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ON THE OPTIMIZATION OF SPATIO-TEMPORAL DATA MINING IN ECOLOGICAL MONITORING  
GEOINFORMATION SYSTEMS  

Meteorological, hydrological and ecological data representation in geoinformation sys-
tems is considered. It is shown that due to the recently obtained universal statistical laws in 
several climatic and ecological indicators, optimization of spatio-temporal data representation 
using combined mathematical models including regular seasonal trends as well as fluctuations 
around them is possible. An additional advantage of the proposed approach is its enhanced 
robustness under data incompleteness conditions. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ  
СВОЙСТВ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
РОГОВИЦЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТОНОМЕТРИИ  

 Построены три модели и проведены исследования напряжений и перемещений в 
капсуле глаза при компрессионной нагрузке. Модели реализованы в пакетах прикладных 
программ Solid Works, Cosmos Works. Исследовано влияние стадий развития кератоко-
нуса и механических свойств роговицы на результаты измерения внутриглазного давле-
ния по методам Маклакова. 

Кератоконус, тонометрия, внутриглазное давление 

Существует несколько методов измерения внутриглазного давления (ВГД). В настоя-

щее время самые широко применяемые методы: метод Маклакова и метод Гольдмана. Ап-

планационная нагрузка при измерении по методу Маклакова – 10 г (нагрузка, под давлением 

которой поверхность глазного яблока уплощается контактной поверхностью тонометра до 

определенного диаметра кружка сплющивания). При измерении ВГД по методу Гольдмана 

http://irbis.rmbic.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=612.76%20
http://irbis.rmbic.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=616-001%20
http://irbis.rmbic.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=617.3
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диаметр кружка сплющивания равен 3,04 мм. Оба метода построены на качественных экс-

пертных оценках. При измерении внутриглазного давления свойства структур глазного ябло-

ка не учитываются. Так, например, при измерении ВГД у одного и того же пациента разными 

методами тонометрии можно получить результаты с разницей в 11,5 мм рт. ст. [1] (среднее 

давление в норме 21 мм рт. ст.). Это приводит к существенным погрешностям при диагности-

ке многих заболеваний. Первой причиной, влияющей на результаты аппланационной тоно-

метрии [2], [3], считается толщина центральной зоны роговицы (ТЦЗР). Таким образом, зани-

жение ВГД у лиц с более тонкой роговицей может приводить к запоздалой диагностике. На-

пример, связанная с ТЦЗР ошибка при тонометрии по Гольдману колеблется от 3 до  

5 мм рт. ст. на 100 мкм ТЦЗР [4]. Клинические исследования [5] показали, что на результаты 

тонометрии оказывают влияние не только ТЦЗР, но и ее кривизна и механические свойства.  

Существует ряд заболеваний, при которых структуры глаза меняют свою геометрию 

и механические свойства, что оказывает существенное влияние на результаты тономет-

рии, а следовательно и на диагностику ряда патологий.  

При кератоконусе у роговицы (рис. 1, а) изменяется радиус кривизны и толщина цен-

тральной зоны. В итоге роговица истончается и принимает конусовидную форму (рис. 1, б, в). 

Выделяют три стадии развития кератоконуса: 

1. При первой стадии кератоконуса отмечается снижение остроты зрения, радиус 

кривизны роговицы уменьшается до 7,5…7,2 мм, ТЦЗР – до 0,48 мм; 

2. При второй стадии заболевания прогрессирует деформация роговицы, уменьшает-

ся ее радиус кривизны до 7,1…6,75 мм. ТЦЗР – до 0,44 мм; 

3. При третьей стадии роговица еще больше истончается, ее радиус уменьшается до 

6,7…6,0 мм, ТЦЗР – до 0,40 мм. 

 

 

Для исследования влияния структур глаза на результаты тонометрии активно ис-

пользуется компьютерное моделирование, которое является одним из эффективных мето-

дов изучения сложных биомеханических систем. Построение компьютерных моделей и 

последующий анализ, позволяют оценить допускаемые нагрузки в структурах глаза при 

моделировании различных патологических процессов.  

В работах [6], [7] исследовалось влияние толщины центральной зоны роговицы в 

моделях роговицы и корнеосклеральной оболочки на результаты тонометрии по методу 

Гольдмана. Численное моделирование осуществлялось в конечно-элементном пакете 

ABAQUS. Роговица рассматривалась как многослойная сферическая оболочка перемен-

ной толщины. Роговица фиксировалась по краю.  Вычисления проведены при разбиении 

модели роговицы на 2240 и модели корнеосклеральной оболочки на 3056 конечных эле-

ментов. Исследовалось изменение толщины центральной зоны роговицы и изменение ее 

механических свойств на результаты тонометрии по Гольдману.  

              а                                   б                                                    в 

Рис. 1 
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Актуальность исследований влияния геометрических параметров и биомеханиче-

ских свойств структур глаза и соединительнотканных образований глазницы на развитие 

различных патологий не вызывает сомнений [1]–[5].  

Построены три содержательные и компьютерные модели (рис. 2, 3) и проведены вычис-

ления ВГД при роговице в норме (n = 0) и при трех стадиях развития кератоконуса (n = 1–3).  

В работе разработан алгоритм, позволяющий учитывать влияние механических 

свойств и геометрических параметров роговицы, склеры, тенноновой капсулы и стяжей на 

напряженно-деформированное состояние (НДС) корнеосклеральной оболочки глаза при 

градиенте внутриглазного и компрессионного давлений.  

На рис. 2 и 3 представлены три содержательные и компьютерные модели: модель 

роговицы (рис. 2, а, б); модель корнеосклеральной оболочки (рис. 2, в, г) и модель глаза с 

учетом соединительнотканных образований глазницы (рис. 3). По всем моделям исследо-

валось влияние формы роговицы и ее механических свойств, в зависимости от стадии ке-

ратоконуса на результаты аппланационной тонометрии.  

Исследование проводилось в соответствии с нагружением, принятым в методе Мак-

лакова. Принята компрессионная нагрузка 10 г при кружках сплющивания диаметром 3; 4; 

5; 6 и 7 мм, что соответствует ВГД по таблице Маклакова pМ (см. табл. 1. Соотношение 

диаметра кружка сплющивания Dсп со значением ВГД по таблице Маклакова (pМ) и дав-

лением, которое тонометр оказывает на роговицу (pк)). Вычисления проведены при давле-

нии контактной части тонометра на роговицу pк.  
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Рис. 2 
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ВГД (pВГД) определяется из условия обеспечения выбранного кружка сплющивания 

при заданной компрессионной нагрузке.  

Геометрические построения моделей проведены в программе Solid Works, вычисле-

ния НДС – в конечно-элементном пакете CosmosWorks.  

Таблица 1  

При исследовании влияния развития кератоконуса на результаты тонометрии по первой 

модели введены следующие допущения: 1) материал роговицы однородный, сплошной, изо-

тропный с приведенным модулем упругости Еp; 2) роговица жестко закреплена по наружно-

му контуру; 3) модуль упругости роговицы Еp изменялся от 0,362 до 2 МПа, модуль упруго-

сти контактной части тонометра Ет = 210 ГПа; 4) толщина роговицы Нp на переферии прини-

мается постоянной на всех стадиях кератоконуса; 5) радиус кривизны роговицы в нормаль-

ном состоянии (n = 0) Rp = 7,8 мм, толщина центральной зоны Hр.ц = 0,52 мм, толщина рого-

вицы на периферии принимается постоянной во всех стадиях Hр.п = 0,6 мм. В следующих 

трех стадиях (n = 1, 2, 3) роговица изменяет свою кривизну Rкр = 7,2 мм (n = 1); 6,8 мм (n = 2) 

и 6,2 мм (n = 3) и толщину центральной зоны соответственно Hр.ц = 0,48; 0,44 и 0,4 мм. 
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Рис. 3 

Число введенных конечных элементов в первой модели (до 14 тыс.) существенно 

влияет на результаты вычислений. Дальнейшее увеличение числа конечных элементов на 

результатах вычислений сказывается незначительно (не более 5 %). Поэтому, для дости-

жения необходимой точности, при минимальных затратах времени на вычисления напря-

жений и перемещений в модели роговицы целесообразно задавать разбиение на 14 тыс. 

линейных тетраэдальных конечных элементов.  

Dсп, мм 3 4 5 6 7 

pМ, мм рт. ст. (кПа) 94 (12,5) 55 (7,315) 35 (4,655) 24 (3,192) 18 (2,394) 

pк, кПа 14 7,8 5 3,46 2,55 
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Рис. 4 

Чем меньше кружок сплющивания, а следовательно, больше ВГД, тем больше раз-

ница между внутриглазным давлением по таблице Маклакова и ВГД, полученным в ре-

зультате вычислений по первой модели. Максимальные расхождения полученного ВГД с 

табличными значениями Маклакова наблюдаются в норме, а минимальные – в третьей 

стадии развития кератоконуса. Изменение модуля упругости от 0,362 до 2 МПа сказыва-

ется не значительно на рассчитанном ВГД. ВГД увеличивалось в пределах 3,5 %. 

При исследовании влияния развития кератоконуса на результаты тонометрии по вто-

рой модели в дополнение к первой модели введены следующие допущения: 1) материалы 

склеры и твердой мозговой оболочки однородные, сплошные, изотропные, с приведенными  
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модулями упругости Ес и ЕТМО; 2) корнеосклеральная оболочка жестко закреплена в твер-

дой мозговой оболочке по наружному контуру; 3) склере, твердой мозговой оболочке заданы 

приведенные модули нормальной упругости, равные соответственно Ес = 6 МПа; ЕТМО =  

= 150 МПа; толщина и радиус кривизны склеры Hс = 0,7 мм, Rск = 12 мм; диаметр твердой 

мозговой оболочки DТМО = 2,1 мм. 

По результату конечно-элементного анализа при вычислении в программе Сosmos 

Works вторая модель разбита на 59,5 тыс. линейных тетраэдальных конечных элементов.  
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На рис. 4 представлены зависимости ВГД, рассчитанного по второй модели от моду-

ля упругости роговицы при кружках сплющивания 3 мм (рис. 4, а) и 7 мм (рис. 4, б). 

Сплошная горизонтальная линия на диаграммах обозначает табличное значение ВГД по 

методу Маклакова. 

Максимальные расхождения в определении ВГД по таблице Маклакова и по второй 

модели при минимальном кружке сплющивания в норме и минимальные во второй стадии 

развития кератоконуса при кружке сплющивания 4 мм. 

При исследовании влияния развития кератоконуса на результаты тонометрии по треть-

ей модели в дополнение ко второй модели введены следующие допущения: 1) материалы 

стяжей, эписклерального пространства и кости глазницы – однородные, сплошные, изотроп-

ные, с приведенными модулями упругости; 2) модель жестко закреплена на внешней стороне 

кости глазницы; 3) эписклеральному пространству, стяжам, кости глазницы и тенноновой 

капсуле задаются приведенные модули упругости, равные соответственно Еэп = 30 кПа;  

Ест = 20 МПа; Ек = 2,5 ГПа; Ет.к= 200 МПа; толщина и радиус кривизны эписклеры  

Hэп = 0,26 мм, Rэп = 12,26 мм; размеры стяжей – Tст = 5 мм, tст1 = 11,25 мм, tст2 = 16 мм,  

hст1 = 0,7 мм, hст2 = 1,76 мм, внешний диаметр стяжей Dст = 36,7 мм; высота глазницы  

Нг = 52,5 мм; внешний диаметр глазницы Dг = 49 мм; внутренний диаметр глазницы dг = 

= 33 мм; толщина и радиус кривизны тенноновой капсулы Hт.к = 0,74 мм, Rт.к = 13 мм. 

Третья модель разбита на 70 тыс. конечных элементов. 

На рис. 5 представлены зависимости ВГД рассчитанного по третьей модели от моду-

ля упругости роговицы при кружках сплющивания 3 мм (рис. 5, а) и 7 мм (рис. 5, б).  

В первой модели влияние модуля упругости на рассчитанное ВГД несущественно. 

По результатам вычисления изменение модуля упругости роговицы приводит к макси-

мальному изменению определяемого ВГД на 54,7 % во второй модели и на 32,3 % – в 

третьей. При этом рассчитанное ВГД по второй и третьей моделям увеличивается с уве-

личением модуля упругости роговицы.  

В третьей модели рассчитанное ВГД: 

– увеличивается в нормальной роговице от 7 до 22,6 %, с увеличением модуля упру-

гости роговицы; 

– уменьшается от 5 до 32,3 %, с увеличением степени развития кератоконуса.  
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RESEARCH OF INFLUENCE MECHANICAL PROPERTIES AND GEOMETRICAL PARAMETERS OF THE 

CORNEAL ON TONOMETRY RESULTS 

The authors have developed models and conducted studies of tensions and movements of 

the eye capsule during stress testing. The models were developed by Solid Works and Cosmos 

Works software packages. Was investigated Influence characteristics of eye structure on the 

result tonometry Maklakov. 
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