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Для объективного измерения внутриглазно-
го давления применяют специальные устрой-
ства. В данной работе проведено численное
моделирование деформации глаза при измере-
нии давления прибором ORA (Ocular Response
Analyzer), разработанным американской фирмой
«Reichert» [1]. Процедура измерения заключа-
ется в следующем. На центр роговицы, кото-
рая изображена на рис. 1 в координатах x, y, z в
виде сегмента сферической поверхности, с по-
мощью специальной позиционирующей систе-
мы направляется узкий луч света под опреде-
ленным углом.

Точечный источник света расположен в
точке O. Свет проходит через диафрагму A, в
результате чего обрезается часть светового по-
тока, а на роговице появляется освещенная об-
ласть S. Фотоприемник находится в B, его ось
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проходит через центр роговицы. Так как фото-
приемник имеет ограниченные размеры, в него
попадает только часть светового потока, отра-
женного от роговицы в области Q. Затем в
центр роговицы направляется струя воздуха,
давление в которой возрастает от нуля до неко-
торого значения. Роговица деформируется, и от-
раженный световой поток меняется в зависи-
мости от ее формы. В результате измерений на
экране прибора появляется кривая: зависимость
отраженного светового потока от давления в
струе. На основании многочисленных опытов,
в которых проводилось сравнение результатов,
даваемых ORA, с другими методами измерения
внутриглазного давления, был разработан ме-
тод интерпретации результатов ORA для полу-
чения значения внутриглазного давления. Од-
нако такая методика интерпретации результа-
тов измерений не позволяет раскрыть полнос-
тью возможности прибора. Математическое
моделирование процесса измерения дает воз-
можность обосновать методы обработки резуль-
татов измерений и более точно судить о внут-
риглазном давлении.

Оболочка глазного яблока состоит из двух
частей − склеры и роговицы, механические
свойства которых существенно различаются.
При расчетах считаем, что глазное яблоко за-
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полнено несжимаемой жидкостью. Роговицу и
склеру рассматриваем как оболочки вращения,
нагруженные равномерным внутренним давле-
нием pi.

При увеличении внешнего давления в струе
воздуха pe  роговица деформируется и часть
внутриглазной жидкости перетекает в склеру,
распирая ее, при этом внутриглазное давление
повышается. Его значение находится из усло-
вия неизменности внутреннего объема глаза.
Роговица и склера рассматриваются как упру-
гие оболочки, деформации которых описыва-
ются геометрически нелинейной теорией при
конечных перемещениях и углах поворота [2].
Форма роговицы и склеры соответствовала сег-
ментам сфер. Расчет был проведен для серии
значений внутриглазного давления от pi =
= 15 мм. рт. ст. до pi = 50 мм рт. ст. с интерва-
лом в 5 мм рт. ст. [3].

На рис. 2 показаны формы областей в цен-
тральной части роговицы, соответствующие:
неосвещенной части (черный цвет); освещен-
ной, свет от которой не попадает в фотоприем-
ник (серый цвет); освещенной, отраженный
свет от которой попадает в фотоприемник (бе-
лый цвет).

Как видно, вначале свет отражается от цен-
тра роговицы, но затем, по мере увеличения
давления, он отражается уже только от пери-
ферии. И это очень важный результат, посколь-
ку никаких экспериментов по исследованию
формы области для отраженного света ранее не
проводилось. А это необходимо для правиль-

ной интерпретации результатов измерения.
На рис. 3 приведены зависимости между

давлением в струе воздуха pe (мм рт. ст.) и пло-
щадью S (кв. мм) поверхности области Q, с кото-
рой отраженный свет попадает в фотоприемник,
для трех значений толщины роговицы 0.45, 0.55

и 0.65 мм при начальном внутреннем давлении
pi = 20 мм рт. ст.
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SIMULATION OF JOINT DEFORMATION OF THE EYE CORNEA AND SCLERA IN THE MEASUREMENT
OF INTRAOCULAR PRESSURE ON THE BASIS OF NONLINEAR SHELL THEORY

V.E. Borzih, V.R. Tsibulsky, V.L. Yakushev

The procedure of measuring the intraocular pressure by an optical analyzer is numerically simulated. The cornea and the
sclera are considered to be axisymmetrically deformable shells of revolution with fixed boundaries; the space between these shells
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is filled with incompressible fluid. The nonlinear shell theory is used to describe the stressed and strained state of the cornea and
sclera. The optical system is calculated from the viewpoint of the geometrical optics. Dependences between the pressure in the air
jet and the area of the surface reflecting the light into a photodetector are obtained. The shapes of the regions on the cornea
surface are found from which the reflected light falls on the photodetector. First, the light is reflected from the center of the cornea,
but then, as the cornea deforms, the light is reflected from its periphery. The numerical results make it possible to better interpret
the measurement data.
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