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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  

Среди всех случаев переломов длинных трубчатых костей наибольший процент 

составляют переломы диафиза большеберцовой кости – 32-37%. На переломы мыщелков этой 

кости приходится от 7 до 13% всех переломов длинных костей нижних конечностей. Ситуацию 

усугубляет тот факт, что переломы диафиза и мыщелков большеберцовой кости чаще всего 

встречаются у трудоспособных пациентов возрастной категории до 40 лет. Процент выхода на 

инвалидность в результате диафизарного перелома высок и составляет от 7 до 24%, в результате 

перелома мыщелка – 6 %. Одной из современных оперативных методик лечения этих типов 

переломов является внутренний остеосинтез, в основе которого лежит принцип соединения 

костных отломков хирургическим путем с помощью различных фиксаторов внутри тела 

пациента.  

Фиксаторы для внутреннего остеосинтеза переломов большеберцовой кости должны 

обеспечивать надежное обездвиживание костных отломков на всем периоде реабилитации 

пациента и не ломаться. Поэтому их применение должно быть биомеханически обосновано. Это 

реализуется путем анализа напряженно-деформированного состояния биотехнических систем 

(БТС) «большеберцовая кость–фиксаторы» при осевой нагрузке. Подобного рода исследования 

описаны в ряде научных статей Верховода А.Ю., Мамонова А.М., Schmutz B., Tarnita D.,          

Hsiao C. И др. Однако только в некоторых из них авторы проводят сравнительную оценку 

результатов биомеханических исследований БТС, в которых для стабилизации одного и того же 

типа перелома используются разные фиксаторы.  

Большинство биомеханических исследований БТС «большеберцовая кость–фиксаторы», 

описание которых представлено, например, в научных работах Верховода А.Ю., Бараката М.Ф., 

Иванова Д.В., Алабут А.В., Duda G.N. и др., проводятся под действием осевой нагрузки только 

одного значения. Это препятствует анализу напряженно-деформированного состояния этих 

систем на протяжении всего периода реабилитации. Кроме того, при оценке стабильности БТС 

«большеберцовая кость–фиксаторы» авторы не учитывают условие о недопустимости 

превышения опасного значения относительной продольной деформации при растяжении в 

регенерате, несоблюдение которого влечет разрыв формирующейся костной ткани.  

Анализ научной литературы показывает, что биомеханические исследования БТС 

«большеберцовая кость–фиксаторы» направлены на решение частных задач оценки 

напряженно-деформированного состояния этих БТС, в каждой из которых рассматривается 

определенный тип перелома с конкретными фиксаторами при одном значении нагрузки. Кроме 

того, форма представления результатов в виде текста или таблиц не является удобной для 

медицинских работников. В настоящее время не существует систем, которые служат для 
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осуществления биомеханически обоснованного выбора типа фиксатора при внутреннем 

остеосинтезе различных переломов большеберцовой кости и профилактики нарушений 

стабильности БТС «большеберцовая кость–фиксаторы» при различных значениях нагрузок в 

процессе реабилитации. Поэтому разработка системы поддержки принятия решений является 

актуальной. Помимо этого, требует решения задача определения физико-механических 

характеристик материала композита «пористый никелид титана–костная ткань». Из пористого 

никелида титана изготавливаются имплантаты для использования в качестве компонентов в 

ряде БТС «большеберцовая кость–фиксаторы». Значения этих характеристик неизвестны из-за 

широкого диапазона изменения величины открытой пористости никелида титана – от 30 до 80%. 

Цель работы: разработка системы поддержки принятия решений, которая предназначена 

для осуществления биомеханически обоснованного выбора типа фиксатора при внутреннем 

остеосинтезе различных переломов большеберцовой кости и профилактики нарушений 

стабильности БТС «большеберцовая кость–фиксаторы» при различных значениях нагрузок в 

процессе реабилитации пациента. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие основные задачи: 

1. Разработать методическое обеспечение системы для описания технологии еѐ 

функционирования, направленной на осуществление выбора дальнейшей тактики лечения 

и реабилитации пациента.  

2. Разработать методику проведения биомеханических исследований БТС «большеберцовая 

кость–фиксаторы» («большеберцовая кость–интрамедуллярный штифт–винты», 

«большеберцовая кость–пластина ТРХ–винты», «большеберцовая кость–Т-образная 

пластина–винты»). На основе методики по полученным изображениям томографических 

срезов построить трехмерные компьютерные конечно-элементные модели этих БТС и 

выполнить расчеты их напряженно-деформированного состояния при различных 

значениях нагрузок в процессе реабилитации. 

3. Разработать информационное обеспечение системы, которое включает сведения об 

индивидуальных особенностях пациента, пользовательскую библиотеку материалов (базу 

данных) с данными о физико-механических характеристиках материалов БТС 

«большеберцовая кость–фиксаторы», результаты биомеханических исследований БТС. 

4. Разработать математическое обеспечение системы, которое включает математическую 

модель БТС «большеберцовая кость–фиксаторы», построенную с использованием 

уравнений линейной теории упругости анизотропных материалов, и трехмерные 

компьютерные конечно-элементные модели БТС «большеберцовая кость–фиксаторы». 

5. Спланировать и провести экспериментальные исследования по определению значения 

открытой пористости никелида титана. На основании полученного результата рассчитать 
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физико-механические характеристики трех материалов композита при различной степени 

прорастания костной ткани в пористую структуру никелида титана. Материалы композита 

включить в пользовательскую библиотеку материалов. 

Методы исследования. В работе использованы методы механики твердого 

деформируемого тела; метод конечных элементов; методы трехмерного компьютерного 

моделирования с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР) 

SolidWorks; метод определения коэффициента открытой пористости жидкостенасыщением и 

метод обработки данных сканирующей электронной микроскопии. 

Научная новизна 

1. Разработана методика проведения биомеханических исследований БТС «большеберцовая 

кость–фиксаторы», которая позволяет на основе изображений томографических срезов 

строить трехмерные компьютерные конечно-элементные модели этих БТС и определять их 

напряженно-деформированное состояние при различных значениях нагрузок в процессе 

реабилитации. 

2. Предложено информационное обеспечение системы, в котором учтены: сведения об 

индивидуальных особенностях пациента и физико-механических свойствах материалов 

компонентов БТС «большеберцовая кость–фиксаторы», условия о недопустимости 

превышения значений опасного напряжения и опасной относительной продольной 

деформации в материалах компонентов этих БТС. 

3. Предложена математическая модель БТС «большеберцовая кость–фиксаторы», 

построенная с использованием уравнений линейной теории упругости анизотропных 

материалов, и трехмерные компьютерные конечно-элементные модели БТС 

«большеберцовая кость–фиксаторы». 

4. Определено путем проведения экспериментальных исследований значение открытой 

пористости никелида титана. Полученное значение использовано при расчетах физико-

механических характеристик трех материалов композита, учитывающих различную 

степень прорастания костной ткани в пористую структуру никелида титана. Материалы 

композита включены в пользовательскую библиотеку материалов. 

Достоверность полученных результатов  

Достоверность результатов работы обусловлена: корректностью постановки задач, 

выбором проверенных методов для выполнения исследований, согласованностью результатов 

экспериментальных исследований с результатами и данными других авторов, обоснованностью 

сформулированных критериев для оценки результатов биомеханических исследований. 
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Практическая ценность работы  

Практическая ценность работы состоит в том, что в системе поддержки принятия решений 

врачу-травматологу предоставляется возможность с использованием результатов 

биомеханических исследований БТС «большеберцовая кость–фиксаторы» осуществить 

биомеханически обоснованный выбор типа фиксатора для внутреннего остеосинтеза 

рассматриваемого перелома и спланировать дальнейшие программы лечения и реабилитации 

пациента ещѐ до проведения оперативного вмешательства. Сформулированные критерии 

стабильности БТС «большеберцовая кость–фиксаторы» позволяют обнаружить: превышающие 

опасные значения эквивалентные напряжения, возникновение которых приводит к разрушению 

кости и фиксаторов; превышающие опасные значения относительные продольные деформации 

при растяжении, возникновение которых приводит к разрыву формирующегося регенерата и 

остановке репаративного остеогенеза. Тем самым становится возможным предупреждение 

нестабильности этих БТС на рассматриваемых этапах реабилитации. 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. С целью построения трехмерных компьютерных конечно-элементных моделей БТС 

«большеберцовая кость–фиксаторы» и определения их напряженно-деформированного 

состояния при различных значениях нагрузок в процессе реабилитации разработана 

методика, позволяющая проводить многовариантные биомеханические исследования БТС 

при различных внешних воздействиях с учетом характера перелома и типов фиксаторов. 

2. Разработанное информационное обеспечение системы включает сведения об 

индивидуальных особенностях пациента, пользовательскую библиотеку материалов с 

данными о физико-механических характеристиках материалов БТС «большеберцовая 

кость–фиксаторы», результаты биомеханических исследований БТС. 

3. Для получения распределений напряжений и деформаций в костных тканях, фиксаторах и 

имплантате, создана математическая модель, построенная с использованием уравнений 

линейной теории упругости анизотропных материалов, и трехмерные компьютерные 

конечно-элементные модели БТС. 

4. По результатам экспериментальных исследований, проводимых для определения значения 

открытой пористости никелида титана, рассчитаны физико-механические характеристики 

трех материалов композита, учитывающие различную степень прорастания костной ткани 

в пористую структуру никелида титана. Материалы с полученными физико-

механическими характеристиками включены в пользовательскую библиотеку материалов. 

Внедрение результатов. Результаты исследований внедрены в клиническую практику 

травматологического отделения №1 СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» и используются при 

обучении студентов дисциплинам «Прикладная механика», «Технологии оценки характеристик 
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объектов протезирования», «Конструкционные и биоматериалы» на кафедре прикладной 

механики и инженерной графики СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Апробация работы. Основные научные и практические результаты работы 

докладывались и обсуждались на шести конференциях, четыре из которых обладали 

всероссийским и международным статусом, а именно: Международная научная конференция 

«Теории оболочек и мембран в механике и биологии: от макро- до наноразмерных структур». 

Тема доклада: «Оценки рисков реабилитации пациентов после остеосинтеза отломков 

большеберцовой кости интрамедуллярным штифтом». Беларусь, Минск, БГУ, 2013.                  

66-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава университета. 

Тема доклада: «Оценка рисков при реабилитации пациентов после операции остеосинтеза 

перелома». Санкт-Петербург, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. Международная научно-практическая 

конференция «Психология труда, инженерная психология и эргономика 2014» (Эрго 2014). Тема 

доклада: «Моделирование рисков при реабилитации пациентов после операции остеосинтеза». 

Санкт-Петербург, Петербургский энергетический институт повышения квалификации 

Министерства энергетики Российской Федерации, 2014. 67-я научно-техническая конференция 

профессорско-преподавательского состава университета. Тема доклада: «Определение 

пористости образцов NiTi компьютерным и экспериментальным методами». Санкт-Петербург, 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. IX Всероссийская школа-семинар «Математическое моделирование и 

биомеханика в современном университете». Тема доклада: «Моделирование напряженно-

деформированного состояния имплантата из пористого TiNi при прорастании в его структуру 

костной ткани». пос. Дивноморское, СОК "Радуга" Донского государственного технического 

университета, 2014 г. X Всероссийская школа-семинар «Математическое моделирование и 

биомеханика в современном университете». Тема доклада: «Биомеханическая оценка 

стабильности фиксации фрагментарного перелома большеберцовой кости на различных этапах 

реабилитации пациента». пос. Дивноморское, СОК "Радуга" Донского государственного 

технического университета, 2015 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ [1-12]. Шесть из     

них [1-6] напечатаны в ведущих рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень 

ВАК. 

Структура и объем. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы, содержащего 170 именований. Объем работы - 142 страницы. В неѐ включены        

44 рисунка и 22 таблицы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулирована еѐ цель, 

основные задачи, научная новизна и практическая ценность, приведены основные положения, 

выносимые на защиту, сведения об апробации и внедрении результатов. 

В первой главе описаны строение, структура и биомеханические свойства 

большеберцовой кости, рассмотрены основные оперативные методы лечения переломов этой 

кости. При этом акцент сделан на внутренний остеосинтез и на обзор основных типов 

фиксаторов для него, которые используются для стабилизации отломков большеберцовой кости 

при переломах диафиза и мыщелков. Кроме того, в главе затрагивается вопрос о замещении 

дефекта костной ткани имплантатом из пористого никелида титана. В связи с этим приводится 

описание основных свойств этого сплава, анализируется процесс врастания костной ткани в его 

структуру и рассматривается ряд исследований, в которых имплантат из пористого никелида 

титана используется для замещения дефекта спонгиозной костной ткани при переломах 

мыщелка большеберцовой кости. В конце главы представлен обзор существующих 

биомеханических исследований БТС «большеберцовая кость–фиксаторы». Он показывает, что 

внимание сфокусировано на решении частных задач оценки напряженно-деформированного 

состояния этих БТС, в каждой из которых рассматривается определенный тип перелома с 

конкретными фиксаторами при одном значении нагрузки.  

Во второй главе приводится описание методического, информационного и 

математического обеспечения системы поддержки принятия решений. Эта система применяется 

в случае, когда у пациента диагностирован сегментарный перелом большеберцовой кости с 

сегментом 50, 100 или 150 мм или импрессионный перелом медиального мыщелка этой кости, а 

отломки планируется соединять фиксаторами для внутреннего остеосинтеза.  

Методическое обеспечение системы поддержки принятия решений описывает технологию 

еѐ функционирования. На основе информации, полученной в ходе осмотра пострадавшего, и 

предоставленных врачом-рентгенологом рентгенограмм врач-травматолог ставит диагноз, 

подбирает фиксаторы для внутреннего остеосинтеза перелома и открывает результаты 

биомеханических исследований необходимой ему БТС, которые содержаться в четырех файлах 

базы данных, в САПР SolidWorks. Чтобы врач-травматолог мог обратиться к результатам 

биомеханических исследований БТС «большеберцовая кость–фиксаторы» («большеберцовая 

кость–интрамедуллярный штифт–винты», «большеберцовая кость–пластина ТРХ–винты» и 

«большеберцовая кость–Т-образная пластина–винты»), на его компьютер предварительно 

копируются файлы сборок, соответствующие трехмерным компьютерным моделям этих БТС, и 

файлы базы данных с результатами исследований их напряженно-деформированного состояния. 

Врач-травматолог оценивает стабильность рассматриваемой БТС на основании критерия, 
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приведенного в результатах биомеханических исследований. При необходимости он может 

изменять значения реабилитационных нагрузок, которые зависят от значения массы тела 

пациента, и запускать новые исследования. На основании информации, полученной по 

результатам оценки стабильности БТС, и своего практического опыта врач-травматолог 

принимает решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации пациента. Блок-схема 

алгоритма функционирования системы поддержки принятия решений представлена на    

рисунке 1.  

Файлы сборок и файлы базы данных с результатами исследований напряженно-

деформированного состояния БТС предварительно создаются в САПР SolidWorks. Для этих 

целей разработана методика, которая позволяет на основе изображений томографических срезов 

строить трехмерные компьютерные конечно-элементные модели этих БТС; создавать 

пользовательскую библиотеку материалов и элементы для креплений и нагрузок; получать 

эпюры напряжений, деформаций и перемещений; отображать критерии стабильности БТС. 

Система поддержки принятия решений является расширяемой, т.е. инженер-биомеханик может 

добавлять в неѐ результаты биомеханических исследований других БТС при их наличии. 

Информационное обеспечение системы поддержки принятия решений включает данные об 

индивидуальных особенностях пациента (значение массы тела, ренгенограммы большеберцовой 

кости, значения реабилитационных нагрузок, диагноз и типы планируемых для использования 

фиксаторов); пользовательскую библиотеку материалов, представляющую собой базу данных с 

информацией о материалах компонентов БТС «большеберцовая кость–фиксаторы»; результаты 

биомеханических исследований этих БТС. Сбор данных об индивидуальных особенностях 

пациента производится врачом-травматологом на основании результатов хирургического 

обследования.  
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма функционирования системы поддержки принятия решений 

Построенные в САПР SolidWorks трехмерные компьютерные модели БТС 

«большеберцовая кость–фиксаторы» представлены на рисунках 2,3 и 4.  

Математическое обеспечение системы поддержки принятия решений включает 

математическую модель БТС «большеберцовая кость–фиксаторы» и конечно-элементные 

модели БТС «большеберцовая кость–фиксаторы». 
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Рисунок 2 – Модели БТС 

«большеберцовая кость–

интрамедуллярный штифт–винты» 

с сегментами 50, 100 и 150 мм  

 

Рисунок 3 – Модели БТС 

«большеберцовая кость–

пластина ТРХ–винты» с 

сегментами 50 и 100 мм  

 

Рисунок 4 – Модель БТС 

«большеберцовая кость –           

Т-образная пластина – винты» 

Напряженно-деформированное состояние БТС «большеберцовая кость–фиксаторы» 

описывается с помощью замкнутой системы уравнений линейной теории упругости, 

включающей уравнения равновесия, кинематические уравнения и уравнения состояния.  

Уравнение равновесия в напряжениях записывается в следующей форме 

 
𝜕𝜎𝑖𝑗
𝜕𝑥𝑗

 + 𝑓𝑖 = 0,или 𝜎𝑖𝑗 ,𝑗 + 𝑓𝑖 = 0, (1) 

где 𝜎𝑖𝑗  – тензор напряжений; 

𝑓𝑖  – проекции массовых сил, действующих на единицу объема; 

i, j = 1, 2, 3. 

Тензор деформации 𝜀𝑖𝑗  и 𝑢𝑖  – компоненты вектора перемещений 𝑢     (𝑥1,𝑥2,𝑥3) – связаны 

соотношениями Коши  

𝜀𝑖𝑗  =  
1

2
 
∂𝑢𝑖
∂𝑥𝑗

+ 
∂𝑢𝑗
∂𝑥𝑖

 ,или 𝜀𝑖𝑗  =  
1

2
 𝑢𝑖,𝑗 +  𝑢𝑗 ,𝑖 , (2) 

где 𝑢𝑖 , 𝑢𝑗– компоненты вектора перемещений 𝑢     (𝑥1,𝑥2,𝑥3); 

i, j = 1, 2, 3. 

Тензор напряжений 𝜎𝑖𝑗  и тензор деформаций 𝜀𝑘𝑙  связываются обобщенным законом Гука  

𝜎𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙 𝜀𝑘𝑙 , (3) 

где 𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙  – константы упругости материала; 

i, j, k, l = 1, 2, 3. 

Система уравнений линейной теории упругости решается совместно с граничными 

условиями, которые задаются на поверхностях БТС «большеберцовая кость–фиксаторы». Для 

БТС вводятся следующие обозначения поверхностей: 𝑆п – полная поверхность большеберцовой 

кости, включая поверхность костномозгового канала; 𝑆н – поверхность на проксимальном 
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эпифизе большеберцовой кости, к которой прикладывается нагрузка; 𝑆к – поверхность на 

дистальном эпифизе большеберцовой кости, по которой производится закрепление. На 

поверхности 𝑆н каждой из БТС «большеберцовая кость–фиксаторы» задается вектор 

поверхностных сил 𝑝 (𝑥1,𝑥2,𝑥3). Проекции вектора поверхностных сил 𝑝𝑖  определяются как 

𝑝𝑖 = 𝜎𝑖𝑗 ∙ 𝑛𝑗 , ∀𝑥𝑖 ∈ 𝑆н, (4) 

где 𝑛𝑗  – проекции вектора внешней единичной нормали 𝑛   к поверхности 𝑆н; 

i, j = 1, 2, 3. 

На поверхности 𝑆к каждой из БТС «большеберцовая кость–фиксаторы» 

𝑢𝑖 = 0, ∀ 𝑥𝑖 ∈ 𝑆к. (5) 

Для БТС «большеберцовая кость–интрамедуллярный штифт–винты» вводятся следующие 

обозначения поверхностей: 𝑆шк – поверхность интрамедуллярного штифта, не контактирующая 

с костномозговым каналом; 𝑆шв – поверхности интрамедуллярного штифта и винтов, 

выступающих из большеберцовой кости. Тогда проекции вектора поверхностных сил 𝑝𝑖  равны 

нулю 

𝜎𝑖𝑗 ∙ 𝑛𝑗 = 0, ∀𝑥𝑖 ∈ 𝑆п ∪ 𝑆шк ∪ 𝑆шв\ 𝑆н ∪ 𝑆к , (6) 

Подобным образом для БТС «большеберцовая кость–пластина ТРХ–винты» и 

«большеберцовая кость–Т-образная пластина–винты» вводятся обозначения поверхностей и 

условия, при которых проекции вектора поверхностных сил 𝑝𝑖  равны нулю. 

Построенные конечно-элементные модели БТС «большеберцовая кость–фиксаторы» 

представлены на рисунках 5, 6 и 7. При этом используется сетка высокого качества из 

параболических тетраэдральных твердотельных элементов. 

 

Рисунок 5 – Конечно-

элементные модели БТС 

«большеберцовая кость–

интрамедуллярный штифт–

винты» с сегментами 50, 100 и 

150 мм  

 

Рисунок 6 – Конечно-элементные 

модели БТС «большеберцовая 

кость–пластина ТРХ–винты» с 

сегментами 50 и 100 мм  

 

Рисунок 7 – Конечно-

элементная модель БТС 

«большеберцовая кость – Т-

образная пластина – винты» 
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В третьей главе экспериментальным путем определяются значение открытой пористости 

образца никелида титана с использованием метода обработки данных сканирующей 

электронной микроскопии и значение коэффициента открытой пористости образца никелида 

титана с применением метода жидконасыщения. 

Серия микрофотографий поверхности образца пористого никелида титана, полученная с 

использованием сканирующего электронного микроскопа, подвергается процедуре 

постеризации с целью приведения каждого рассматриваемого изображения к набору оттенков, 

которые воспроизводят разновысотные уровни микроструктуры. Однако такая обработка 

существенно занижает значения открытой пористости, поскольку анализируемый уровень 

микроструктуры и еѐ более глубокие уровни часто имеют практически одну и ту же яркость. 

Поэтому осуществляется дополнительная фильтрация исходных изображений, которая 

позволяет выделить необходимый уровень микроструктуры. Среднее значение открытой 

пористости образца никелида титана после процедуры постеризации составляет (34,62,0)%, 

после дополнительной фильтрации – (61,81,3)%. Поскольку эти значения отличаются 

практически вдвое, производится коррекция данных яркостного анализа, и среднее значение 

открытой пористости принимается равным (69,24,0)%. Такая формализованная оценка 

является менее точной, но позволяет упразднить этап дополнительной фильтрации 

микрофотографий, часто требующий ручной обработки.  

Для определения коэффициента открытой пористости образца никелида титана проводится 

исследование согласно методике, описанной в ГОСТ 26450.1-85 «Породы горные. Метод 

определения коэффициента открытой пористости жидкостенасыщением». Схема установки для 

насыщения образца рабочей жидкостью представлена на рисунке 8. Пластиковый стакан с 

сухим образцом пористого никелида титана помещается в металлическую цилиндрическую 

емкость 3, герметично закрытую крышкой сверху. Затем производится вакуумирование этой 

емкости до остаточного давления, равного 50 Па. По истечении времени вакуумирования работа 

установки прекращается, и дистиллированная вода из емкости 5 под действием атмосферного 

давления поступает в пластиковый стакан через трубку 4 с целью создания условий 

капиллярной пропитки образца. По истечении времени ожидания пластиковый стакан 

извлекается из емкости 3 и производится ряд взвешиваний образца по схеме, приведенной на 

рисунке 9. С использованием значений найденных масс определяется коэффициент открытой 

пористости никелида титана и суммарная относительная погрешность определения пористости. 

Их значения равны    (62,57±0,09) % и 0,14% соответственно.  

Значение открытой пористости никелида титана, найденное методом жидконасыщения, 

является более точным, чем значение открытой пористости, полученное после дополнительной 

фильтрации микрофотографий. Поэтому значение, установленное с применением метода 
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жидконасыщения, используется для определения физико-механических характеристик 

материала композита «пористый никелид титана–костная ткань». Значения плотностей и 

нормальных модулей упругости этого материала находятся для трех различных стадий 

прорастания костной ткани в пористую структуру имплантата. Первая стадия соответствует 88% 

заполнению открытых пор никелида титана соединительной тканью. На второй стадии 44% 

открытых пор заполняются соединительной тканью, а другие 44% открытых пор – спонгиозной 

костной тканью. Третья стадия соответствует 88% заполнению открытых пор никелида титана 

спонгиозной костной тканью. 

 
Рисунок 8 – Схема установки для насыщения 

образца рабочей жидкостью: 1 – установка 

вакуумного напыления УВН-71П-3; 2, 4 – 

соединительные трубки; 3 – рабочая емкость с 

образцом; 5 – емкость с рабочей жидкостью 

(дистиллированной водой) 

 
Рисунок 9 – Схема взвешивания образца 

пористого TiNi: 1 – консоль; 2 – стакан с 

образцом; 3 – площадка под стакан; 4 – весы 

лабораторные; 5 – конструкция для взвешивания 

В САПР SolidWorks создается трехмерная компьютерная модель БТС «композит–

спонгиозная костная ткань», представленная на рисунке 10, и конечно-элементная модель этой 

системы. К цилиндру с наибольшим и наименьшим диаметром основания применяется 

спонгиозная костная ткань, а к цилиндру с соосным отверстием, который располагается внутри 

цилиндра с наибольшим диаметром основания, – материал 

композита «пористый никелид титана–костная ткань». Физико-

механические характеристики спонгиозной костной ткани и 

материала композита берутся из проведенных ранее расчетов и 

из литературных источников. К верхнему основанию БТС 

прикладывается сила 140 Н, нижнее основание жестко 

закрепляется. Анализ напряженно-деформированного состояния 

БТС «композит–спонгиозная костная ткань» показывает, что по 

мере прорастания костной ткани в пористую структуру имплантата, распределение 

эквивалентных напряжений в БТС становится более равномерным. Концентрация напряжений 

вокруг имплантата исчезает при заполнении его открытых пор спонгиозной костной тканью, что 

подтверждает биомеханическую совместимость имплантата. 

 

Рисунок 10 – Модель БТС 

«композит–спонгиозная 

костная ткань» 
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В четвертой главе выполняются биомеханические исследования БТС «большеберцовая 

кость–фиксаторы» в модуле SolidWorks Simulation. Исследования напряженно-

деформированного состояния каждой из рассматриваемых БТС проводятся на четырех этапах 

реабилитации пациента. Значения нагрузок, которые поочередно прикладываются к 

проксимальному эпифизу большеберцовой кости, равны 140, 300, 700 и 1400 Н соответственно. 

Величина нагрузки зависит от массы тела человека, в рассматриваемом случае – 70 кг, и его 

способности ходить с опорой на костыли или палочку или без нее. Дистальный эпифиз 

большеберцовой кости жестко закрепляется. Кортикальная и спонгиозная костные ткани 

рассматриваются как изотропные, так и как ортотропные, сплошные, однородные и упругие 

материалы. Остальные материалы считаются изотропными, сплошными, однородными и 

упругими. Созданная пользовательская библиотека материалов содержит следующие материалы 

с их физико-механическими характеристиками: кортикальную и спонгиозную костные ткани, 

сплав титана, четыре варианта материала регенерата, три варианта материала композита 

«пористый никелид титана–костная ткань». Результаты исследований представляются в виде 

эпюр напряжений и деформаций БТС и компонентов этих систем, эпюр перемещений БТС. На 

эпюрах напряжений и деформаций для каждой из рассматриваемых БТС выводится информация 

о критерии стабильности БТС и о действиях, которые необходимо выполнить врачу-

травматологу для оценки еѐ стабильности. Для БТС «большеберцовая кость–интрамедуллярный 

штифт–винты» и «большеберцовая кость–пластина ТРХ–винты» используется критерий, 

согласно которому максимальные значения эквивалентного напряжения в компонентах этих 

систем не должны превышать соответствующих значений опасного напряжения в материалах 

этих компонентов, численно равных пределам текучести, и (или) максимальные значения 

относительных продольных деформаций при растяжении в регенератах не должны превышать 

значений опасной относительной продольной деформации при растяжении в материале 

регенерата. Для БТС «большеберцовая кость–Т-образная пластина–винты» используется 

аналогичный критерий, но без учета значений относительных продольных деформаций при 

растяжении.  

На рисунке 11 представлена эпюра эквивалентных напряжений для БТС «большеберцовая 

кость–интрамедуллярный штифт–винты» с сегментом 50 мм при осевой нагрузке, равной 300 Н. 

На рисунке 12, а, б представлены эпюры относительных продольных деформаций для 

проксимального и дистального регенератов для той же БТС при осевой нагрузке, равной 300 Н.  

Врач-травматолог просматривает результаты биомеханических исследований – эпюры 

напряжений и деформаций, и самостоятельно оценивает стабильность рассматриваемой БТС по 

заданному критерию. По соответствующим критериям проведено сравнение максимальных 

значений эквивалентного напряжения в компонентах всех рассматриваемых БТС 
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«большеберцовая кость–фиксаторы» и максимальных значений относительной продольной 

деформации в регенератах этих БТС с опасными значениями. Критерии выполняются во всех 

случаях, следовательно, каждая БТС является стабильной на всем протяжении периода 

реабилитации.  

   

 
 

Рисунок 11 – Распределение эквивалентных 

напряжений в БТС «большеберцовая кость–

интрамедуллярный штифт–винты», сегмент 50 

мм, сила 300 Н 

  
а 

  
б 

Рисунок 12 – Распределение относительных 

продольных деформаций в БТС «большеберцовая 

кость–интрамедуллярный штифт–винты», сегмент 

50 мм, сила 300 Н: а – в проксимальном регенерате, 

б – в дистальном регенерате 

На рисунках 13 и 14 представлены гистограммы максимальных значений эквивалентного 

напряжения в фиксаторах и в диастазе БТС «большеберцовая кость–интрамедуллярный штифт–

винты» и «большеберцовая кость–пластина ТРХ–винты», размер отломка в которых равен       

50 мм, при различных значениях нагрузок. 

 

 – БТС «большеберцовая кость–

интрамедуллярный штифт–винты» 

 – БТС «большеберцовая кость–

пластина ТРХ–винты»  

Рисунок 13 – Гистограмма максимальных 

значений эквивалентного напряжения в 

фиксаторах 

 

 – БТС «большеберцовая кость–

интрамедуллярный штифт–винты» 

 – БТС «большеберцовая кость–пластина 

ТРХ–винты»  

Рисунок 14 – Гистограмма максимальных 

значений эквивалентного напряжения в диафизе 
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Путем сравнения найденных максимальных значений в компонентах БТС 

«большеберцовая кость–интрамедуллярный штифт–винты» и «большеберцовая кость–пластина 

ТРХ–винты» друг с другом осуществляется биомеханически обоснованный выбор типа 

фиксатора для сегментарного перелома с отломком 50 и 100 мм. Поскольку максимальные 

значения эквивалентного напряжения меньше в компонентах БТС «большеберцовая кость–

интрамедуллярный штифт–винты», то запас прочности для фиксаторов и самой кости больше. 

Таким образом, при сегментарных переломах большеберцовой кости с сегментом 50 и 100 мм 

рекомендуется использовать интрамедуллярный штифт и винты. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработана система поддержки принятия решений для осуществления биомеханически 

обоснованного выбора типа фиксатора при внутреннем остеосинтезе различных переломов 

большеберцовой кости и профилактики нарушений стабильности БТС «большеберцовая 

кость-фиксаторы» при различных значениях нагрузок в процессе реабилитации, которая 

включает: 

 методическое обеспечение, описывающее технологию еѐ функционирования; 

 информационное обеспечение, содержащее данные об индивидуальных 

особенностях пациента; пользовательскую библиотеку материалов с информацией о 

физико-механических характеристиках костных тканей, материалов фиксаторов и 

имплантата; результаты биомеханических исследований БТС. 

 математическое обеспечение, в состав которого входят математическая модель БТС 

«большеберцовая кость–фиксаторы», построенная с использованием уравнений 

линейной теории упругости анизотропных материалов, и трехмерные компьютерные 

конечно-элементные модели БТС «большеберцовая кость–фиксаторы». 

2. Разработана методика проведения биомеханических исследований БТС «большеберцовая 

кость–фиксаторы», позволяющая на основе изображений томографических срезов строить 

трехмерные компьютерные конечно-элементные модели этих БТС и выполнять расчеты их 

напряженно-деформированного состояния при различных значениях нагрузок в процессе 

реабилитации. 

3. Проведены экспериментальные исследования по определению значения открытой 

пористости никелида титана и рассчитаны физико-механические характеристики трех 

материалов композита, учитывающие различную степень прорастания костной ткани в 

пористую структуру никелида титана. Материалы с полученными физико-механическими 

характеристиками созданы в пользовательской библиотеке материалов. 
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