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В данной работе разработаны:
1. насадка на офтальмологический шпатель для измерения усилия,
необходимого для разрыва соединительных тканей хирургом в операции
ReLEx SMILE;
2. программа для обработки данных, полученных с устройства.
Также в работе рассмотрены:
1. анализ полученных результатов и поиск зависимости усилия от
значений задаваемой энергии;
2. предположение об оптимальном значении энергии лазерной установки.

ABSTRACT

56 pages, 39 figures, 15 tables, 3 applications
CORNEA, STROMA,

RELEX SMILE, TISSUE BRIDGES,

FORCE

REQUIRED TO TEAR THE TISSUE, SPATULA ATTACHMENT FOR FORCE
MEASUREMENT, 3D PRINTING, SOLIDWORKS.
As a part of the work the following results were developed:
1. ophthalmic spatula attachment for measuring the load required to rupture the
connective tissues by the surgeon in the ReLEx SMILE operation;
2. data processing software received from the device.
Also in this paper was considered:
1. analysis of the obtained results and the dependence of an effort from the
values of the given energy;
2. an assumption about the optimal value of energy.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема здоровья на сегодняшний день, приобретает все большую
биологическую и социальную значимость. Наш мир построен на способности
видеть и значительную часть всех впечатлений мы воспринимаем именно
благодаря

зрению,

информации

на

оно

является

каждом

этапе

жизненно
нашей

необходимым

жизни.

источником

Развитие

технологий

поспособствовали развитию различных болезней, влияющих на остроту зрения.
Аномалии рефракции – офтальмологические заболевания, не позволяющие
глазу

правильно

фокусировать

изображение

(свет)

на

сетчатке,

что

характеризуется снижением остроты зрения.
Преобладающими рефракционными аномалиями являются [7]:
– миопия (близорукость) – фокусировка изображения происходит перед
сетчаткой глаза, и далекие объекты кажутся размытыми,
–

гиперметропия

(дальнозоркость)

-

фокусировка

изображения

происходит за сетчаткой глаза,
– астигматизм – не точное попадание изображения на сетчатку, взывающее
искажение различных объектов.
Данные заболевания могут быть скорректированы при помощи ношения
очков, контактных линз или с помощью хирургических вмешательств.

Рисунок 1. Фокусная точка при миопии (зелёная линия (I)), гиперметропии
(красная линия (II)) и эмметропии (черные линии – нормальная рефракция
глаза) [7].
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Преломляющая сила роговицы у старших детей и взрослых составляет
около 2/3 преломляющей силы глаза [7]. Для фокусировки изображения на
поверхности сетчатки, то есть восстановления остроты зрения, прибегают к
рефракционным операциям, которые основываются на возможности изменения
кривизны

роговицы,

благодаря

чему

корректируется

преломляющая

способность роговицы.
Одной

из

передовых

технологий,

направленных

на

исправление

рефракционных проблем является ReLEx SMILE (Refractive Lenticule Extraction
Small Incision Lenticule Extraction) — технология от немецкой компании Carl
Zeiss Meditec [15]. Данный метод операции позволяет изменить кривизну
роговицы, почти не повреждая её поверхность и применяется для лечения
миопии (близорукость) и миопического астигматизма. Во время операции на
роговицу воздействует фемтосекундный лазер, формирующий оптическую
линзу (лентикулу), которая после этого удаляется через малый разрез вручную
хирургом. После проведения операции ReLEx SMILE нормализуется зрение, и
у человека отпадает необходимость носить контактные линзы или очки.
Целью данной работы является создание устройства, позволяющего
считывать необходимое усилие, прикладываемое хирургом для разрыва
соединительных тканей (мостиков) при отделении лентикулы. А также подбор
оптимального параметра мощности фемтосекундного лазера на основе
показаний собранного прибора и анализа, проведенного врачами.
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Глава 1. БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, СТРОЕНИЕ И
ФУНКЦИИ ГЛАЗА
1.1

Строение и функции глаза и роговицы

Каждый глаз постоянно регулирует количество пропускаемого света,
фокусируется на ближних и дальних объектах и создает непрерывные
изображения, которые мгновенно передаются в мозг. Глазница - костная
полость, содержащая глазное яблоко и его придатки (мышцы, нервы,
кровеносные сосуды). Глаз имеет форму схожую со сферической и состоит из
различных оболочек и внутреннего содержимого.

Рисунок 1.1. Строение глазного яблока.
Рассмотрим сосудистый тракт, имеющий три отдела [1]:
– радужка (радужная оболочка) – передняя часть глазного яблока, в центре
которой располагается зрачок, отвечающий за фокусировку изображения
на сетчатке,
– цилиарное тело – средняя часть, вырабатывающая внутриглазную
жидкость,
– собственно сосудистая оболочка – задняя часть, находится под склерой.
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Свет, попадая на сетчатку, активирует два типа клеток: палочки
(обнаруживают свет и темноту) и колбочки (отвечают за цветовое зрение).
При четкой фокусировке на объекте, свет падает на область, называемую
центральной ямкой. Центральная ямка заполнена колбочками и обеспечивает
острое зрение. Палочки за пределами центральной ямки в значительной
степени отвечают за периферическое зрение. Палочки и колбочки преобразуют
свет в нейронные сигналы, которые передаются от зрительного нерва к мозгу.
Сосудистая оболочка прилегает к наружной оболочке (фиброзной капсуле
глаза), которая является соединительнотканным слоем, задает глазному яблоку
форму, выполняет защитные функции, передает изображение в глаз и участвует
в поддержании офтальмотонуса.
В переднюю прозрачную часть фиброзной оболочки входит роговица, а в
заднюю – склера. Во время операции ReLEx SMILE фемтосекундный лазер
воздействует именно на роговицу, поэтому далее рассмотрим её более
подробно.
Роговица – прозрачная передняя поверхность глаза – бессосудистая ткань,
являющаяся продолжением склеры. Расположена прямо перед радужкой и
зрачком. Благодаря прозрачности позволяет свету проникать и обеспечивает
преломление необходимое для фокусировки, имеет вид выпукло-вогнутой
линзы. В среднем диаметр роговицы составляет примерно 11 мм в
горизонтальном направлении и 10 мм в вертикальном направлении. Толщина в
центральной части 0.4 – 0.6 мм, в периферической части 0.8 – 1 мм [3]. Средняя
толщина роговицы в центре составляет около 550 микрон, что чуть больше
полмиллиметра.
Роговица изображена на рисунке 1.2 и имеет пять слоев [1]:
1. эпителий роговицы (внешний слой) имеет толщину от пяти до семи
клеток, размеры около 40 микрон – чуть менее 10% от толщины всей
роговицы. Эпителиальные клетки постоянно образуются и отслаиваются
в слезном слое поверхности глаза. Время обновления всего эпителия
роговицы составляет около одной недели [7],
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2. слой Боумена (боуменова мембрана – передняя пограничная мембрана) –
очень тонкий (от 8 до 14 мкм) и плотный волокнистый пласт
соединительной ткани, образует переход между эпителием роговицы и
стромой,
3. строма роговицы (средний слой) состоит из нитей соединительной
ткани, называемых коллагеновыми фибриллами. Толщина стромы
приблизительно 500 микрон, что составляет около 90% толщины всей
роговицы [7]. Фибриллы имеют одинаковый размер и располагаются
параллельно поверхности роговицы в виде 300–500 плоских пучков,
называемых пластинками, которые проходят через всю роговицу.
Правильное расположение и равномерное расстояние между ними
позволяет роговице быть совершенно прозрачной [2]. Cтрома примерно
на 78% состоит из воды, 15% коллагена и 7% неколлагеновых белков,
протеогликанов и солей [4],
4. десцеметова мембрана (задняя пограничная мембрана) отделяет строму
от нижележащего эндотелиального слоя роговицы и постепенно
утолщается на протяжении всей жизни – ее толщина составляет около 10
мкм [17],
5. эндотелий роговицы (внутренний слой роговицы) имеет толщину всего в
один слой клеток около 4 микрон. Задняя часть эндотелия омывается
прозрачной водянистой влагой, которая заполняет пространство между
роговицей, радужкой и зрачком [1].
Функции роговицы в глазу включают защиту структур внутри глаза,
внесение вклада в преломляющую силу глаза и фокусировку световых лучей на
сетчатке с минимальным рассеянием и оптической деградацией.
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Рисунок 1.2. Строение роговицы [7].
1.2 Биомеханические свойства роговицы и типы исследований
Биомеханика роговицы – раздел науки, изучающий деформацию и
равновесие ткани роговицы при приложении любой силы. Структура и
свойства мягких тканей, таких как роговица, зависят от биохимической и
физической природы присутствующих компонентов и их относительных
количеств. Механические свойства ткани зависят от того, как волокна, клетки и
основное вещество организованы в структуру. Коллаген и эластин отвечают за
прочность и эластичность ткани, а основное вещество отвечает за вязкоупругие
свойства.
Из-за своего физического состава роговица имеет вязкоупругие свойства.
Упругость относится к способности вещества возвращаться в исходное
состояние при упругой деформации. С другой стороны, вязкие (с внутренним
трением)

материалы

текут

при

приложении

внешней

силы

и

не

восстанавливают свою первоначальную форму после приложения воздействия.
Вязкоупругие материалы обладают характеристиками как вязкости, так и
упругости, что приводит к диссипации энергии при приложении напряжения
[2].
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Понимание биомеханики роговицы важно при описании и исследовании
различных заболеваний. Кроме того, успешное лечение роговицы зависит от
взаимодействия между биологическими и биомеханическими факторами и их
воздействия на окружающие ткани глаза.
Ряд экспериментальных работ показал, что механические свойства
роговицы зависят от возраста, скорости нагружения [14] и взаимного
расположения коллагеновых волокон [20]
В настоящее время разработано несколько методов тестирования ткани
роговицы с целью измерения механических свойств роговицы. Эти методы
были разделены на неразрушающие испытания In Vivo и разрушающие
испытания Ex Vivo.
Для неразрушающих испытаний In Vivo было разработано и исследовано
несколько методов измерения биомеханических свойств роговицы. Методы In
Vivo позволяют избежать некоторых ошибок, связанных с удалением роговицы
из ее естественной среды, но они также ограничены в возможностях
представления данных [18].
Разрушающие испытания Ex Vivo включают тестирование либо целых
роговиц, либо частей роговицы, которые были удалены из глаза [12].
Биомеханические свойства измеряются путем воздействия на ткань роговицы в
контролируемых условиях с постоянной влажностью. Методы деструктивного
тестирования Ex Vivo включают полосовую экстензиометрию и надувание
неповрежденных роговиц под давлением [19]. Этот тип исследования позволяет
проводить расширенные испытания, такие как приложение множественных
видов нагрузок и измерение различных свойств [16].
В данной работе при проведении опытов на роговице с помощью
разработанного устройства будет использоваться метод исследования In Vivo,
что несомненно улучшает точность исследований.
Прежде чем новые методы можно будет применить к человеческим глазам,
желательно провести моделирование в сопоставимых условиях. Свиной глаз
является широко используемой животной моделью для экспериментальной
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офтальмологической

хирургии

и

очень

полезен

при

исследовании

вмешательств на тему рефракции. Прочность на растяжение и отношение
напряжение-деформация очень похожи. У роговицы человека и свиньи
наблюдается почти одинаковая форма поведения при кратковременной и
длительной нагрузке. Оба вида роговиц демонстрируют нелинейное поведение
при напряжении и деформации и реагируют на постоянную нагрузку
аналогичным образом [13]. Именно свиная роговица будет использоваться при
проведении опытов на различных значениях мощности фемтосекундного
лазера.
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Глава 2. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ RELEX SMILE
2.1 Краткое описание операции

ReLEx SMILE (Refractive Lenticule Extraction Small Incision Lenticule
Extraction) – инновационная технология, целью которой является исправление
проблем рефракции, таких как близорукость (миопия) и миопический
астигматизм. Метод операции разработан немецкой компанией Carl Zeiss
Meditec и заключается в создании в роговице фемтосекундным лазером
оптической линзы (лентикулы), а также последующем её извлечении через
малый разрез. После проведения ReLEx SMILE зрение приходит в норму в
результате изменения кривизны роговицы, благодаря чему человеку больше не
требуется носить очки или контактные линзы.
Операция ReLEx SMILE длится приблизительно 5-7 минут и происходит в
два этапа [9]:
1. формирование в строме роговицы оптической линзы (лентикулы) и
небольшого разреза при помощи фемтосекундного лазера. Размеры
лентикулы зависят от степени миопии, которую необходимо исправить
(рис.2.1a),
2. хирург заводит офтальмологический шпатель через небольшой разрез в
строму роговицы, отделяет лентикулу и окружающие ткани, путём
разрыва связывающих волокон (мостиков): вначале между верхними
слоями и лентикулой, затем между нижними слоями стромы и
лентикулой, которая далее извлекается через малый разрез(рис.2.1b).

a)

b)
Рисунок 2.1. Этапы проведения операции (a — 1 этап; b — 2 этап).
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Сначала хирург регулирует микроскоп и его увеличение. Пациента
приглашают в операционную и удобно укладывают на спину на систему
поддержки пациента (PSS) таким образом, чтобы его/ее глаз находился в
правильном положении. Приблизительно за две минуты до запуска лазера
закапывают местный анестетик, после чего вставляют векорасширитель, чтобы
обеспечить необходимый доступ к роговице.
С помощью джостика пациента перемещают так, чтобы радужная
оболочка находилась точно под прибором. Далее происходит стыковка, в
которой используется одноразовая насадка для создания вакуума. Хирург
должен убедиться, что стыковка выполнена правильно, прежде чем начать
воздействие

фемтосекундным

лазером.

Затем

пациенту

предлагается

зафиксировать внимание на мигающем зеленом свете, чтобы достичь
центрирования. После этого начинается отсасывание воздуха, которое
поддерживается на протяжении всей процедуры, чтобы зафиксировать глаз. Во
время самой операции используется система фемтосекундного лазера VisuMax,
давление всасывания, создаваемое системой, составляет примерно 35 мм рт.ст
Фемтосекундный лазер — это инфракрасный лазер, который излучает
всплески

лазерной

энергии

с

чрезвычайно

высокой

скоростью.

Фемтосекундный лазер имеет длительность импульса в фемтосекундном
диапазоне или одну квадриллионную долю секунды.
В лазерной хирургии ткань разрывается на молекулярном уровне, а не
разрезается лезвием. Фемтосекундный лазер разрушает стромальную ткань,
создавая в месте фокусировки импульсов плазму, которая растягивается и
принимает движение «ударной волны». После чего образуется кавитационный
пузырёк (диаметр 2-3 мкм), который расширяется и разделяет механически
прилежащие тканевые структуры. Данный процесс повторяется много раз. При
помощи воздействия большим количеством лазерных импульсов по заранее
заданным алгоритму и глубине воздействия возникает возможность создания
роговичного лоскута на любой глубине и любой формы [6].
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Для процедуры извлечения лентикулы через небольшой разрез с помощью
фемтосекундного лазера создается интрастромальная лентикула в форме,
соответствующей желаемой рефракционной коррекции в неповрежденной
роговице. Фемтосекундные разрезы для процедуры SMILE состоят из четырех
отдельных разрезов [11]:
1. задний разрез (разрез 1 на рис.2.3). Определяет заднюю поверхность
лентикулы, то есть преломляющую её силу.
2. боковой разрез для лентикулы (разрез 2 на рис.2.3) определяет диаметр
лентикулы и создает её четкие границы,
3. передний разрез (разрез 3 на рис.2.3). Определяет, как переднюю
поверхность лентикулы, так и

заднюю поверхность, создается

параллельно поверхности роговицы,
4. малый разрез – боковой разрез для открывающего надреза (разрез 4 на
рис.2.3). Связывает передний разрез с поверхностью роговицы и
определяет открытый разрез. Дуга открывающего разреза используется
для доступа и извлечения лентикулы.

Рисунок 2.2. Схематическое изображение геометрии разреза для процедуры
SMILE, выполненной с помощью фемтосекундного лазера VisuMax [10].
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Рисунок 2.3. Вид планирования процедуры и схема срезов лентикулы.
На этом 1 этап заканчивается, всасывание отключается, пациента
переводят из положения фемтосекундного лазера в положение наблюдения под
операционным

микроскопом

с

помощью

элементов

управления

PSS.

Начинается 2 этап, в котором врач использует операционный микроскоп
VisuMax Femtosecond Laser для завершения операции.
В небольшой верхний разрез вставляют стерилизованный крючок, чтобы
открыть разрез и отделить верхнюю часть стромы под ним. После этого
отделяют край лентикулы и передний слой роговицы от передней поверхности
лентикулы с последующим отделением заднего слоя лентикулы от заднего слоя
роговицы. Это начальное отделение должно быть выполнено примерно на
расстоянии 1–1,5 мм от края лентикулы с целью идентификации лентикулы.
Далее используют тонкий тупой шпатель для роговицы или шпатель для
радужной оболочки, чтобы отделить передний слой роговицы от передней
поверхности лентикулы (срез крышки). Ткань должна быть отделена на всю
длину среза крышки, которая на 0,5 мм больше по периферии, чем
рефракционный срез.
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В первую очередь отделяют переднюю поверхность разреза лентикулы, в
противном случае может произойти чрезмерное растяжение. Отделить
лентикулу от крышки труднее, чем от ложа, поэтому сначала лучше проводить
поверхностное отделение, а затем более глубокое отделение тканей. Во время
рассечения разрезов важно избегать растяжения или деформации лентикулы.
Далее отделяют заднюю поверхность лентикулы от стромального ложа.
После того, как поверхности лентикулы освобождены, стерильными щипцами
захватывают лентикулу и извлекают её через небольшой разрез. На этом
операция заканчивается.
Для создания устройства хирурги предоставили шпатель, изображённый на
рис.2.4. Все дальнейшие опыты проводятся при помощи этой модели шпателя.

Рисунок 2.4. Офтальмологический шпатель.

2.2.

Осложнения операции после воздействия лазера

Перед проведением операции хирург настраивает оптимальные параметры
лазера, которые позволяют сделать пузырьковый слой с равномерной
плотностью (рис.2.4a) и провести отделение лентикулы без осложнений.
Энергия лазера и расстояние между лазерными точками являются
основными параметрами, влияющими на лёгкость разделения перемычек в
строме роговицы глаза. При выборе неподходящих параметров в настройке
лазера возможно возникновение таких интраоперационных проблем, как
появление измененного или нерегулярного непрозрачного пузырькового слоя и
черных пятен [9].

19
а)

b)

c)

Рисунок 2.5. Пузырьковый слой (a — при оптимальных настройках; b — при
непрозрачном пузырьковом слое; c — при наличии черных пятен).
Фемтосекундные лазерные импульсы при воздействии на строму роговицы
генерируют плазму, за которой следует кавитация, она расширяется и
способствует отделению тканей. Захват этих кавитационных пузырьков
давлением всасывания приводит к образованию непрозрачного пузырькового
слоя (НПС). Фактором возникновения может являться использование слишком
высокой энергии лазера (рис.2.5.b), что приводит к трудностям в определении
краёв лентикулы и иногда может привести к созданию ложных плоскостей.
Черные пятна (рис.2.5с) представляют из себя неполное разрушение
стромальной ткани и возникают в следствии недостаточного воздействия
лазера, трудность отделения тканей увеличивается, из-за чего может
возникнуть нерегулярный астигматизм.
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Глава 3. РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА
3.1. Постановка задачи
Как было сказано ранее, в данной работе рассматривается процесс разрыва
перемычек в строме роговицы глаза для отделения лентикулы от близлежащих
слоёв ткани. Задача заключается в создании устройства, способного определять
усилие, которое необходимо при контакте офтальмологического шпателя и
перемычек. А также требуется провести исследование зависимости энергии
воздействия лазера на роговицу и прикладываемого хирургом усилия, сделать
вывод об оптимальной энергии лазера.
Необходимо разработать насадку на уже существующий шпатель, создать
в программном продукте трехмерного моделирования SolidWorks модель
насадки, учитывая физиологические особенности руки хирурга и оптимальное
расположение

электроники,

также

напечатать

модель,

разработать

электрическую схему, произвести монтаж, создать программный код для
обеспечения правильной работы устройства и откалибровать прибор для
корректности выводимых данных.
3.2 Актуальность и новизна
Как было сказано ранее, уже существуют различные методы исследования
роговицы глаза, однако важно заметить, что технология ReLEx SMILE была
разработана в 2008 году и исследования в данной области являются
актуальными и зачастую новаторскими.
Разработанное устройство является новым прибором для изучения
интраоперационных характеристик ReLEx SMILE, позволяет исследовать
влияние различной энергии с помощью считывания данных об усилии,
оказываемом хирургом, что играет важную роль на время восстановления
пациента. Актуальность прибора обусловлена важностью здоровья человека и
необходимостью развития технологий в сфере офтальмологии.
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3.3. Разработка структурной схемы устройства
Метод работы прибора основан на том, что шпатель при контакте с
перемычками воздействует на резистивные тонкопленочные датчики давления
с гибкими чувствительными к силе резисторами, которые подключены к блоку
Arduino и с помощью Bluetooth-модуля передают всю информацию на
компьютер. Далее происходит программная обработка данных и выводится
график, отражающий полученные данные.
Составим структурную схему.

Рисунок 3.1. Структурная схема устройства.
На

рис.3.1

представлена

структурная

схема

прибора,

наглядно

показывающая последовательность процессов и основные функциональные
части.
3.4. Выбор и описание элементов
Перейдём к описанию блоков, которые составляют структурную схему, и
обоснованию функциональной схемы. В разработанном устройстве были
использованы следующие элементы:
–

резистивные

тонкопленочные

датчики

давления

с

гибкими

чувствительными к силе резисторами (4 штуки, диаметр 5мм). Одна из
подзадач при разработке устройства – компактность насадки, чтобы обеспечить
типичные условия проведения операции. Исходя их этого были выбраны
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данные датчики, которые позволяют наиболее точно считать силу и оптимально
подходят по форме и размерам,
– отладочная плата Arduino Nano – полнофункциональная плата, имеющая
размеры 1.85 см * 4.3 см. Плата Arduino Nano позволяет разрабатывать
электронные устройства, имеет различные контакты для подключения
всевозможных компонент: датчиков, лампочек, моторов. В процессор Arduino
загружается программа, которая управляет устройством по заданному
алгоритму. К ней подключен Bluetooth-модуль HC-05, дающий возможность
передавать данные сразу на компьютер,
– блок питания, в него входят: аккумулятор ROBITON LI18650-2000NPPK1 и Power Bank 18650 для Arduino и Raspberry Pi. Аккумулятор вставляется в
Power Bank, который подключается к отладочной плате.
Также для подсоединения были использованы: макетная плата, провода и
резисторы.
3.5. Разработка функциональной схемы
На плате Arduino Nano используются следующие выводы:
– «TX» (1) подключается к контакту «RX» на Bluetooth-модуле,
– «RX» (1) подключается к контакту «TX» на Bluetooth-модуле,
– «GND» (4) – заземление питания,
– «А0», «А1», «А2», «А3» (19-22) – входы для аналогового сигнала –
принимают данные с датчиков,
– «+5V» (27)– выход или вход: выход +5В (от бортового регулятора) или
+5В (вход от внешнего источника питания).
Также используется вывод для подключения к блоку питания. Таким
образом функциональная схема устройства имеет вид:
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Рисунок 3.2. Функциональная схема устройства.
3.6. Разработка алгоритма управления
Программа управления Arduino Nano составлена в бесплатной среде
разработки Arduino IDE, которая предназначена для создания и загрузки
программ на Arduino-совместимые платы. Язык программирования основан на
C/C++. На вход программа принимает аналоговый сигнал с датчиков, на выход
передаёт цифровой сигнал с четырёх датчиков. Данный код был загружен на
процессор при отладке устройства Arduino.
При дальнейшем использовании устройства: для включения кнопка на
Power Bank переводится в положение «on». На устройстве загораются
индикаторы подачи электроэнергии. Происходит подключение Bluetooth
соединения прибора и компьютера. Далее на компьютере пользователь
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запускает программу, которая принимает цифровой поток данных и записывает
в файл формата «txt». Для каждого датчика отдельный столбик с данным, для
каждого показания своя строка.
После использования устройства кнопка на Power Bank переводится в
положение «off», прибор выключается. Следующим этапом является обработка
полученных данных.
3.7. Разработка программного обеспечения
Код для обработки полученных значений написан на Python, Запуск
происходит в программном обеспечении Spyder. Алгоритм обработки:
1. импорт библиотек;
2. создание нового файла на запись. Чтобы не изменять исходную
структуру файла и обработать полученные значения, создаём новый
файл, в котором будут храниться все обработанные значения;
3. калибровка датчиков. На данном этапе все значения, полученные в
условных единицах, переводятся в Ньютоны при помощи домножения
на калибровочные коэффициенты. Более подробно этот процесс
рассмотрим в п. 3.10;
4. использование фильтра. Чтобы убрать флуктуации и обработать
полученные

данные,

используем

встроенный

в

Python

фильтр

Баттерворта. Используемые параметры:
– 𝑁 – порядок фильтра – отвечает за скорость затухания после частоты
среза. N = 3
– 𝑊𝑛 – частота среза – частота, выше или ниже которой мощность
выходного сигнала фильтра снижается в √2 раза. Wn = 0.03
Функция scipy.signal.butter принимает на вход N и Wn и возвращает
числитель и знаменатель (B и A), которые описывают фильтр с
бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтр).
B,A = signal.butter(N,Wn,output='ba');
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5. Построение графиков. Графики строятся на основе обработанных
значений с датчиков. Есть возможность построить графики в условных
единицах или в Ньютонах от времени воздействия, выбрать тип
построения: с фильтром или без. Для каждого датчика на общем графике
выделен

свой

цвет

линии.

Также

есть

возможность

задавать

необходимый интервал по времени для детального рассмотрения какоголибо участка.
3.8 Разработка и печать деталей на 3D-принтере
Далее

будут

изготовленные

на

более

подробно

3D-принтере.

освещены

Материал

для

все

части

изготовления:

(полиэтилентерефталат-гликоль). Общий вид устройства:

Рисунок 3.8.1. Общий вид модели устройства.
В общую модель входят:

устройства,
PET-G
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1. крепление (насадка) на хирургический инструмент. Состоит из трёх
составных частей. Функции: закрепление датчиков, защита от внешних
воздействий, закрепление проводов,
2. блок модуля приема и передачи информации, в нём находятся: Arduino
Nano, Bluetooth-модуль HC-05, макетная плата, резисторы и провода,
3. блок питания: фиксирует power bank и аккумулятор.
3.8.1 Крепление на хирургический инструмент (насадка)

Рисунок 3.8.1.1. Насадка на хирургический шпатель в сборке (вид в разрезе
и целиком).
Общий вид (с инструментом и датчиками):

Рисунок 3.8.1.2. Общий вид насадки на хирургический шпатель (с
инструментом и датчиками).
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Рисунок 3.8.1.3. Насадка на хирургический шпатель, вид в разрезе.

Рисунок 3.8.1.4. Насадка на хирургический шпатель.
Обозначения на рис.3.8.1.4.:
(1) хирургический инструмент – офтальмологический шпатель,
(2) оправка для хирургического инструмента,
(3) датчики,
(4) дополнительная оправка,
(5) оболочка крепления.
Для более наглядного представления расположения датчиков удобно
рассмотреть следующую схему:
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Рисунок 3.8.1.5. Схематическое изображение насадки в поперечном разрезе.
На изображении выше введены следующие обозначения:
Д1, Д2, Д3, Д4 – датчики с соответствующими номерами 1, 2, 3, 4;
(1) шпатель для микрохирургии глаза,
(2) оправка для хирургического инструмента,
(3) дополнительная оправка и оболочка крепления.

Рисунок 3.8.1.6. Схематическое изображение установленной на хирургический
инструмент насадки в виде сбоку с применением эффекта прозрачности на
корпусе хирургического инструмента.
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Далее рассмотрим каждую деталь крепления на хирургический инструмент
(насадки).
3.8.1.1 Оправка для хирургического инструмента
Данная деталь закрепляется на хирургическом инструменте, внутренней
диаметр подобран так, чтобы деталь имела жёсткое закрепление со шпателем.
Именно на эту деталь приклеиваются датчики.

Рисунок 3.8.1.7. Оправка на офтальмологический шпатель.
3.8.1.2 Дополнительная оправка
Основной функцией дополнительной оправки является воздействие на
датчики, что создаёт возможность передать любые отклонения хирургического
инструмента от начального положения. Дополнительная оправка прилегает к
датчикам.

Рисунок 3.8.1.8. Дополнительная оправка на офтальмологический шпатель.
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3.8.1.3 Оболочка крепления
Оболочка надевается на дополнительную оправку, чем фиксирует всё
крепление. В ней сделано два канала. На вход в каналы идут провода с
датчиков, после выхода из каналов провода соединяются и ведут в блок
обработки и передачи данных. Каналы позволяют избежать соприкосновения
хирургического инструмента и электроники.

Рисунок 3.8.1.9. Оболочка крепления.
3.8.2 Блок модуля приема и передачи информации
Блок модуля приема и передачи информации состоит из двух частей:
коробка и крышка.
Коробка – нижняя часть блока модуля приема и передачи информации, в
ней располагается вся электроника. Содержит 5 отверстии: 4 отверстия под
крепления и 1 для провода, связывающего power bank и Arduino.
Крышка – верхняя часть, в ней 4 отверстия под крепление, 1 отверстие под
провод, который идёт с насадки на хирургический инструмент. Остальные 24
отверстия сделаны для избежания перегрева блока, для возможности
отслеживать включение устройства и для закрепления power bank’a с помощью
жгутов.
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Рисунок 3.8.2. Блок модуля приёма и передачи информации.
3.8.3 Блок питания
Крепление состоит из 7 деталей: 1 подложка, 1 крепеж малый и 1 крепеж
большой, 2 болта малые и 2 болта большие.

Рисунок 3.8.3.1. Блок питания.
Общий вид крепления, сам power bank и аккумулятор:
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Рисунок 3.8.3.2. Блок питания со схематичным изображением power bank’a и
аккумулятора.
На данном power bank есть кнопка включения подачи энергии, с помощью
которой включается всё устройство, а также порт для зарядки аккумулятора.
При запуске устройства: кнопка включения, располагающаяся на power
bank переводится из состояния «off» в состояние «on». Индикатор в блоке
модуля приема и передачи информации подсвечивается зелёным, что можно
наблюдать через отверстия. Электроэнергия передаётся на Arduino Nano,
связанный с ним Bluetooth-модуль и датчики.
Зарядка аккумулятора происходит с помощью порта в power bank через
подключение 5 ~ 8 В входного напряжения.
3.9 Калибровка устройства
Калибровка устройства происходит по одному разу для каждого датчика
перед проведением всех экспериментов. Устройство включается в том
положении, в котором далее будет происходить работа.
При включении устройства на экран выводится массив данных, состоящий
из 4-х столбцов и постоянно добавляющихся строчек.
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Таблица 1
Начальный массив данных
p10

p20

p30

p40

p11

p21

p31

p41

…

…

…

…

p1j

p2j

p3j

p4j

pij соответствует одному числовому значению, где i – номер датчика, i ∈
[1; 4], j ∈ [0; n], (n + 1) – количество фиксируемых значений (количество
строк).

Начальный

момент

времени

t0

считается

нулевым.

Строчки

добавляются с некоторым постоянным промежутком времени ∆t = const.
Так как датчики плотно прилегают к хирургическому инструменту, все pi0
не равны нулю. Будем принимать их за равновесное состояние, за счёт этого
учтём воздействие самого шпателя на датчики.
Первый шаг в обработке массива состоит в том, что из каждого значения
pij отнимается значение соответствующего pi0 , i ∈ [1; 4], j ∈ [0; n]:
Таблица 2
Первый этап преобразования массива
p10 − p10 p20 − p20 p30 −p30 p40 − p40
p11 − p10 p21 − p20 p31 −p30 pi1 − p40
…

…

p1j − p10 p2j − p20

…

…

p3j −p30

pij − p40

Первая строка обнуляется:
Таблица 3
0

0

0

0

p11 − p10 p21 − p20 p31 −p30 pi1 − p40
…

…

…

p1j − p10 p2j − p20 p3j −p30

…
pij − p40
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Массив принимает вид, приведенный в таблице 3. На данном этапе все
значения в условных единицах, следует преобразовать их в Ньютоны.
При j = k на рабочую поверхность шпателя подвешивается груз массой m
кг (погрешность весов 0,01 грамма). Устройство закрепляется в таком
положении, что бы калибруемый датчик находился снизу, под шпателем. Из 2
закона Ньютона делаем вывод, что груз давит на рабочую поверхность с силой
F̅ = mg̅. Для наглядности приведём схематичное изображение:

Рисунок 3.9. Схема устройства с подвешенным грузом.
На рисунке 3.9 калибруется датчик под номером 2. Воздействие самого
шпателя на датчики было учтено ранее.
При j ∈ [k; n] груз находится на рабочей поверхности шпателя. При работе
устройства возникают шумы. Для снижения воздействия шумов возьмём
среднее арифметическое до и после подвеса груза.
До:
j ∈ [1; k − 1], i ∈ [1; 4]:
k−1

ai ср.арифм.до

1
=
∑(pij − pi0 )
k−1
j=1
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После:
j ∈ [k; n], i ∈ [1; 4]:
𝑛

𝑎𝑖 ср.арифм.после

1
=
∑(𝑝𝑖𝑗 − 𝑝𝑖0 )
𝑛−𝑘+1
𝑗=𝑘

Для перевода значений из условных единиц в Ньютоны вычислим
калибровочный коэффициент 𝑤𝑖 , 𝑖 ∈ [1; 4]:
𝑚𝑔
𝑤𝑖 =
𝑎𝑖 ср.арифм.после − 𝑎𝑖 ср.арифм.до
Для каждого датчика, то есть для разных значений 𝑖, значение
калибровочного коэффициента 𝑤𝑖 может быть разным, это объясняется тем, что
датчики имеют заводскую погрешность.
Приведём пример поиска калибровочного коэффициента 𝑤3 для 3 датчика.
Груз возьмём массой 0,05 кг. В данном случае при включении устройства на
экран выводится следующий массив данных состоящий из 593 строк, для
наглядности приведём только первые и последние 5 строк:
Таблица 4
Пример. Массив начальных данных
44 95 59 73
47 97 53 76
41 96 56 76
38 90 58 75
37 91 56 69
...
14 99 85 78
11 83 80 74
11 93 87 68
13 97 89 72
19 85 89 68
Отсюда сразу отметим 𝑝10 = 44, 𝑝20 = 95, 𝑝30 = 59, 𝑝40 = 73. Эти
значения будут браться за равновесное состояние. Из каждого значения 𝑝𝑖𝑗
отнимем значение соответствующего 𝑝𝑖0 , 𝑖 ∈ [1; 4], 𝑗 ∈ [0; 𝑛]:
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Таблица 5
Пример. Первый этап преобразования массива
0000
3 2 -6 3
-3 1 -3 3
-6 -5 -1 2
-7 -4 -3 -4
...
-30 4 26 5
-33 -12 21 1
-33 -2 28 -5
-31 2 30 -1
-25 -10 30 -5
Далее построим график полученных значений. Воздействие было
приложено на 3 секунде.

Рисунок 3.9.1. Воздействие на 3 датчик 0,05 кг, значения в условных единицах.
Как наглядно видно из графиков при работе устройства возникают
флуктуации. Вычислим их:
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Таблица 6
Максимальное отклонение показаний идеального и реального датчиков для
исходных данных, в условных единицах
№ датчика

1

2

3

4

Макс. отклонение, усл. ед

12

15

17

14

Чтобы убрать флуктуации и обработать полученные данные, используем
встроенный в Python фильтр Баттерворта.
Получим график воздействия на 3 датчик грузом массой 0,05 кг с
использованием фильтра:

Рисунок 3.9.2. Воздействие на 3 датчик 0,05 кг, с фильтром, в усл.ед.
Из графика делаем вывод: при 𝑡𝜖[0; 3] устройство покоилось, нагружение
происходило при 𝑡𝜖(3; 3,5]. Груз воздействовал при 𝑡𝜖[3,5; 7). Отрицательные
значения соответствуют обратному действию силы, то есть сам шпатель
«отходит» от датчика, это видно на примере первого датчика.
При данном методе обработки погрешность заметно уменьшилась:
Таблица 7
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Максимальное отклонение показаний идеального и реального датчиков для
обработанных значений, в условных единицах
№ датчика

1

Макс. отклонение, усл. ед

2

3

4

2,6345 2,1363 2,4891 1,7257

Посчитаем 𝑎3 ср.арифм.до при 𝑡𝜖[0; 3], 𝑎3 ср.арифм.после при 𝑡𝜖[3,5; 7):
𝑎3 ср.арифм.до = 0
𝑎3 ср.арифм.после = 29
Для перевода значений из условных единиц в Ньютоны вычислим
калибровочный коэффициент 𝑤3 :
𝑤3 =

0,05 ∗ 9,832
= 0,016952
29 − 0

Домножим на 𝑤3 все значения, тогда массив примет вид:
Таблица 8
0 0 0.0 0
3 2 -0.1017 3
-3 1 -0.0509 3
-6 -5 -0.0169 2
-7 -4 -0.0509 -4
...
-30 4 0.4408 5
-33 -12 0.3561 1
-33 -2 0.4747 -5
-31 2 0.5086 -1
-25 -10 0.5086 -5
Проведём аналогичные опыты и вычисления для остальных датчиков и
построим график.

39

Рисунок 3.9.3. Воздействие на 3 датчик массой 0,05 кг, в Ньютонах.
Для проверки полученных значений посчитаем среднее значение с 3
датчика при 𝑡𝜖[3,5; 7), оно получается равным 0,4891 Н. Аналитическим
решением груз массой 0,05 кг давит с силой 0,4916 Н, значит калибровочные
коэффициенты были подобраны верно, точность вычислений 0,003.
При обработке данных получим следующий график для устройства при
воздействии на 3 датчик груза массы 0,05 кг:

40

Рисунок 3.9.4. Воздействие на 3 датчик 0,05 кг, с фильтром, в Ньютонах.
Из графика делаем вывод: 1 и 3 датчики отклонились симметрично и
выдали по модулю одинаковые значения c учётом погрешности.
Посчитаем максимальное отклонение значений реального и идеального
датчиков в уловных единицах, в Ньютонах, в исходных данных и в
обработанных значениях.
Таблица 9
Максимальные отклонения показаний идеального и реального датчиков для
воздействия на 3 датчик 0,05 кг
Макс. расхождение показаний идеального и реального датчиков, в усл. ед.
Исходные данные

Обработанные данные

1

2

3

4

1

2

3

4

12

15

17

14

2,6345

2,1363

2,4891

1,7257

Макс. расхождение показаний идеального и реального датчиков, в Ньютонах
Исходные данные

Обработанные данные

1

2

3

4

1

2

3

4

0,2034

0,4338

0,2882

0,4916

0,0447

0,0618

0,0422

0,0606
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Из полученных значений можем сделать вывод, что погрешность
измерений, обработанных данных не превосходит 3 условные единицы или 0,07
Ньютонов.
Приведём также графики полученных значений, обработанные с помощью
фильтра, для опыта, в котором нагружался датчик под номером 1.

Рисунок 3.9.5. Воздействие на 1 датчик 0,05 кг, с фильтром, в усл.ед.

Рисунок 3.9.6. Воздействие на 1 датчик 0,05 кг, с фильтром, в Ньютонах.
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Графики для остальных датчиков приведены в приложении 1. На каждом
графике среднее значение с момента подвеса соответствует ожидаемому.
Проведём также опыты с грузом другой массы 0,1 кг. Графики,
обработанные с помощью фильтра, будут иметь следующий вид:

Рисунок 3.9.7. Воздействие на 1 датчик 0,1 кг в усл.ед.

Рисунок 3.9.8. Воздействие на 2 датчик 0,1 кг в усл.ед.
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Графики воздействия на 1 и 2 датчик массой 0,1 кг в Ньютонах приведены
в приложении 2.
Посчитаем погрешность измерений для каждого опыта – максимальное
отклонение

показаний

реального

и

идеального

датчиков.

Вычислим

относительную погрешность 𝛿 по формуле:
𝛿=

|𝐴идеал −𝐴реал |
𝐴идеал

∗ 100%, где |𝐴идеал − 𝐴реал | − максимальное отклонение

показаний реального и идеального датчиков, 𝐴идеал − ожидаемое значение на
датчиках. Поскольку воздействие происходит только на два противоположных
датчика,

относительную

погрешность

считать

будем

только

для

соответствующих пар.
Таблица 10
Погрешность измерений для воздействия на 1 датчик 0,05 кг.
|𝐴идеал − 𝐴реал |, в усл. ед.
Исходные данные

Обработанные данные

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

18

21

20

16

2,3616

2,1954

2,7544

1,8081

Относительная погрешность, %
62,07

68,97

8,14

9,5

|𝐴идеал − 𝐴реал |, в Ньютонах
Исходные данные

Обработанные данные

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

0,305

0,607

0,339

0,562

0,04

0,0635

0,0467

0,0635

Относительная погрешность, %
62,07

68,97

8,14

9,5
Таблица 11

Погрешность измерений для воздействия на 3 датчик 0,05 кг.
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|𝐴идеал − 𝐴реал |, в усл. ед.
Исходные данные

Обработанные данные

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

12

15

17

14

2,6345

2,1363

2,4891

1,7257

Относительная погрешность, %
41,38

58,62

9,08

8,58

|𝐴идеал − 𝐴реал |, в Ньютонах
Исходные данные

Обработанные данные

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

0,2034

0,4338

0,2882

0,4916

0,0447

0,0618

0,0422

0,0606

Относительная погрешность, %
41,38

58,62

9,09

8,58

Таблицы погрешностей для 2 и 4 датчиков приведены в приложении 3.
Таблица 12
Погрешность измерений для воздействия на 1 датчик 0,1 кг.
|𝐴идеал − 𝐴реал |, в усл. ед.
Исходные данные

Обработанные данные

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

17

17

20

16

2,8598

2,0804

2,2523

1,9848

Относительная погрешность, %
29,31

34,48

4,93

3,88

|𝐴идеал − 𝐴реал |, в Ньютонах
Исходные данные

Обработанные данные

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

0,2882

0,4916

0,3390

0,5618

0,0485

0,0602

0,0364

0,0646

Относительная погрешность, %
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29,31

34,48

4,93

3,71
Таблица 13

Погрешность измерений для воздействия на 2 датчик 0,1 кг.
|𝐴идеал − 𝐴реал |, в усл. ед.
Исходные данные

Обработанные данные

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

18

19

18

14

2,8877

2,26

2,9504

1,7332

Относительная погрешность, %
55,88

50

6,65

6,2

|𝐴идеал − 𝐴реал |, в Ньютонах
Исходные данные

Обработанные данные

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

0,3051

0,5494

0,3051

0,4916

0,049

0,0654

0,05

0,0619

Относительная погрешность, %
55,88

50

6,65

6,30

Таким образом, погрешность каждого датчика составляет 3 условные
единицы или 0,07 Ньютонов в обработанных данных, то есть относительная
погрешность не превосходит 15% для груза массой 0,05кг и 8% для груза
массой 0,1 кг.
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Глава 4. ОПЫТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В данной главе будут освещены результаты опытов, которые были
проведены на базе МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова».
Работа велась под руководством Титова Алексея Валерьевича – заведующий
отделением рефракционной хирургии и патологии роговицы, врач-офтальмолог
высшей категории, совместно с Мирсаитовой Диларой Равилевной – врач –
офтальмолог.
4.1 Описание проведения экспериментов
Материал для исследования – свиная роговица. Метод проведения опытов
– In Vivo. В операционной поддерживалась температура в 21 градус.
Энергия, задаваемая в лазерной системе “VisuMax”, изменяется в спектре
значений 120-170 и измеряется в нДж. Причем интерфейс сделан таким
образом, что хирург вводит только индекс значения энергии, для перевода из
индекса в нДж необходимо домножить соответствующий индекс на 5.
Этапы проведения экспериментов:
1. свиной глаз фиксируется в необходимом положении под эксимерной
лазерной системой “VisuMax” фирмы Carl Zeiss;
2. хирург вводит параметры операции в систему лазерной установки. Для
всех опытов значения путевого расстояния равно 4,5 мкм; значение
точечного расстояния равно 4,5 мкм; изменяемый параметр – энергия,
значения индекса от 24 до 32 с шагом 2;
3. происходит включение измерительного прибора, с помощью него
происходит отделение лентикулы и окружающих слоёв. Устройство
выключается, все данные сохраняются.
Далее происходила обработка всех полученных результатов.
Всего было проведено 25 опытов. На каждой энергии по 5 опытов.
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4.2 Обработка полученных данных
Рассмотрим результаты, полученные на энергии 24. График зависимости
усилия от времени:

Рисунок 4.1. Энергия 24, с фильтром, значения в Ньютонах.
Сопоставив полученные данные и видеозапись проведения операции,
можно выделить следующие участки:
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Рисунок 4.2. Энергия 24, с фильтром, значения в Ньютонах, выделение
участков операции.
Участки соответствуют следующим этапам операции:
(1) – вход шпателя в слои роговицы,
(2) – отделение верхних слоёв и лентикулы первой полуокружности,
(3) – отделение верхних слоёв и лентикулы второй полуокружности,
(4) – отделение между нижними слоями стромы и лентикулой первой
полуокружности,
(5) – отделение между нижними слоями стромы и лентикулой второй
полуокружности.
Остальные участки являются переходными, в них происходит движение
шпателя между уже разделёнными слоями.
Будем рассматривать участки 2-5, в них происходит разрыв связывающих
мостиков. Из рисунка 4.1 можно сделать вывод, что в качестве данных для
сравнения необходимо рассмотреть среднее значение усилия на каждой
энергии, учитывая направленность (знак), а также максимальное значение
усилия.
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4.3 Результаты проведения опытов
С помощью компьютерной обработки данных из полученных результатов
с использованием фильтра рассмотрим значения максимального и среднего
усилий для каждой энергии.
Таблица 14
Максимальные значения усилия, Ньютоны
№
опыта
1
2
3
4
5

24
2,4726
2,2635
2,3542
2,4323
2,3321

26
1,8464
1,9220
1,7948
2,0822
1,9387

Энергия
28
1,6328
1,7393
1,5936
1,7248
1,6983

30
1,2321
1,1630
1,0938
1,1979
1,0092

32
0,6912
0,7423
0,6412
0,7027
0,6129

3

Максимальное значение силы, Ньютоны

2,5

2

24
26

1,5

28
30
1

32

0,5

0
0

5

10

15

20

25

30

35

Значение индекса энергии

Рисунок 4.3.1. Распределение максимального значения усилия, Ньютоны.
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Таблица 15
Средние значения усилия, Ньютоны
№
опыта
1
2
3
4
5

24
2,3272
2,2028
2,2134
2,2967
2,2232

26
1,7526
1,8116
1,6938
1,9922
1,8059

Энергия
28
1,5560
1,6391
1,4913
1,6318
1,6139

30
1,1842
1,1012
1,0125
1,1193
0,9040

32
0,6294
0,6814
0,5989
0,6485
0,5529

Среднее значение силы, Ньютоны

2,5

2

1,5

24
26
28

1

30
32

0,5

0
0

5

10

15

20

25

30

35

Значение индекса энергии

Рисунок 4.3.2. Распределение среднего значения усилия, Ньютоны.
Из таблицы 14 и 15 можно увидеть, что уменьшение энергии
фемтосекундного лазера приводит к увеличению силы, необходимой для
разделения межтканевых перемычек роговичной ткани. Увеличивая энергию
воздействия лазера, сила уменьшается и движения становятся более плавными,
что вызывает меньшие повреждения в роговичном слое.
Таким образом, с точки зрения проводимого исследования, оптимальным
значением индекса энергии является 32, поскольку меньшее усилие вызывает
меньшие осложнения при заживлении глаза пациента. В случае увеличении
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силы – уменьшении энергии – увеличивается вероятность появления зон, в
которых лазер не прорезает роговицу, появляются «чёрные пятна».
Если взять во внимание также клиническую практику: слишком высокие
значения энергии сопровождаются образованием непрозрачного пузырькового
слоя, что облегчает процесс отделения, но увеличивает срок реабилитации
пациентов. Слишком низкие значения энергии также увеличивают срок
реабилитации за счёт увеличенной силы и эффекта «чёрных пятен». Поэтому
оптимальной энергией является значение 28.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения данной работы были решены следующие задачи:
 разработана насадка на офтальмологический шпатель для измерения
усилия, необходимого для разрыва соединительных тканей хирургом в
операции ReLEx SMILE, а именно были разработаны:
– функциональная схема;
– алгоритм управления;
– программа для обработки данных, полученных с устройства;
– спроектированы и напечатаны детали на 3D-принтере.
Также само устройство было смонтировано и проведена калибровка;
 было проведено 25 опытов на свиной роговице с использованием
разработанного устройства;
 найдена зависимость между значением задаваемой энергии и усилием
хирурга: чем больше задаваемая энергия, тем меньшая сила необходима
для разделения межтканевых перемычек роговичной ткани;
 было выдвинуто предположение об оптимальном значении задаваемой
энергии исходя из полученных результатов: оптимальное значение
индекса энергии с механической точки зрения равно 32. Сопоставляя
клинические данные и вывод с данной работы можно сделать
предположение: оптимальная энергия при проведении операции ReLEx
SMILE равна 28;
 также были найдены необходимые усилия для каждой энергии лазера –
среднее значение усилия, что может в последующем внести вклад в
развитие данной технологии коррекции зрения и помочь при обучении
хирургов – офтальмологов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Воздействие на 2 и 4 датчик массой 0,05 кг, с фильтром, в условных
единицах и в Ньютонах.

Воздействие на 2 датчик 0,05 кг, с фильтром, в усл.ед.

Воздействие на 2 датчик 0,05 кг, с фильтром, в Ньютонах.
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Воздействие на 4 датчик 0,05 кг, с фильтром, в усл.ед.

Воздействие на 4 датчик 0,05 кг, с фильтром, в Ньютонах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Воздействие на 1 и 2 датчик массой 0,1 кг в Ньютонах.

Воздействие на 1 датчик 0,1 кг в Ньютонах.

Воздействие на 2 датчик 0,1 кг в Ньютонах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Погрешность измерений для воздействия на 2 и 4 датчик грузом массы
0,05 кг.
Погрешность измерений для воздействия на 2 датчик 0,05 кг
|𝐴идеал − 𝐴реал |, в усл. ед.
Исходные данные

Обработанные данные

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

35

21

21

24

2,6276

2,3649

2,8822

1,7997

Относительная погрешность, %
100

100

13,91

12,86

|𝐴идеал − 𝐴реал |, в Ньютонах
Исходные данные

Обработанные данные

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

0,5933

0,6073

0,356

0,8427

0,0447

0,0644

0,0489

0,0632

Относительная погрешность, %
100

100

13,91

12,86

Погрешность измерений для воздействия на 4 датчик 0,05 кг
|𝐴идеал − 𝐴реал |, в усл. ед.
Исходные данные

Обработанные данные

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

20

11

12

13

2,7971

2,2136

2,9226

1,739

Относительная погрешность, %
64,71

92,86

13,02

12,42

|𝐴идеал − 𝐴реал |, в Ньютонах
Исходные данные

Обработанные данные

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

1 д.

2 д.

3 д.

4 д.

0,339

0,3181

0,2034

0,4565

0,0487

0,064

0,0496

0,061
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Относительная погрешность, %
64,71

92,86

13,02

12,42

