМ относительно лимба. Для 
этого поверхность оболочки глаза была 
рассечена плоскостями, параллельными 
экватору и проходящими через точки 
начального положения мышц. Это дало 
возможность смещать точки приложе-
ния сил в круговом направлении. Для 
обеспечения перемещения точек при-
ложения сил в сторону роговицы и от неё 
поверхность оболочки глаза была рас-
сечена горизонтальной и вертикальной 
плоскостями симметрии. Полученная 
таким образом поверхность представ-
лена на рис. 3.

Роговица и оболочка глаза моде-
лировались конечными элементами 
SHELL 181. С помощью реальных констант 
была задана толщина оболочки глаза 
и роговицы. Для оболочки глаза толщи-
на принималась постоянной и равной 
1 мм, а для роговицы — переменной 
от 0,4 мм по центру до 1 мм по перифе-
рии [20]. На рис. 4 представлена схема 
роговицы переменной толщины. Для 
задания переменной толщины роговицы 

Рис. 2. Схема глаза для расчетов 
(pв.г. — внутриглазное давление, F — усилия  ЭОМ).

Рис. 3. Геометрическая модель оболочки глаза

Срединная 
поверхность 
роговицы

Рис. 4. Схема роговицы глаза переменной толщины.
О — центр срединной поверхности роговицы, t — толщина роговицы.
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был определен закон ее изменения в 
зависимости от угла α.

В соответствии с исходными данными 
была выведена формула:

Оболочка глаза разбивалась на конеч-
ные элементы таким образом, чтобы 
обеспечить возможность перемещать 
точки приложения ЭОМ к роговице и от 
нее на 1 мм, а в круговом направлении на 
1,1 мм. Исходя из этого, длина конечных 
элементов в продольных плоскостях 
составила 0,1 мм, а в поперечных сече-
ниях она варьировалась в пределах, 
обеспечивающих круговое смещение 
на 1,1 мм (около 0,22 мм в зависимости от 
линии смещения силы). Конечно-элемент-
ная модель глаза представлена рис. 5.

Изнутри на оболочку глаза и рогови-
цу действует внутриглазное давление 
принятое равным 20 мм рт. ст., что 
составляет 0,00267 МПа (нормальное 
внутриглазное давление).

После проведения моделирования 
четырех вариантов изменения ЭОМ были 
рассчитаны эквивалентные напряжения 
в роговице глаза и построены соответству-
ющие изохромы. На рис. 6 представлены 
расчетная и экспериментальная ИФ карти-
на роговицы глаза при нормальном струк-
турно-функциональном состоянии ЭОМ. 
Очевидно хорошее совпадение формы 
полученных расчетных и эксперименталь-
ных изохром (линий равных напряжений, 
имеющих одинаковую окраску).

На рис. 7 представлены расчетные 
и экспериментальные изохромы для 
случая смещения места прикрепления 
сухожилия верхней прямой мышцы 
к склере в сторону виска. И в данном 
случае имеется совпадение формы рас-
четных и экспериментальных изохром.

С использованием описанного под-
хода было рассчитано и построено более 
100 изображений ИФ картин, хорошо 
соответствующих экспериментальным, 
полученным при исследовании лиц 
с различными видами косоглазия. Ис-
пользование системы инженерного 
анализа ANSYS позволяет провести 
моделирование любых вариантов струк-
турных, структурно-функциональных 
и функциональных нарушений ЭОМ 
и разработать оптимальные пути хи-
рургических вмешательств при разных 
видах косоглазия. В данной работе 
нами представлены результаты расчетов 
функциональных и структурных нару-
шений ЭОМ, однако метод может быть 
использован для всех возможных ком-
бинаций структурно-функциональных 
нарушений, когда наряду со смешением 
точки приложения усилия мышцы от 
нормального положения,  может наблю-

Рис. 6. Расчетная (а) и экспериментальная (б) 
 интерференционные картины в норме.

Рис. 7. Расчетная (а) и экспериментальная (б) интерференцион-
ные картины при смещении верхней прямой мышцы на 

4,4 мм в сторону виска от вертикального меридиана. 

Рис. 5. Конечно-элементная модель глаза.

(а) (б)

(а) (б)

даться ее гипер- или гипофункция, либо 
имеет место одновременное смещение 
нескольких прямых ЭОМ с изменением 
величины их усилий. 

Выводы

при различных видах структурных 
и структурно-функциональных наруше-
ний ЭОМ, хорошо согласующиеся по 
форме с экспериментальными.

2. Расчет значений напряжений во 
всех точках роговицы глаза позволяет 
получить новую информацию об ее 
биомеханических свойствах и с этих по-
зиций промоделировать и разработать 
новые виды хирургических вмеша-
тельств при косоглазии.

t = 7,8 – ( 37,495 + 2,72   cos2α  
+ 14,545  0,0036  cos2α + 0,965  cos2α) 1/2

1. Использование конечно-элемент-
ной модели глаза позволяет провести 
расчет  и построить ИФ картины глаз 
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Результати моделювання 
напружено-
деформованого стану 
рогівки ока 
з використанням системи 
інженерного аналізу ANSYS
М. Л. Кочина, В. Г. Каліманов
Харківський національний університет 
радіоелектроніки, Україна
Харківський національний медичний 
університет, Україна

Резюме
Представлено результати використан-

ня системи інженерного аналізу ANSYS 
для модулювання напружено-деформо-
ваного стану рогівки ока в нормі та при 
різних варіантах  структурної, структур-
но-функціональної та функціональної 
патології екстраокулярних м’язів. По-
казано хороший збіг розрахункових та 
експериментальних  інтерференційних 
картин рогівки ока, що дозволяє вико-
ристовувати розрахункові ізохроми в 
якості еталонів при діагностиці вражень 
екстраокулярних  м’язів.
Ключові слова: напружено-деформо-
ваний стан, рогівка, інтерференційна 
картина, ізохрома, система ANSYS.

The simulation of cornea’s 
tensely-deformed 
catastasis using the system 
of engineering analysis 
ANSYS : results
M. L. Kochina, V. G. Kalimanov
Kharkiv national university 
of radioelectronics, Ukraine
Kharkiv national medical university,Ukraine

Abstract
The results of using the system of enge-

neering analysis ANSYS for the simulating 
of tensely-deformed catastasis of cornea in 
health and in different variants of struc-
tural, structurally-functional and func-
tional pathologies of extra-ocular muscles 
are presented. A good coincidence level of 
calculated and experimental interferential 
images of cornea is shown, which allows 
the calculated isochromatics to be used 
as samples in diagnostics of extra-ocular 
muscles’ affects.
Key words: tensely-deformed catastasis, 
cornea, interferential image, isochromatics, 
ANSYS system.
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