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Аннотация:
Путем компььютерного мо
оделированияя проведен со
опоставительны
ый анализ споособов нагруж
жения биомееханической системы
с
«имп
плантат –
кость» человека. Расссмотрены дваа способа нагр
ружения: с по
омощью внеш
шней силы
шнего моментаа силы. В кач
честве параметтров оценки состояния
с
сисстемы иси внеш
пользованы напряжеения и контакктные давлени
ия в элементаах системы. Сравнение
С
бов нагружени
ия проведено с учетом воззможностей их
х практическо
ой реалиспособ
зации. Показано, чтоо способ нагр
ружения импллантатов с по
омощью внешней силы
более предпочтителе
п
ен.

По
остановка зад
дачи
И
Известна
пробллема использо
ования протеззов отдельных
х частей человвеческого
скелетаа (например, конечностей) для возвращ
щения ему фун
нкциональных
х способностей, утраченных в результатее травмы или заболевания [1, 2]. Одним
м из перспективвных способоов является разработка
р
и использовани
ие протезов на
н основе
силовы
ых имплантатоов (рис. 1), пр
рименяемых для
д установки
и собственно протезов
[3]. Таккое решение п
позволяет воссстановить дви
ижение в сусттавах, обеспеч
чить подвижноссть конечносттей, устранитьь или уменьши
ить болевой синдром.
Длля проведенияя исследовани
ий по выбору
у конструкцио
онных парамеетров имплантатта и способа его фиксации
и в скелете тр
ребуется опрееделиться с методикой
м
модели
ирования силоового нагружеения системы «имплантат – кость», кото
орая обеспечиваала бы наиболльшую достовверность полу
учаемых резулльтатов. Цельь статьи –
сопостаавительный аанализ сущесттвующих споссобов внешнеего силового воздейств
вия на механическую
ю систему.
Спосо
обы внешнегго воздействи
ия
на
а механическую систему

Рис. 1. Имплаантат
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Существвуют физичесские и матемаатические
систем.
методы исследования механических
м
Физические методы осно
ованы на стан
ндартизованных техн
нических исп
пытаниях [4], математические – на компьютеерном модели
ировании
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Рис. 2. Способы
С
воздей
йствия
на систему
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Рис. 3. Си
иловое (а) и мо
оментосиловое (б)
в
воздействия
на
а систему

и использзовании унивеерсальных меетодов вычисслительной маатематики. Даанные
методы, различные
р
по своей практтической реаллизации, сход
дны в другом
м: они
предполаггают использоование одного
о из двух извеестных в мехаанике способо
ов воздействия на
н систему – с помощью си
илы или момен
нта силы (рис. 2).
r
r
Под действием
д
вн
нешних сил F или моменттов сил M в механической
й системе (твер
рдом деформи
ируемом телее) возникают разнонаправлленные напряж
жения
и деформаации. При услловии соблюдеения определеенных пропор
рций между си
илами
и моментаами сил возни
икающие напр
ряжения и дееформации до
олжны иметь соглас
сованные значения. Поо этому криттерию и проводится сопосставление спо
особов
ия на системуу.
воздействи
На ри
исунке 3 изоб
бражены прин
нципиальные схемы
с
силово
ого и моменто
осилового воздеействия на би
иомеханическкую систему «имплантат – кость» (стрелками
показаны направления
н
ввнешнего возд
действия). Пр
ри силовом во
оздействии внеешняя
r
сила F пр
рикладываетсяя в точке крепления протееза к имплантату под некотторым
углом к егго продольной оси; при мо
оментосилово
ом момент вн
нешних сил со
оздает
составляю
ющие моментаа сил относиттельно трех взаимно
в
перпеендикулярных
х осей
в простран
нстве. В обои
их случаях исспользуется цементная
ц
фи
иксация имплаантата
в кости [3]].
Компьютер
рное моделир
рование
Исслеедования прооводились наа математичееской модели
и биомеханич
ческой
системы «имплантат
«
– ккость» человеека с помощью
ю универсальной расчетной
й программы Autodesk,
A
осн
нованной на методе конечных элемен
нтов, а такж
же позволяющей
й моделироваать и анализзировать повеедение разраб
батываемых констк
рукций.
ание и парам
метры систем
мы. Размеры модели
м
близкки к реальным
м приОписа
меняемым
м имплантатам
м. В качестве расчетных
р
пар
раметров систтемы использованы
усредненн
ные данные маатериалов раззличных частеей скелета челловека (костьь и костный клей) и имплантаата (Титановы
ый сплав Ti-6A
Al-4V) [3].
метры внешн
него динамичееского воздей
йствия опредеелены междун
народПарам
ным станд
дартом [4]: аамплитуда силлы при стати
ическом нагру
ужении состаавляет
3 кН, знач
чение амплиттуды моментаа силы устан
навливается в соответству
ующих
пропорцияях.
I
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Реезультаты моделированияя. На рисункее 4 и в привееденной табли
ице представлен
ны некоторыее численные и визуализированные реззультаты (нап
пряжения
и контаактные давлен
ния в элементтах системы). Различным по
п степени наггружения
областяям соответстввует различнаая интенсивно
ость оттенковв серого в их
х окраске,
Δ – стеепень различи
ия значений параметров
п
наагружения дляя силового и моментосилово
ого воздействи
ий на импланттат.

аа)

б)

вв)

г)

д
д)

е)

Рис. 4. Р
Распределение напряжений и контактных давлений:
а, б – напряжения поо фон Мизесу (н
нагружение силлой и моментом
м силы соответсственно);
в и г – радиальные н
напряжения; д, е – контактныее давления в поп
перечном напраавлении
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Результаты расчета параметров нагружения системы, МПа
Параметр

Напряжение по фон Мизесу
Главное напряжение 1st
Главное напряжение 3rd
Напряжения по плоскостям:
XX
XY
XZ
YY
YZ
ZZ
Контактное давление
Контактные давления по осям:
X
Y
Z

Вид нагружения
сила

момент силы

Δ

1010,0
742,0
1009,0

250,0
296,0
287,0

1,00
0,62
0,87

623,0
332,0
448,0
850,0
220,0
316,0
7380,0

268,0
111,0
98,8
120,0
99,1
125,0
3960,0

0,57
0,74
1,12
1,75
0,55
0,62
0,46

2970,0
6990,0
1050,0

1810,0
2440,0
2530,0

0,41
0,71
0,60

Для проведения сопоставительного анализа двух способов нагружения имплантата результаты расчетов нормированы
относительно напряжения по фон Мизесу (значение Δ = 1,00),
которое является эквивалентным при многонаправленных напряжениях в системе. Наибольшее соответствие расчетных
значений параметров нагружения имплантата имеет место
для главного напряжения 3rd и напряжения в плоскости XZ,
для остальных параметров соответствие существенно меньше.
Это обстоятельство говорит о неравнозначности сравниваемых
способов нагружения. В данных условиях есть необходимость
учитывать и другие факторы, влияющие на выбор того или
иного способа, в том числе и их практическую реализацию.
В плане экспериментальной реализации способ силового воздействия на систему технологически и инструментально более
прост. Подтверждением является тот факт, что в настоящее
время реальные испытания имплантатов в области ортопедии
проводятся именно в этом направлении. В частности, стандартизована машина испытаний имплантатов (рис. 5) для эндопротезов тазобедренного сустава [4].

Рис. 6. Машина
для испытания
имплантатов

Заключение
Предположение о преимуществе универсального параметра нагружения конструкции (эквивалентного напряжения по фон Мизесу) не оправдалось: в большинстве частных случаев значения напряжений и контактных давлений в элементах конструкции для двух способов нагружения существенно различались. Таким
образом, при учете дополнительных обстоятельств, связанных с практической
реализацией способов, способ нагружения имплантатов с помощью внешней силы
является более предпочтительным.
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Justification for the Choice of Research Methodology
for Biomechanical System “Implant – Bone”
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Abstract: By computer simulation the comparative analysis of methods of
loading the biomechanical system “implant – bone” of human is performed. Two
methods of loading: using external force and external moment of force have been
considered. Stress and contact pressure in the system elements were considered as
assessment criteria of the system parameters. A comparison of methods of loading was
carried out taking into account the possibilities of their practical implementation. It is
shown that the process of loading the implant with an external force is more preferable.
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Begründung der Auswahl der Methodik der Forschungen
des biomechanischen Systems “der Implantat – der Knochen“
Zusammenfassung: Mittels der Computermodellierung ist die Vergleichanalyse
der Weisen der Beaufschlagung des biomechanischen Systems „der Implantat – der
Knochen“ des Menschen durchgeführt. Es sind zwei Weisen der Belastung betrachtet:
mit Hilfe der Auβenkraft und des Auβenmomentes der Kraft. Als Beispiel der
Einschätzung des Systemzustandes wurden die Spannungen und die Kontaktdrücke in
den Systemelementen betrachtet. Der Vergleich der Weisen der Belastung wurde mit
Rücksicht auf die Möglichkeiten ihrer praktischen Realisation durchgeführt. Es ist
vorgeführt, dass die Weise der Beaufschlagung der Implantaten mit Hilfe der
äußerlichen Kraft bevorzugter ist.
Justification du choix de la méthode des études
du système biomécanique “implant – os”
Résumé: Par la voie du modélage informatique est effectuée une analyse
comparative des moyens de chargement du système biomécanique “implant – os” de
l’homme. Sont examinés deux moyens du chargement : à l’aide de la force extérieure et
du moment intérieur de la force. En qualité de paramètres de l’estimation de l’état du
système sont examinées les tensions et des pressions de contact dans les éléments du
système. La comparaison des moyens du chargement a été effectuée compte tenue des
possibilités de leur réalisation pratique. Est montré que le moyen du chargement des
implants à l’aide de la force extérieure est plus favorable.
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