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Введение 

 

В настоящее время композиционные материалы стали все активнее и актив-

нее использоваться не только в привычных сферах: машиностроении, самолето-

строении, ракетной технике и т.д., но и в других сферах, например, в разработке 

человекоподобных роботов, близких аналогов человека, не только по внешнему 

облику и умственным способностям, но и по биологическому функционалу нерв-

ных каналов, тканей и костей. При этом одной из актуальных задач для последних 

является как создание аналогов костей из композитных биосовместимых и других 

материалов, так и оценка механических свойств изделий из таких материалов, их 

прочности и надежности.  

Наиболее распространенным подходом в этом случае является применение 

методов неразрушающего контроля (МНК). В этом случае можно получить пол-

ную информацию о структуре материала, наличии дефектов, провести оценки ме-

ханических свойств. МНК включают в себя исследование физических принципов, 

на которых базируются методы и средства контроля, не ухудшающие эксплуата-

ционную пригодность и не нарушающие целостность объектов. И только МНК 

дают практически стопроцентную гарантию, что именно это изделие прошло про-

верку на прочность и пригодно к использованию.  

Для определения плотности композиционных материалов используются 

следующие неразрушающие методы: акустический, диэлектрический, радиацион-

ный и др. Для оценки состояния натуральных материалов ультразвуковую и луче-

вую денсиметрию [1].  

В настоящее время наиболее перспективным направлением для оценки ме-

ханических свойств является использование компьютерной томографии.  

Рентгеновская компьютерная томография является уникальным методом 

технической диагностики, который объединяет информативные достоинства 

рентгеновского излучения с последними достижениями науки и вычислительной 

техники. Компьютерная томография – это метод получения изображения внут-
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ренней структуры объекта путем достаточно сложных вычислительных процедур 

при анализе первичных данных, получаемых посредством измерения поглощения 

рентгеновского излучения объектом исследования. 

Помимо монохромного и цветного изображения исследуемого сечения или 

его отдельных участков, предусмотрены многочисленные возможности интерак-

тивной обработки результатов контроля, включая измерение размеров внутренней 

геометрии, размеров деталей и дефектов; мультипланарную реконструкцию изоб-

ражения в фронтальной и боковых плоскостях, 3D-реконструкцию объекта иссле-

дования; определение коэффициентов ослабления вдоль выбранного направления 

среза или для отдельной зоны и статистическую обработку этих замеров. 

Данный подход позволяет получать информацию о структуре сложных ани-

зотропных, мелкозернистых или пористых материалов, а также иных структур с 

характерной неоднородностью. Эта задача особенно актуальна на этапе диагно-

стики, когда необходимо получить максимально возможную информацию о 

прочности и жесткости композитной костной ткани и сравнить ее с природным 

образцом. Самым технологичным в настоящее время является процесс объемного 

(спирального) сканирования, который реализован в медицинских компьютерных 

томографах последнего поколения. 

Важнейшими достижениями современной композитного материаловедения 

является создание и внедрение многоуровневых имплантов, которые полностью 

повторяют структуру человеческих костей. Такие аналоги получены в НИТУ 

«МИСиС», ИФПиМ СО РАН, проводятся работы в СТИ НИЯУ МИФИ и КНИТУ-

КАИ. Первый слой полимерного импланта сплошной, он имитирует кортикаль-

ную кость для обеспечения механической прочности. Внутренний слой имеет по-

ры. На данном этапе практики важным является определение функциональных 

зависимостей качества аналога костной ткани и кости в целом с качеством и 

прочностью их сочленений. Традиционные методы и подходы неразрушающего 

контроля в большинстве случаев не могут решать такую задачу по ряду причин. 
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Изучение поведения механических характеристик системы “имплант сочле-

ния-человеческая кость” или «имплант сочленения-искусственная кость» (далее 

будет использоваться обобщенный вариант «имплант-кость») выявило необходи-

мость внедрения новых биоматериалов, которые обладали бы высокой прочно-

стью со значением модуля упругости близким к костным человеческим тканям. 

Эта задача может решаться на основе использования современных композицион-

ных и аддитивных материалов. 

 Между структурой и механическими свойствами материалов имеется опре-

деленная взаимосвязь, которая позволяет судить о прочностных характеристиках 

материала по результатам исследования структуры, не прибегая к измерению ме-

ханических параметров и для установления статистической взаимосвязи между 

плотностью и механическими характеристиками.  

Одним из современных методов диагностики натуральных материалов яв-

ляется компьютерная томография (КТ), которая применялась для решения этих 

задач в работах: Закирова Р.Х., Ирматова П.В., Ирматовой М.С., Кошевой В.В., 

Романишина И.М., Романишина Р.И., Шардакова И.Н., Соловьева В.М., Шарама-

га Р.В., Щербакова М.Г. и др. Она объединяет информативные достоинства рент-

геновского излучения с последними достижениями науки и вычислительной тех-

ники, но ее применение для одновременного определения плотности композици-

онных материалов и костных человеческих структур находится на стадии разра-

ботки. 

Проблема прочности системы “имплант-кость” в настоящее время также 

является актуальной задачей. Она может достаточно успешно решаться с помо-

щью современных методов расчета, например, метода конечных элементов 

(МКЭ). Значительный вклад в разработку методов расчета внесли: Акулич А.Ю., 

Акулич Ю.В., Ватульян А.О., Гаврюшин С.С., Каюмов Р.А., Кучумов А.Г., Коно-

плев Ю.Г., Лохов В.А., Няшин Ю.И., Саченков О.А., Тверье В.М., Cowin S.C., 

Gross T., Zysset P.K. и др. Создание математических моделей для этого метода 

требует подробных данных о геометрии, нагрузках и механических характеристи-
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ках указанной системы, что позволяет оценить вероятность нарушения работы 

сочленения, например, вывиха. 

Применение компьютерной томографии (КТ) для определения плотности 

композиционных материалов и натуральных материалов находится на стадии раз-

работки [2]. 

Таким образом, работа актуальна и посвящена вопросам разработки мето-

дики одновременного определения плотности и пористости композиционных 

структур с использованием компьютерного томографа, получения корреляцион-

ных зависимостей для определения плотности композитных и натуральных мате-

риалов по единой шкале Хаунсфильда (HU) с дальнейшим определением их 

прочностных м механических характеристик, разработке практических рекомен-

даций для заинтересованных организаций при создании методик неразрушающего 

контроля различных материалов и конструкций из них.  

 

Объект исследования - метод неразрушающего контроля, основанный на 

использовании рентгеновской спиральной компьютерной томографии. 

Предмет исследования -  возможность применения компьютерной томо-

графии для одновременной оценки характеристик композитных и природных ма-

териалов, на примере костей и их сочленений, по единой шкале и научно-

техническое обоснование указанной возможности.  

Цель и задачи работы. Научно-техническое обоснование применения ком-

пьютерной томографии как общего метода неразрушающего контроля для анализа 

структуры и механических характеристик композитных, полимерных, аддитив-

ных материалов, применяемых для создания искусственных костных структур, и 

их оценка в сравнении с механическими характеристиками человеческих костных 

структур по единой шкале Хаунсфильда для решения задач построения скелета 

человекоподобных роботов и его сочленений.  

С этой целью этого необходимо решить следующие задачи: 

http://www.аспирантура.рф/predmet
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1. Провести анализ методов неразрушающего контроля плотности и пори-

стости композиционных и полимерных материалов, аддитивных образцов и кост-

ных структур с целью определения возможности реализации на них единого под-

хода для технических и природных материалов. 

 2. Провести исследования на КТ различных технических и природных ма-

териалов и определить для них значения единиц Хаунсфильда (HU). Разработать 

методику определения плотности и пористости композиционных и полимерных 

материалов, аддитивных образцов и костных структур с использованием КТ на 

основе метода аналогии плотностей по единой шкале Хаунсфильда. На базе про-

веденных исследований построить корреляционные зависимости, позволяющие 

определить плотность и пористость различных материалов по значениям единиц 

HU: ρ=f (HU); VП=f (HU). 

 3.  Идентифицировать прочностные и механические характеристики компо-

зитных и полимерных материалов, аддитивных образцов и костных структур   по 

данным полученных измерений с определением коэффициента ослабления.  

4. Применить разработанные методы и полученные данные в практических 

задачах, в частности в задаче расчета напряженно-деформированного состояния 

элементов системы “имплант-кость”.  

Методы исследования. При выполнении данной работы использованы со-

временные программные средства: программа eFilm для обработки рентгеновских 

изображений томографии, математическое моделирование с применением чис-

ленного решения МКЭ, решение задачи напряженно-деформированного состоя-

ния кости и сочленений в пакете Siemens NX/Nastran, определение линейного 

контактного взаимодействия с помощью расширенного метода Лагранжа. 

Достоверность. Обоснованность и достоверность результатов определяют-

ся использованием известных положений фундаментальных наук, корректностью 

используемых математических моделей и их адекватностью реальным физиче-

ским процессам, совпадением теоретических результатов с данными эксперимен-

тов и результатами других авторов и обеспечивается применением апробирован-
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ного аппарата математической статистики, согласованностью полученных резуль-

татов теоретических расчетов с результатами экспериментальных данных. Досто-

верность экспериментальных данных, полученных при исследовании, обеспечи-

вается применением аттестованных измерительных средств и апробированных 

экспериментальных методик, анализом погрешностей и высокой воспроизводи-

мостью результатов измерений. 

Научная новизна работы заключается в следующих положениях: 

- доказана возможность использования методов и средств компьютерной 

томографии для определения плотностей как природных, так и композитных ко-

стей скелета; 

- разработана методика, позволяющая определять плотности как природ-

ных, так и композитных костей через единицы Хаунсфильда;  

- разработана методика и получены корреляционные зависимости, позволя-

ющие идентифицировать прочностные характеристики композитных и человече-

ских костей по результатам измерения плотностей с помощью КТ и их оценки по 

единой шкале Хаунсфилда;  

- разработана математическая модель, позволяющая методом конечных 

элементов определить механические характеристики системы «имплант-кость» и 

оценить вероятность нарушения работы сочленения, например, вывиха. 

Практическая ценность работы заключается в разработке практических 

рекомендаций по применению метода КТ для определения плотности и пористо-

сти композиционных и полимерных материалов, материалов, изготовленных ад-

дитивным способом и костных структур по значениям шкалы Хаунсфилда; по 

применению полученных корреляционных зависимостей, позволяющих иденти-

фицировать прочностные и механические характеристики композитных и поли-

мерных материалов, аддитивных образцов и костных структур по коэффициентам 

ослабления; по применению математической модели для расчета критических 

нагрузок на сочленения системы «имплант-кость». 

http://www.аспирантура.рф/aktualnost
http://www.аспирантура.рф/prakt
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Реализация и внедрение результатов работы. Результаты исследований 

использовались при выполнении грантов Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований: грант №16-08-00416 “Оценка напряженно-деформированного со-

стояния и прочность многослойных конструкций с учетом внутренних дефектов, 

определенных компьютерным томографом” и грант №19-08-00577 “Оценка влия-

ния ударных повреждений на прочностные и усталостные характеристики много-

слойных композиционных конструкций”; в ООО «Ротор Мед», а также в научно-

исследовательском процессе КНИТУ-КАИ, что подтверждено соответствующими 

актами внедрения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Методика, позволяющая определять плотности композиционных и 

полимерных материалов, аддитивных образцов и костных структур с 

использованием единого метода неразрушающего контроля – компьютерной 

томографии; 

2. Методика, позволяющая определять плотности как природных, так и 

композитных костей через единицы Хаунсфильда; 

3. Методика и корреляционные зависимости, позволяющие идентифициро-

вать прочностные характеристики композитных и человеческих костей по резуль-

татам измерения плотностей с помощью КТ и их оценки по единой шкале Хаунс-

филда;  

4. Математическая модель, позволяющая методом конечных элементов 

определить механические характеристики системы «имплант-кость» и оценить 

вероятность нарушения работы сочленения, например, вывиха. 

5. Конструкция экспериментальных стендов и разработанных элементов си-

стемы «имплант-кость», внедренных совместно с указанными выше методиками и 

моделями.   

Личный вклад автора.   Все экспериментальные и теоретические 

результаты получены автором лично, либо при его определяющем участии. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Работы, отражающие основные результаты диссертации, написаны автором лично 

и совместно с научным руководителем. 

Апробация. Основные положения и результаты диссертационной работы до-

кладывались и обсуждались на VI Международной научно-практической конфе-

ренции (НПК) «Современные технологии, материалы, оборудование и ускоренное 

восстановление квалифицированного кадрового потенциала – ключевые звенья в 

возрождении отечественного авиа- и ракетостроения», (г. Казань, 2012 г.); на  XX, 

XXI и XXII Международных молодежных НК Туполевские чтения, (г. Казань, 

2012 г., 2013 г., 2014 г.); на ежегодном Международном научном симпозиуме име-

ни А.Г. Горшкова “Динамические и технологические проблемы механики кон-

струкций и сплошных сред”, (г. Москва, 2013 г., 2017 г., 2018 г.); на VI, VII, VIII и 

VIV Международных НПК «Поиск эффективных решений в процессе создания и 

реализации научных разработок в российской авиационной и ракетно-

космической промышленности» (АКТО-2012; 2014; 2016; 2018), на VIII, IX и X 

школах-семинарах молодых ученых и специалистов академика РАН В.Е. Алемасо-

ва “Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашиностроении”, (г. 

Казань, 2012 г.,2014 г.,2016 г.); на Международных НТК: АНТЭ-2015; 2018, (г. Ка-

зань 2015 г., 2018 г.); на XVII Международной НПК “Современные проблемы гу-

манитарных и естественных наук”, (г. Москва, 2013 г.); на Международной НТК 

“Актуальные проблемы физико-математических и гуманитарных наук”, (г. Казань, 

2014 г.); на Всероссийской НК “Обратные краевые задачи и их приложения”, по-

священной 100-летию со дня рождения проф. М.Т. Нужина, (г. Казань, 2014 г.) и 

др.  

Публикации. По теме диссертации опубликованно 22 работы, из них 2 в 

изданиях из перечня ВАК Минобрнауки России по специальности 05.11.13, 5 в  

изданиях из перечня ВАК Минобрнауки России по смежным дисциплинам и одна 

статья в зарубежном издании. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. 

http://www.аспирантура.рф/aprob
http://www.аспирантура.рф/public
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Материал изложен на 120 страницах, включая 17 таблиц, 62 рисунка. Список 

используемых источников содержит 86 наименований. 

Автор выражает благодарность кандидату физико-математических наук, 

доценту кафедры теоретической механики ИММ КФУ Саченкову О.А., 

заведующему отделением “Компьютерной томографии” Республиканской 

клинической больницы, заслуженному врачу РТ Закирову Р.Х. и врачу-

травматологу-ортопеду РНИИТО им. Р.Р. Вредена, кандидату медицинских наук 

Мазуренко А.В. за полезные консультации и предоставленную возможность 

работы на компьютерном томографе.   
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И    

ПОРИСТОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1.1. Методы определения плотности композитных материалов 

 

Создание полимерных материалов с заданными механическими свойствами, 

прогнозирование их прочностных характеристик, определение исходного и оста-

точного ресурсов имплантов, и причин их разрушения невозможно без глубокого 

изучения структуры материалов и динамики изменения структурных параметров 

в процессе эксплуатации. 

Взаимодействие между материалом и биологической средой может проис-

ходить по двум направлениям. Одно из них - когда на биологические ткани воз-

действует материал, а второе – когда сам материал подвергается влиянию биоло-

гических тканей. При подборе биомедицинских материалов с точки зрения их 

биосовместимости важны, как влияние материала на окружающие ткани (воспа-

лительные процессы, раздражение, боль, некротические изменения и т.д.), так и 

возможная нежелательная обратная реакция организма на материал и конструк-

цию из него. Таким образом, биологически совместимым называется материал, 

который не обладает отрицательным действием на живые ткани и не деградируют 

от их обратного действия [3].  

В этом плане, приоритетными являются материалы, которые вызывают ми-

нимальную и щадящую реакцию окружающих с ними тканей. Такие материалы 

должны деформироваться в соответствии закономерностями поведения тканей 

организма, реагировать на изменение формы тканей органов, обладать высокими 

и стабильными физико-механическими характеристиками, не разрушаться после 

многократного механического воздействия и обеспечивать комфортный характер 

взаимодействия пары “конструкция-организм”. Исходя из этого подхода, высокий 

уровень биомеханической совместимости предполагает максимальную близость 

физико-механических свойств материала к свойствам тканей организма, с кото-
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рыми они функционально взаимодействуют. То есть, базовые критерии при выбо-

ре потенциальных биоматериалов должны содержать требования, прежде всего к 

их механическому поведению. 

Проблема диагностики композитов по фактическому состоянию является 

весьма актуальной, поскольку дефекты структуры, возникающие в ходе 

эксплуатации имплантов, могут существенно уменьшить прочность материала. В 

связи с этим особое значение имеет разработка методов неразрушающей 

диагностики, позволяющих контролировать изменения структуры композита при 

эксплуатации имплантов. В качестве примера, в работе взят эндопротез тазобед-

ренного сустава. 

Тазобедренный сустав представляет собой шарнир. Впадина тазобедренного 

сустава называется вертлужной. Головка бедренной кости вращается по вогнутой 

поверхности вертлужной впадины. Эндопротезирование направлено на замену 

одного или всех (тотальное) компонентов сустава искусственными частями, с це-

лью восстановления его функции и снятия болевого синдрома. Эти искусственные 

части называются – эндопротезом. Конструкция эндопротеза и схема его установ-

ки показана на рисунке 1.1. Эндопротез состоит из ножки, шейки с опорной пло-

щадкой и шаровидной головки. Узлами трения являются головка и полиэтилено-

вый вкладыш, установленный в чашке эндопротеза, которая выполняет функцию 

искусственной вертлужной впадины. Ножка эндопротеза вставляется в бедренный 

канал и закрепляется. Существуют два типа фиксации ножки эндопротеза внутри 

канала: цементная и бесцементная. В первом случае ножка эндопротеза крепится 

к кости при помощи специального высокопрочного полимера, именующегося 

термином - костный цемент. Во втором случае поверхность эндопротеза еще на 

этапе его изготовления покрывается специальным материалом, к которому как бы 

прирастают окружающие его кости. Чашка эндопротеза крепится к кости таза, для 

этого вертлужная впадина рассверливается и в неё с натягом вставляется чашка. 

Предусмотрена возможность крепления чашки к кости шурупами. 
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Главным качеством импланта должна быть безвредность, а для имплантов, 

применяющихся при лечении опорно-двигательного аппарата, еще и прочность. 

Для изготовления эндопротезов в основном используются титановые сплавы, 

например Ti-6A1-4V(ASTM F 136). Модуль упругости такого эндопротеза в 10-15 

раз выше модуля упругости кости, что может привести к расшатыванию эндопро-

теза или разрушению костной ткани [3,4,5]. 

Изучение поведения механических характеристик системы “имплантат-

кость” выявило необходимость внедрения новых биоматериалов, которые облада-

ли бы высокой прочностью со значением модуля упругости, близким к величине 

живой ткани. Эта задача решается на основе использования современных компо-

зиционных материалов. Композиционные материалы делятся на армированные и 

неармированные [6, 7]. Неармированные полимеры имеют сплошную и пористую 

структуру, не содержащую армирующих волокон (полиэтилен, керамика и т.д.). 

Армированные полимерные композиционные материалы представляют собой по-

лимерную матрицу, содержащую тонкие, армирующие волокна из высокопроч-

ных материалов - стекла, углерода, органических материалов.  

 

 

Рис.1.1 – Конструкция эндопротеза тазобедренного сустава 

и схема его установки 
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Композиционные материалы используются в конструкции эндопротеза в 

виде пар трения. На рис. 1.2. показаны варианты шарниров эндопротеза в виде 

пар трения. На сегодняшний день наиболее распространенной парой трения 

является "металл - пластик", где пластик, это высокопрочный полимер из 

полиэтилена высокого давления. Эта комбинация материалов обеспечивает 

длительное функционирование сустава, однако имеет недостаток: износ пластика. 

Микрочастицы пластика, попадая в окружающие сустав ткани, способствуют 

постепенному расшатыванию компонентов эндопротеза. Со временем это 

приводит к необходимости повторной операции по замене искусственного 

сустава. Пара трения "керамика - керамика" лишена этих недостатков, однако 

имеет и свои недостатки: недостаточную механическую прочность и сложность 

изготовления. 

 

 

 

Рис.1.2 – Варианты шарниров эндопротезов из 

полимерных материалов 

 

Одним из параметров, характеризующих структуру материала, является 

плотность ρ ( 3смг ) [8].  

На плотность композиционных материалов влияют: количественное 

содержание компонентов, пористость, степень кристаллизации и отверждения, 

неоднородность и другие технологические характеристики. Поэтому контроль 

плотности непосредственно в ходе технологического процесса или при 

эксплуатации в имплантов представляет актуальную задачу. 
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Физически плотностью вещества является величина, равная отношению 

массы к его объему в естественном состоянии. Экспериментально плотность 

материала определяют как отношение массы взвешенного образца к его 

измеренному или рассчитанному объему. Причем, массу образца определяют 

путем обычного взвешивания на рычажных весах, протарированных в единицах 

массы. Объем определяют либо путем расчета по измеренным геометрическим 

размерам, либо в специальных объемомерах. Однако указанный способ 

определения плотности пригоден, в основном, только для образцов небольшого 

размера. Для определения плотности непосредственно в конструкциях и деталях 

из КМ используются следующие методы: непосредственного взвешивания, 

гидростатический, по паспортным данным, акустический, диэлектрический, 

радиационный [9-12]. 

Основным недостатком первых трех методов определения плотности 

является то, что они не позволяют определить плотность в конкретном месте 

конструкции. Для устранения этих недостатков необходимо использовать методы 

локального определения плотности КМ, к которым можно отнести акустические, 

диэлектрические, радиационные, основанные на взаимодействии физических 

полей с веществом. Эти методы являются относительными и не позволяют 

определять абсолютное значение плотности. Для определения плотности с 

помощью этих методов необходимо использовать корреляционную связь между 

плотностью и используемыми физическими параметрами. 

Рассмотрим основные положения этих методов [13]. 

Непосредственное взвешивание. Этот метод заключается в 

непосредственном определении массы и объема изделия и позволяет определять 

усредненные значения плотности, отнесенные ко всему изделию. Предназначен, в 

основном, для изделия простой геометрической формы и небольших размеров 

(плиты, диски, трубы и т.д.). Для его осуществления необходимо иметь стенд, 

который должен быть оборудован весами определенного типа в зависимости от 

вида и размеров изделия и измерительным инструментом. Однако с помощью 
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этого метода совершенно невозможно оценить неоднородности и плотность в 

определенном месте изделия. 

Гидростатический метод. Предназначен для определения плотности изделий 

сложной геометрической формы и небольшого размера (массой не более 20-30 

кг). Для определения плотности необходимо иметь ванну и весы определенного 

типа в зависимости от размеров и массы изделия. При этом объем изделия 

определяется либо по величине объема вытесненной жидкости, либо по разности 

весов до погружения в жидкость, и в погруженном состоянии. Этот метод, как и 

предыдущий, позволяет определять усредненную величину плотности, 

отнесенную ко всему изделию. 

Определение плотности по паспортным данным. Плотность КМ можно 

рассчитать, используя паспортные данные исследуемого материала: тип и 

плотность смолы, тип и плотность наполнителя, количественное содержание 

компонентов (нанос связующего). Зная эти данные, представляется возможным 

рассчитать плотность КМ по следующей формуле: 

                                    
(1 )( )

H CB
пл

H H CBf

 


  


  
,                                              (1.1) 

где   H   и  CB — плотность соответственно наполнителя и связующего;  

        f — процент содержания связующего. 

Однако, точность определения плотности таким способом весьма низка из-

за погрешностей в определении наноса, который определяется, как правило, по 

расходу связующего, а также из-за технологических факторов, которые обуслов-

ливают образование пористости, неоднородного распределения связующего и во-

локна в процессе формования изделия, стекания связующего при отверждении из-

делия. Кроме того, в формуле (1.1) не учитывается наличие пористости, и по ней 

можно определить лишь усредненное значение плотности. Поэтому она может 

быть применена для определения плотности материалов с малой пористостью, к 

которым можно отнести прессованные и намоточные КМ. 
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Акустический метод. Из числа многочисленных акустических методов 

наиболее перспективными при определении плотности материалов являются им-

пульсные, фазовые, амплитудные и спектральные методы. Для того чтобы опре-

делить плотность материала, необходимо знать акустические параметры: скорость 

и затухание упругих волн, частотный спектр и интенсивность прошедшей через 

материал или отраженной ультразвуковой энергии [14-16]. После того как полу-

чены экспериментально численные соотношения между вышеуказанными аку-

стическими параметрами и плотностью определенного материала, составляется 

корреляционное уравнение связи или номограмма для определения плотности. 

Точность определения плотности в КМ с хаотическим расположением наполните-

ля будет зависеть от степени распределения наполнителя и его местной ориента-

ции, с ориентированной и тканой структурой - от свилеватости волокна и ошибок 

в укладке стеклопакетов. Поэтому большое значение имеет правильный выбор 

оптимального направления прозвучивания, в котором проявляется высокая чув-

ствительность при определении плотности и высокая точность акустических па-

раметров. В настоящее время наиболее высокая точность параметров достигается 

при определении их по скорости распространения ультразвуковых волн. 

Диэлектрический метод. Существующие диэлектрические методы основаны 

на измерении диэлектрических параметров (диэлектрическая проницаемость, тан-

генс потерь, проводимость и др.) полимерных материалов с последующим уста-

новлением взаимосвязи с плотностью контролируемой среды [17-18]. 

В настоящее время плотнометрия диэлектрическими методами развивается 

в двух направлениях: на установлении эмпирической корреляции между диэлек-

трическими характеристиками и плотностью и установлении функциональных 

аналитических взаимосвязей. 

Определение плотности в однородных однокомпонентных ПКМ или поляр-

ных диэлектриках основано на фундаментальном аналитическом выражении Кла-

зиуса-Мосотти, связывающем диэлектрические свойства материалов с плотно-

стью ρ и молекулярной массой М. Для неполярных диэлектриков и многокомпо-
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нентных материалов оптимальным является установление эмпирической корреля-

ции между диэлектрической проницаемостью и плотностью среды. 

Радиационный метод. Сущность радиационных методов заключается во 

взаимодействии проникающих радиоактивных излучений со средой. Все радиоак-

тивные излучения (гамма-, бета-, альфа-лучи нейтронов, протонов, быстрых элек-

тронов и т.д.) рассматриваются как электромагнитные волны с очень малой дли-

ной волны или корпускулярные частицы [19]. Для определения плотности мате-

риалов предпочтение отдается гамма-лучам, так как они обладают высокой про-

никающей способностью, значительно большей, чем альфа- и бета-лучи, которые 

к тому же обладают сильным ионизирующим воздействием на среду. При про-

хождении гамма-лучей через среду происходит их рассеяние и поглощение в ре-

зультате взаимодействия с элементарными частицами вещества (электронами, 

нуклонами, мезонами и др.). Вследствие этого энергия лучей уменьшается. Закон 

ослабления интенсивности гамма-лучей при сквозном просвечивании выражается 

формулой: 

                                         
h

oeII  ,                                                           (1.2) 

где  I и  Io — интенсивность гамма-лучей соответственно после прохождения 

через слой поглощающего вещества толщиной h и без поглощающего слоя (h=0);  

      μ — линейный коэффициент ослабления. 

Линейный коэффициент ослабления зависит от энергии излучения, плотно-

сти вещества поглотителя и его толщины μ=f (ρ, h) [20]. При постоянной тол-

щине исследуемой конструкции линейный коэффициент ослабления зависит 

только от плотности материала. Таким образом, появляется возможность устано-

вить корреляционную зависимость между коэффициентом ослабления и плотно-

стью материала. 
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1.2. Методы определения пористости полимерных композиионных 

материалов 

 

Основным параметром, влияющим на изменение плотности материалов, 

является его пористость. Пористость материала VП является безразмерной 

величиной, которая оценивает процентное содержание пор в твердом теле. Для 

оценки влияния пористости на плотность используется следующая зависимость:  

                               1 100%П

пл

V




 
   
 

                                                          (1.3) 

где   ρпл – плотность материала без пор. 

Содержание пор в стеклопластике и углепластике зависит от вида и количе-

ства связующего, технологии изготовления, типа наполнителя и формы изделия. 

В стеклопластиках пористость может составлять от 1% до 26%.  

Пористость стеклопластиков, как правило, распределяется равномерно по 

всему объему, при этом поры всегда расположены в связующем. Значительное 

содержание пор наблюдается в полиэфирных стеклопластиках контактного фор-

мования, в которых поры образуются за счет воздуха, попавшего в процессе 

укладки стеклонаполнителя, а также в процессе полимеризации вследствие выде-

ления газообразных продуктов. Значение пористости стеклопластика зависит от 

давления прессования. Так при низких удельных давлениях пористость может до-

стигать 15-20% и уменьшается с увеличением давления прессования [21-23].  

В настоящее время ведутся исследования по созданию различных имплан-

тов с применением 3D принтеров. Это периферийное устройство, использующее 

метод послойного создания физического объекта по цифровой 3D модели. Для со-

здания слоев используется лазерное спекание порошкового материала и метод 

наплавления материала. Основным материалом, применяемым в 3D принтерах, 

является пластик в виде порошка и ленты (полистирол, полилактид). Проводятся 

испытания по внедрению керамического порошка, металлической глины и биома-

териалов. Импланты, изготовленные из полимеров, керамики, имеют высокую 
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пористость. Процентное содержание пористости VП может составлять до 60%. Это 

может быть нежелательным следствием нарушения технологии изготовления. 

Например, нарушение режима полимеризации приводит к дефектам готовых из-

делий: наличие пузырьков, растрескивание, коробление, поломка импланта. Глав-

ное направление, связанное с внедрением таких имплантов, изготовленных на 3D 

принтерах, направлено на решение технологических проблем и повышение проч-

ностных характеристик, которые исследованы еще недостаточно. 

В ряде работ [24-25] установлено, что пористость снижает механические 

свойства материала, следовательно, контролируя значение пористости, можно 

прогнозировать остаточный ресурс полимерного композиционного импланта. 

Количественная оценка пористости проводится различными методами. В 

работе [26] количественную оценку пористости проводили подсчетом пустот в 

стеклопряди при ее выходе из пропиточной ванны с помощью микроскопа, а по-

ристость слоистого пластика [27] оценивали, пропуская через него пучок лучей и 

нанося на поверхность образца тонкую пленку жидкости с показателем преломле-

ния, близким к показателю преломления связующего. Это позволило выделить 

полости, скрытые под поверхностью. 

Для количественного определения пор в материале емкостным методом 

находилась его диэлектрическая проницаемость ɛ. Для смолы она равна 3,0-5,0 в 

стекле – 5,0-10,0; в стеклопластике – 4-7 и в воздухе – 1. Видно, что диэлектриче-

ская проницаемость воздуха значительно отличается от значений в компонентах 

стеклопластика. При этом конструктивная форма пор и структура стеклопластика 

не оказывают здесь такого существенного влияния, как это имеет место при рас-

пространении упругих волн. Следует также отметить, что поскольку значение ди-

электрической проницаемости смолы незначительно отличается от диэлектриче-

ской проницаемости стекла, то колебания стеклосодержания в диапазоне ±5% при 

определении пористости емкостным методом не окажут значительного влияния 

на точность измерения пористости.    

Разброс значений пористости авторы объясняют большими колебаниями 
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величин стеклосодержания в исследуемых стеклопластиках, а также состоянием 

поверхности исследуемых изделий. 

При применении импульсно акустического метода установлено, что пори-

стость оказывает существенное влияние на скорость распространения продольных 

волн однонаправленных стеклопластиков поперек волокон, при испытании стек-

лопластиков вдоль волокон такого влияния не обнаружено. В стеклопластиках с 

продольно-поперечной структурой при испытаниях их вдоль волокон также не 

обнаружено существенного влияния пористости. Это объясняется тем, что на ско-

рость распространения продольных волн большое влияние оказывает структура 

(форма) пор, закономерность которой носит случайный характер. Поэтому уста-

новить связь между скоростью распространения продольных волн и пористостью 

в ортотропных стеклопластиках чрезвычайно трудно. 

Проведённый анализ методов определения плотности и пористости КМ по-

казал достоинства и недостатки этих методов, поэтому для повышения достовер-

ности измерений необходимо проводить комплексирование различных методов. 

 

1.3. Методы определения плотности костных структур 

 

С точки зрения материаловедения кость может рассматриваться как двух-

фазный вязко-текущий композитный материал, в котором одна фаза представлена 

минералом, а другая коллагеном и основным веществом. При этом общие комби-

нированные свойства такого композита всегда прочнее, чем любое из этих ве-

ществ в отдельности. 

Костная ткань состоит из губчатой, кортикальной и субходральной частей 

(Рис.1.3). Каждая из этих частей обладает индивидуальной структурой и свой-

ствами. Губчатая ткань состоит из перекладин и перегородок, пересекающихся 

между собой в разных направлениях. Их распределение соответствует направле-

нию основных линий сжатия (давления) и растяжения, действующих на кость. Та-

кое расположение костных перекладин под углом друг к другу обеспечивает рав-
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номерное распределение давления и силы действия мышц на кости скелета и поз-

воляет добиться от костей большей прочности. Кортикальный слой - этот термин 

происходит из латыни, где он означает кора или кожура. Он обычно используется 

для обозначения внешнего слоя кости. Субходральная кость (субходральная кост-

ная пластинка) служит прочным фундаментом для суставного хряща, поддержи-

вая его нормальную структуру. 

 

Рис.1.3 – Структура бедренной кости 

 

В течение жизни человека соотношение кортикального и губчатого веще-

ства кости меняется. Эти изменения зависят от образа жизни, который ведет чело-

век, от его питания, состояния здоровья. Кортикальная кость несет основную 

нагрузку скелета. Биомеханические исследования, изучающие механическое по-

ведение кости, как ткани, так и ее структуры, продемонстрировали, что именно 
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кортикальная кость вносит больший вклад в прочность кости. Прочность кости 

составляет приблизительно 1/10 прочности стали [5].                                     

В скелете человека полная плотность трабекулярной кости варьируется в 

пределах 
30,1 2 ,г см    плотность для кортикальной кости имеет меньший 

разброс и составляет около 
31,8 2 .г см    Повышенная пористость трабекуляр-

ной кости является основным ее отличием от кортикальной. Трабекулярный обра-

зец с полной плотностью 0,2 г/см3 имеет пористость приблизительно 90%. 

Компактное (кортикальное) вещество вносит основной вклад в прочность 

кости, но характеризуется невысокой скоростью метаболических процессов. Оно 

крепкое, плотное и надежное, его основная задача — обеспечить прочность кости, 

препятствовать ее деформации [3,5]. 

Губчатое (трабекулярное) вещество, напротив весьма активно в плане обме-

на веществ. Соотношение этих веществ в скелете различно [3,4,5].  

Наполняющая внутреннее пространство кости губчатая ткань намного более 

рыхлая и легкая, чем наружная компактная ткань. Благодаря этому масса кости 

уменьшается. Плотность костной ткани отражает уровень концентрации неорга-

нических соединений (к примеру кальция). Проще говоря, этот параметр указыва-

ет на прочность кости. С течением лет у каждого человека уменьшается объем ко-

стей. Элементы становиться тоньше, а их структура – более пористой. С возрас-

том усиливается вымывание неорганических соединений из костей, это, в свою 

очередь, снижает их прочность и повышается вероятность переломов. 

Чем плотнее изначально костная ткань, тем больше времени потребуется на 

ее разрушение. Снижение плотности костей приводит к возникновению остеопо-

роза. На рис 1.4 приведены сечения кости здорового человека и кости, поражен-

ной остеопорозом. 

Для оценки состояния костной ткани существуют разные способы. Одним 

из популярных методов является денситометрия (лат. dёnsitas (плотность) + греч. 

metreό (мерю)). В настоящее время костная денситометрия — это стандартный 

метод измерения костной ткани. 
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Рис.1.4 – Характер снижения плотности костной ткани 

 

Для оценки состояния костной ткани существуют разные способы. Одним 

из популярных методов является денситометрия (лат. dёnsitas (плотность) + греч. 

metreό (мерю)). В настоящее время костная денситометрия — это стандартный 

метод измерения костной ткани. 

Рассмотрим основные виды денситометрии. Наиболее широко используе-

мой является рентгеновская денситометрия. Различают несколько ее видов. 

Двухэнергетическая денситометрия основана на том, что производится из-

мерение поглощения костью рентгеновского луча: чем она плотнее, тем хуже луч 

проходит через нее. Таким методом выполняется денситометрия позвоночника и 

бедра. В данном случае используются два различных луча. При суммировании и 

сопоставлении результатов двух взаимодействий специалист имеет возможность 

более точно установить снижение плотности в костной ткани. 

Костная периферическая денситометрия имеет такой же принцип измерения 

плотности, только здесь используются очень низкие дозы излучения. Периферий-

ные денситометры представляют собой портативные аппараты. Это позволяет 

оценить плотность кистей рук, ног, но не позволяет “осмотреть” позвоночники и 

бедренную кость. Следует отметить, что информативность этого метода недоста-

точно высока. 
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Двухфотонный метод основан на измерении плотности костей с помощью 

оценки поглощения костью радиоизотопов. Метод позволяет оценить плотность 

ткани в позвоночнике и бедре. Используются высокие дозы облучения. 

Еще одним методом для оценки плотности костных структур является уль-

тразвуковая денситометрия. Это самый безопасный метод измерения плотности 

костей, при этом точность измерений уступает таковой при рентгенологическом 

методе. Он основан на том, как ультразвуковая волна будет отражаться от кости, а 

также как она будет рассеиваться в ее толщине. Ультразвуковая денситометрия 

может использоваться в качестве первичной диагностики и позволяет оценить 

плотность, жесткость и эластичность костей.  

В денситометрическом аппарате заложены нормы плотности костной ткани 

человеческого скелета, различные для каждого отдельного участка. На основании 

этих норм, возраста, пола и индивидуальных особенностей пациента производит-

ся анализ костных показателей. В качестве основных показателей используются: 

-ВМС (г) – показатель минерального содержания  кости. 

-BMD (г/см2) – показатель минеральной плотности. 

На рис. 1.5 приведены результаты обследования бедренной кости. 

Результаты исследований представляются в виде двух основных критериев 

T и Z. Критерий T показывает отношение плотности костной ткани пациента к 

плотности костной ткани полностью здорового человека возраста 30 лет. 

Критерий Z показывает соотношение плотности пациента к среднему пока-

зателю плотности людей аналогичного возраста и пола. Значения T-критерия для 

различных стадий остеопороза приведены в таблице 1.1.   

Среди причин, по которым может быть отказано в проведении денситомет-

рии, – наличие имплантов. 

Поэтому для диагностики системы “имплант кость” наиболее приемлемым 

оказывается компьютерная томография, поскольку она может одновременно оце-

нить плотность кости и импланта и оценить с использованием соответствующих 



29 

 

 

зависимостей их прочностные характеристики. Эти методики находятся в стадии 

разработки. 

 

 

Рис.1.5 – Результаты обследования бедренной кости 

 

 

Таблица 1.1 –  Значения T-критерия для различных стадий остеопороза 

Т-критерий (по денситометрии) Диагноз 

Более -1,0 SD 

 
Норма 

От -1,0 SD до -2,5 SD 
Остеопения 

(низкая костная масса) 

Менее -2,5 SD 

 
Остеопороз 

Менее -2,5 SD 

 при наличии перелома 

 

Тяжелый остеопороз 
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1.4    Выводы по главе. Постановка задач дальнейших исследований 

 

Проведен анализ методов неразрушающего контроля плотности и пористо-

сти различных материалов: композиционных и полимерных материалов и кост-

ных структур.  

Наиболее приемлемым методом исследования неразрушающего контроля 

является метод КТ. Благодаря методу КТ можно получить  информацию о струк-

туре сложных анизотропных, мелкозернистых или пористых материалов, а также 

иных структур с характерной неоднородностью. Эта задача особенно актуальна 

на этапе диагностики, когда необходимо получить максимально возможную ин-

формацию о прочности и жесткости композитной костной ткани и сравнить ее с 

природным образцом. В случае необходимости, методом КТ можно одновременно 

оценивать различные технические и природные материалы, например: костную 

структуру и эндопротеза ( который может быть изготовлен из различных матери-

алов). 

Применение компьютерной томографии (КТ) для определения плотности 

композиционных материалов и натуральных материалов находится на стадии раз-

работки.  

Проведен анализ методов неразрушающего контроля плотности и пористо-

сти различных материалов: композиционных и полимерных материалов, материа-

лов, изготовленных аддитивным способом и костных структур. Сделан вывод о 

том, что наиболее приемлемым методом исследования неразрушающего контроля 

является метод КТ. В случае необходимости, методом КТ можно одновременно 

оценивать различные технические и природные материалы, например: костную 

структуру и эндопротеза ( который может быть изготовлен из различных матери-

алов). 

Данные результаты позволяют  сформулировать  слелующие положения. 

Объект исследования - метод неразрушающего контроля, основанный на 

использовании рентгеновской спиральной компьютерной томографии. 

http://www.аспирантура.рф/predmet
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Предмет исследования -  возможность применения компьютерной томо-

графии для одновременной оценки характеристик композитных и природных ма-

териалов, на примере костей и их сочленений, по единой шкале и научно-

техническое обоснование указанной возможности.  

Цель и задачи работы. Научно-техническое обоснование применения ком-

пьютерной томографии как общего метода неразрушающего контроля для анализа 

структуры и механических характеристик композитных, полимерных, аддитив-

ных материалов, применяемых для создания искусственных костных структур, и 

их оценка в сравнении с механическими характеристиками человеческих костных 

структур по единой шкале Хаунсфильда для решения задач построения скелета 

человекоподобных роботов и его сочленений.  

С этой целью этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ методов неразрушающего контроля плотности и пори-

стости композиционных и полимерных материалов, аддитивных образцов и кост-

ных структур с целью определения возможности реализации на них единого под-

хода для технических и природных материалов. 

 2. Провести исследования на КТ различных технических и природных ма-

териалов и определить для них значения единиц Хаунсфильда (HU). Разработать 

методику определения плотности и пористости композиционных и полимерных 

материалов, аддитивных образцов и костных структур с использованием КТ на 

основе метода аналогии плотностей по единой шкале Хаунсфильда. На базе про-

веденных исследований построить корреляционные зависимости, позволяющие 

определить плотность и пористость различных материалов по значениям единиц 

HU: ρ=f (HU); VП=f (HU). 

 3.  Идентифицировать прочностные и механические характеристики компо-

зитных и полимерных материалов, аддитивных образцов и костных структур   по 

данным полученных измерений с определением коэффициента ослабления.  
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4. Применить разработанные методы и полученные данные в практических 

задачах, в частности в задаче расчета напряженно-деформированного состояния 

элементов системы “имплант-кость”.  
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СПИРАЛЬНОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИМПЛАНТОВ 

 

2.1. Устройство и технические характеристики спирального  

компьютерного томографа 

 

Компьютерная томография стала качественно новым методом, позволяю-

щим исследовать внутреннею структуру объекта без его разрушения. Метод, 

обеспечивающий настоящий революционный переворот в медицинской диагно-

стике, находит все более широкое применение при решении задач промышленно-

го неразрушающего контроля [13,28].  

Основные элементы типового компьютерного томографа предназначены: 

для генерирования, пространственного формирования и приема рентгеновского 

излучения (устройство, питающее рентгеновское, устройство, сканирующее с из-

лучателем, коллиматором и комплектом детекторов, агрегат охлаждения излуча-

телей); для укладки и перемещения исследуемой конструкции (стол с подвижной 

декой, приводным механизмом, средствами измерения координат и оптическим 

визиром, панель управления); для обработки сигналов, измерений и синтеза изоб-

ражения (блок усиления, логарифмирования и аналого-цифрового преобразова-

ния, компьютер с устройством записи информации на магнитные носители, кон-

трольно-диагностический пульт с органами управления и клавиатурой ввода дан-

ных); для визуального представления и документирования рентгеновских изобра-

жений и цифровой информации (монитор черно-белый или цветной, фотоканал 

для фотографирования изображения на пленку, устройство считывания изображе-

ния с магнитных носителей и воспроизведения на мониторе) [29].  

Конкретное исполнение перечисленных устройств зависит от назначения 

изделия, а также от поколения компьютерного томографа. 

Структурная схема компьютерного томографа приведена на рис.2.1. 
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Устройство, где размещаются все элементы измерительной системы, носит 

название гентри (GANTRY) (в радиолокации это слово обозначает систему ан-

тенн). Общий вид этого устройства показан на рис.2.2, а передняя панель – на 

рис.2.3. Гентри включает в себя рентгеновский излучатель, блок детекторов рент-

геновского излучения, блок электроники с усилителями, аналогово-цифровыми 

преобразователями и интерфейсом обмена данными и управляющими сигналами 

гентри-процессор, блок диафрагм (коллиматоров излучателя) и детекторов, с по-

мощью которых можно выбирать толщину слоя. Механический привод обеспечи-

вает синхронное перемещение излучателя и детекторов в плоскости сканирования 

с целью получения необходимого для реконструкции изображения набора проек-

ционных данных. На этапе реконструкции, по множеству полученных измери-

тельной системой проекций, с помощью быстродействующих процессоров, вы-

числяются значения коэффициентов ослабления для каждого элементарного объ-

ема слоя объекта.  

Таким образом, после реконструкции в памяти процессора формируется 

таблица или матрица чисел (матрица реконструкции), каждый элемент которой 

соответствует определенному вокселю, а числовое значение его – числу Хаунс-

филда (НU). 

Задачей визуализации является отображение на экране монитора значений 

матрицы чисел, полученных в результате реконструкции, таким образом, чтобы 

каждый из вокселей отобразился на определенном малом участке экрана в том же 

порядке, который они занимают на плоскости сканирования (среза), а степень 

зачерненности каждого элемента экрана соответствовала бы числовому значению 

соответствующего элемента матрицы. Поскольку значения чисел в матрице 

изображения пропорциональны значениям чисел Хаунсфилда в матрице 

реконструкции, а система модуляции яркости работает таким образом, что 

большему значению числа соответствует большая яркость засветки экрана, то те 

участки экрана, которые отображают более плотные материалы, будут светиться 

ярче, а менее плотные будут отображаться более затемненными участками. 
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Рис.2.9. Структурная схема компьютерного томографа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1 –  Структурная схема компьютерного томографа 
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Рис.2.2 –  Общий вид КТ   PQ 2000 

 

 

 

Рис.2.3 –  Передняя панель КТ   PQ 2000 
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Поскольку значения чисел в матрице изображения пропорциональны 

значениям чисел Хаунсфилда в матрице реконструкции, а система модуляции 

яркости работает таким образом, что большему значению числа соответствует 

большая яркость засветки экрана, то те участки экрана, которые отображают 

более плотные материалы, будут светиться ярче, а менее плотные будут 

отображаться более затемненными участками. Таким образом, может быть 

получено изображение в так называемой серой шкале, где белым будут 

отображаться наиболее плотные структуры, а черным – структуры, имеющие 

меньшую плотность, и различие в плотности отображенных структур визуально 

будет восприниматься как изменение контрастности. Современные 

высококачественные системы с видеомониторами, которые используются в 

технике КТ для получения изображений, способны передать порядка 256 

различных градаций серой шкалы от белого до черного. Однако, человеческий 

глаз, даже хорошо натренированный глаз оператора, способен различить 30 – 50 

градаций серого, что еще в большей степени приводит к потере информации. 

Выход из этой ситуации дает способ визуализации в «окне», заключающийся в 

том, что «окно», шириной 256 значений градаций серого может быть размещено 

на любом участке шкалы плотностей путем произвольного, по желанию 

оператора, выбора центра «окна». Регулируя ширину «окна», можно провести 

«растяжение» диапазона плотностей. Визуально это будет восприниматься как 

увеличение различия в контрастности изображения близких по значению 

плотности структур. На практике положение центра «окна» выбирают равным 

измеренному или ожидаемому среднему значению плотностей исследуемых 

структур в области интереса, а ширину «окна» - в соответствии с диапазоном 

плотностей исследуемых объектов. Так как все изображения и все 

денситометрические данные обрабатываются и хранятся в памяти процессора в 

цифровой форме, то все современные системы КТ с помощью специального 

программно-математического обеспечения представляют пользователю широкие 

возможности для их анализа. Помимо визуализации монохромного и цветного 
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изображения томограммы или ее отдельных участков предусмотрены 

многочисленные возможности интерактивной обработки результатов 

томографического контроля, включая измерение размеров и амплитуд, расчет 

статистических характеристик на выбранной зоне томограммы, исследование 

графика распределения значений томограммы вдоль выбранного направления, 

дополнительную фильтрацию томограмм, сложение и вычитание томограмм, их 

масштабирование, 3D-реконструкцию томограмм, выполнение различных 

вырезов в зоне контролируемых зон и т.п. Для архивирования результатов 

исследований используются запоминающие устройства (накопители на магнитной 

ленте, магнитных твердых и гибких дисках, лазерных дисках и т.д.). Для 

получения твердых копий применяются мультиформатные фотокамеры, 

инфракрасные камеры, лазерные и видеопринтеры, устройства матричной печати 

и т. п. Современные системы оснащаются сетевым телекоммуникационным 

оборудованием, обеспечивающим двусторонний доступ к оперативной или 

архивной информации и банкам изображений других диагностических 

комплексов, позволяющим передавать изображения конечному потребителю. В 

процессе эволюции техники КТ разработчики постоянно изыскивают пути к 

совершенствованию систем, увеличению их надежности и производительности, 

улучшению качества изображения, последовательно переходя от одного 

поколения компьютерных томографов к следующим, что способствует 

исследованиям новых материалов, многослойных конструкций, изделий из 

керамики и т.д. на всех этапах жизни изделия: от разработки и изготовления до 

диагностики изделий в процессе испытаний и эксплуатации.  

В середине семидесятых годов с появлением в медицине модификаций то-

мографа для исследования всего тела начался бум в области разработки и произ-

водства новых поколений КТ различными фирмами: GE, Simens, Toshiba, Marconi, 

Philips и т.д. Технические характеристики некоторых медицинских томографов 

приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 –  Технические характеристики некоторых медицинских томографов 

Характеристики Marconi GE Simens Toshiba 

Марка томографа Мх8000Dual HiSpeed NX/i 
Somatom 

Plus 4 
Asteion Multi 

Максимальный диаметр объекта контроля, см 102 95 102 100 

Диаметр рабочего поля томограммы, см 50-5 50, 25 50-5 50,40,32,24,18 

Количество элементов/каналов/угол излучения 2688/―/520 793/1586/― 2688/―/520 896/1792/49,20 

Длина поля сканирования, см 157 162 157 144 

Скорость движения опоры под объектом, мм/сек 1-150 до 150 1-150 0,5-100 

Предел пространственного разрешения, (осевого) 

пер/см, не менее 
24 15 17 14 

Мощность источника питания, КВт 60 53 60 48 

Время реконструкции 1 изображения, сек 1 2 1 0,5 

Пределы изменения напряжения, кВ 90,120,140 80,120,140 80-140 80,100,120,130 

Пределы изменения тока, мА 30-400  10-440  28-500 10-400 

Время сканирования объекта контроля, сек 100 60 80 100 

Возможность реконструкции томограмм в темпе 

сканирования  
Имеется Имеется Имеется Имеется 

Интервал между смежными проекциями (срезами), 

мм 
0,5;1;2,5;5;8;10;16 0,5; 1; 2; 3; 5; 7 0,5; 1-10 0,5;1;2;3;5;8;10 

Число элементов в изображении томограммы 

(цветн) 

340×340  512×512 

768×768 

1024×1024 

512×512 512×512 
512×512 

 

База ПЭВМ 
Silicon Grapfics 

O2 
Silicon Grapfics 

PC Pentium 

II 

Silicon Grapfics 

O2 

Операционная система Unix  Windows NT  
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Самым технологичным является в настоящее время процесс объемного 

(спирального) сканировании, при котором происходит практически полное ис-

ключение пропусков срезов. При этом за несколько секунд можно получит ин-

формацию о послойной структуре определенного участка. На основе данной ме-

тодики появилась компьютерная ангиография, 3D-рентгенография (объемная 

рентгенография) и даже виртуальная эндоскопия. При дальнейшем улучшении 

качества детекторов рентгеновского излучения и совершенствовании компьютер-

ной техники не исключена возможность появления в ближайшем будущем  вир-

туальной биопсии, ведь с помощью рентгеновского излучения можно определять 

структуру вещества даже на молекулярном уровне.  

 

2.2. Калибровки томографа и оценка погрешности измерений 

 

Чтобы обеспечить постоянное качество изображений в течение всего срока 

службы диагностического рентгеновского оборудования, необходимо регулярно 

выполнять работы по программе контроля качества. Эти работы предполагают 

сканирование известного объекта (эталона чувствительности) в заданных услови-

ях и сравнение полученных результатов с предполагаемыми или оптимальными 

значениями. Эти измерения проводятся перед контролем объекта или непосред-

ственно в ходе контроля. Первый набор базовых контрольных параметров опре-

деляется сразу после установки системы и обновляется после процедур модерни-

зации и ремонта системы, влияющих на качество изображения, например, после 

смены рентгеновской трубки. С этими базовыми контрольными параметрами сле-

дует сравнивать и результаты контроля качества перед проведением очередных 

испытаний. Во втором случае на исследуемом участке устанавливаются эталоны 

чувствительности и маркировочные знаки. Эталоны чувствительности устанавли-

ваются на контролируемом участке со стороны, обращенной к источнику излуче-

ния. 
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Для контроля качества и эффективности компьютерной томографической 

системы используются специальные эталоны, они называются фантомами. Ка-

либровка КТ с помощью фантома показана на рис.2.4.  

Конструкция фантома позволяет получить максимум информации об эф-

фективности работы с минимальными усилиями. Он состоит из трех секций, каж-

дая из которых соответствует отдельной плоскости сканирования. На рис.2.5 при-

ведены иллюстрации секций и соответствующих тестов. Фантом обеспечивает 

измерение шести параметров качества изображения: проверка шкалы контрастно-

сти; пространственное разрешение; определение толщины среза; оценка разреше-

ния при низкой контрастности; оценка шума и однородности. 

Наиболее эффективная программа контроля качества предполагает перед 

каждыми измерениями выполнять один 10 мм скан секции 1 и секции 3 фантома 

для получения основных рабочих характеристик. Эти данные необходимо иметь 

для того, чтобы определять изменения в работе системы до того, как они повлия-

ют на диагностическое качество изображений.  

 

 

 

Рис.2.4 –  Калибровка КТ с помощью фантома 
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а)  б)  в) 

Рис.2.5 –  Секции эталонного фантома 

а) секция 1, проверка шкалы контрастности; б) секция 2, определение разрешения 

при низкой контрастности; в) секция 3, шум и однородность. 

 

Секция 1 фантома позволяет проверить шкалу контрастности. Томограф 

присваивает КТ-числа, также называемые единицами Хаунсфилда (HU), показате-

лям ослабления рентгеновского излучения, проходящего через материалы различ-

ной плотности. Для измерения плотности материала используются условные ЕМI 

– HU. Фирмой “Ohio Nuclear” предложена система отчета, в которой приняты 

единицы Hounsfield – HU которые определяются по формуле: 

                                                  1000 воды

воды

HU
 




 ,                                           (2.1) 

где μ – коэффициент ослабления контролируемого вещества;  

      μводы – коэффициент ослабления воды. 

В этой системе отсчета за нулевой уровень принята плотность воды, соот-

ветственно плотность воздуха: -1000 HU.  

Программа визуализирует эти показатели ослабления, присваивая оттенки 

серого группам чисел, выбранным с помощью функций ширины/уровня окна во 

время вывода изображения на дисплей. В целях тестирования КТ числа воды и 

акрила в фантоме представляют собой стандарты. Разница между этими значения-

ми позволяет контролировать изменение шкалы контрастности системы. Разность 
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КТ-показателей плексигласового блока контроля разрешения и воды должна рав-

няться 125, с предполагаемым допустимым отклонением 10%. 

Для оценки пространственного разрешения на плексигласовом блоке секции 

1 фантома имеется шесть наборов из полосок, которые можно использовать для 

проверки пространственного разрешения при высокой контрастности. Каждый 

набор состоит из полосок и промежутков одинакового размера: 1,6; 1,3; 1,0; 0,8; 

0,6 и 0,5 мм. Промежутки заполнены водой, что обеспечивает контрастность око-

ло 12% (120 HU). Просматривают наборы и определяют предельное разрешение, - 

на каком из наборов видны все пять полосок. 

Более чувствительный и точный метод, позволяющий получить числовое 

значение - это измерение стандартного отклонения для значений пикселов на од-

ном или нескольких наборах из полосок. Измерение стандартного отклонения в 

области интереса позволяет надежно оценить пространственное разрешение си-

стемы и определить изменения этого показателя. Стандартное отклонение для об-

ласти интереса в наборе с шагом 1,6 мм должно равняться 36 HU, с предполагае-

мым допустимым отклонением 20%. 

Секция 1 фантома также используется для проверки толщины среза. На обе-

их сторонах блока проверки разрешения имеется набор из заполненных воздухом 

отверстий, предназначенный для демонстрации толщины среза. Отверстия на бло-

ке проверки разрешения имеют шаг 1 мм и располагаются в направлении толщи-

ны срезы (перпендикулярно плоскости сканирования). Каждое видимое отверстие 

в изображении соответствует 1 мм толщины рентгеновского луча. Программа 

присваивает меньшие отрицательные значения КТ-показателей частичным изоб-

ражениям отверстий, расположенным на краю профиля среза. Чтобы определить 

толщину среза, на экран вызывается изображение, с рекомендуемым уровнем и 

шириной окна, и подсчитываются видимые отверстия. Черные отверстия в изоб-

ражении соответствуют полному миллиметру толщины среза, серые отверстия 

считаются как доли миллиметра, два одинаково серых отверстия считаются как 1 

мм толщины среза. При оценке согласно приведенным здесь инструкциям толщи-
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на среза не должна отличаться от ожидаемого значения более чем на 50% для 

толщины, не превышающей 2,0 мм, и более чем на ±1,0 мм при толщине среза 

свыше 2,0 мм. 

Секция 2 фантома предназначена для определения разрешения при низкой 

контрастности объекта; это значение определяется по наименьшему отверстию, 

видимому при заданном уровне контраста и заданной дозе. Эта секция фантома 

состоит из полистироловой мембраны толщиной 0,75 мм, погруженной в воду и 

пронизанной серией отверстий следующих размеров: 10,0; 7,5; 5,0; 3,0 и 1,5 мм. 

Разница между КТ-показателем воды вместе с пластиком равна значению контра-

ста в единицах Хаунсфилда (HU). 

 Значение HU делится на 10, чтобы получить значение контраста в процен-

тах. Поскольку этот тест основан на зрительном восприятии оператора, проводя-

щего проверку и подсчитывающего видимые и четко различимые отверстия, 

предполагаемое значение допустимого отклонения не приводится. Вместо этого 

рекомендуется выбрать отдельное с трудом различимое отверстие и следить за 

видимостью этого отверстия при последующих проверках, чтобы определить из-

менение этого параметра. 

Секция 3 фантома предназначена для проверки уровня шума и однородно-

сти. В этом случае сканируется область воды третьего сектора, чтобы получить 

однородное изображение, по которому можно определить уровень шума и одно-

родность изображения в области интереса в КТ-показателях, и рассчитать значе-

ния для нее. На экране появится значение стандартного отклонения (уровня шу-

ма) для пикселов.  

Программа часто делит значение уровня шума, выраженное в HU, на 1000 

(что представляет собой соотношение контраста между воздухом и водой) и 

умножает его на 100, чтобы преобразовать значение HU, в процентное значение 

ослабления для воды. Среднее значение должно равняться 0 ± 3%. Стандартное 

отклонение должно быть меньше 2,6% [13]. 
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2.3. Тестовые исследования композиционных материалов на  

спиральном компьютерном томографе 

 

Комплексному исследованию механических характеристик композицион-

ных материалов и костных структур предшествовали тестовые испытания много-

слойных образцов из различных полимерных композитных материалов. Цель этих 

исследований - оценить возможности СКТ для неразрушающего контроля раз-

личных имплантов и подобрать значения параметров излучения.  

Для выбора оптимальной энергии рентгеновского излучения КТ согласова-

но [2.3] необходимо выполнение следующего условия: 

                                                 ( ) 4 /E l  ,                                                       (2.2) 

где  - массовый коэффициент ослабления контролируемого материала 

при заданном значении энергии рентгеновского излучения E, ;  

       - средняя плотность материала, ;  

      l - средняя толщина контролируемого изделия, м. 

В таблице 2.2 приведены значения оптимальной энергии рентгеновского из-

лучения E для конструкций из различных материалов со средней толщиной l и 

плотностью , которая рассчитывается по формуле (2.2 ). Установлено, что с уче-

том характерных требований к экспозиции и размерам фокуса контроль большин-

ства конструкций из легких композиционных материалов с 400l   2кг м может 

быть реализован с применением традиционных рентгеновских трубок 400Е    кВ 

[30,31].  

Пространственное разрешение медицинских томографов ( 0,5 1 ) мм вполне 

достаточно для диагностики композиционных материалов, тем более при их уни-

кальной (порядка 0.2-0.5%) чувствительности к изменению плотности. Для про-

мышленной томографии, объектом которой выступают современные конструкци-

онные материалы и изделия со сложной внутренней геометрией, пространствен-

ное разрешение должно быть существенно выше.  
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Таблица 2.2– значения оптимальной энергии рентгеновского излучения E для 

конструкций из различных материалов 

 

Материалы 
 

30 60 100 200 400 

Бериллий и его сплавы  

 

, 

 

220 270 300 370 470 

Графиты, углепластики, углеродные 

композиционные материалы, органо-

пластики, древесина  

160 230 270 330 430 

Алюминий и его сплавы, стекло, фар-

фор, стеклопластики, бетон, магний и 

его сплавы, твёрдое топливо 

40 150 240 330 430 

 

Возможности СКТ для изучения внутренней структуры полимерных компо-

зитных материалов покажем на примере исследования отдельных деталей. 

Первоначально исследовался многослойный цилиндрический образец из 

композиционного материала. Размеры образца и его структура приведены на 

рис. 2.6. Он состоит из двух слоев стеклопластика Т-25, между которыми вклеен 

полимерный вкладыш из оргалита. К торцовым поверхностям цилиндра прикле-

ены пластины стеклопластика Т-25. Исследования проводились при энергии из-

лучения Е=140 кВ. Направление сканирования и расположение срезов показано 

на рис. 2.7. Толщина среза составляла 3 мм. Для точной установки начала отсчета 

использовался оптический визир.  

 

 

 

Рис. 2.6 – Размеры и структура образца Рис. 2.7–  Расположение исследуемых 

cрезов 
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Томограмма одного среза показана на рис. 2.7. Более светлые участки на 

томограмме соответствуют зонам с повышенной плотностью, темные - менее 

плотным зонам. 

На томограмме хорошо просматриваются все слои образца, виден даже кле-

евой слой между стеклопластиковыми пластинами. В свою очередь, клеевой слой 

между оргалитовым вкладышем и стеклопластиком не просматривается, так как 

плотность клеевого слоя примерно равна плотности оргалита, и их цвета слива-

ются. Значения коэффициентов HU в выбранном сечении можно определить в ин-

тересующей зоне или вдоль выбранного направления.  

На рис. 2.8 белой линией показан выбранный маршрут в поперечном сече-

нии. Значения коэффициентов ослабления HU как функция от пути L (мм) в слое 

пластика представлены на рис. 2.9.  

Эти графики можно использовать для определения толщины каждого слоя с 

точностью 0.5 мм и в дальнейшем можно использовать для контроля геометрии 

шарнирных пар имплантов подверженных износу.  

Результаты этих замеров показывают, что значения коэффициентов ослаб-

ления для стеклопластика Т-25 составляет 1100-1200 HU, оргалита - 200-250 HU, 

клея ВК-9 - 300 HU. При измерении HU вдоль слоя стеклопластика и вдоль слоя 

оргалита установлено, что структура материалов достаточно однородна и средние 

значения HU примерно соответствуют приведенным ранее значениям. На 

рис. 2.10. показана томограмма детали из полимера.  

Значения коэффициентов ослабления для этого материала1500 1600  HU. Ре-

зультаты обследования керамического вкладыша для эндопротеза тазобедренного 

сустава показаны на рис. 2.11 Его структура однородная, что показывает график 

изменения коэффициента ослабления, максимальное его значение 3000 HU.  Ре-

зультаты обработки данных тестовых измерений приведены в таблице 2.3, пока-

заны значения HU для разных материалов и их плотность, определенная по ГОС-

Ту15139-73 [32].  Для сравнения в таблице 2.4 показаны значения HU и плотности 

для разных структурных составляющих костных и мягких тканей. Эти результаты 
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свидетельствуют о том, что импланты, изготовленные из полимерных композици-

онных материалов, могут быть с достаточной точностью исследоваться одновре-

менно с костными структурами при обследовании пациентов.    

  

Рис. 2.8 –  Томограмма поперечного сечения и распределение HU 

в поперечном направлении 

 

  

 

Рис. 2.9 –  Томограмма сечения и распределение значений HU 

в слое стеклопластика 

 

 
Таблица 2.3 – Результаты обработки данных тестовых измерений 

 

Материал  HU 

Алюминий 2,6-2,7 2900-3000 

Керамика 2,3-2,4 2850-2900 

Стеклопластик 1,9-195 978-1100 

Углепластик 1,9 300-400 

Органит 1,4 200-250 

Капролан 1,145-1,15 650-700 

Резина 1,37 450-800 
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Рис. 2.10 –  Томограмма и значения HU в деталях из пластика 

 

  
 

Рис. 2.11 –  Томограмма и значения HU для керамического вкладыша 

эндопротеза 
 

 
Таблица 2.4 –  Значения HU и плотности для разных структурных  

составляющих костных и мягких тканей. 

 

 

 

 

 

 

 

Ткань  HU 

Кость 1.219-3.99 226-3071 

Эмаль 2.51-3.778 1553-2850 

Компактная кость 1.644-2.94 662-1988 

Губчатая кость - - 

Мышечная ткань 1.143-1.643 148-661 

Жировая ткань 0.993-1.13 -5-135 



50 

 

 

2.5     Выводы по главе 

 

 Глава посвящена изучению принципа работы рентгеновского компьютер-

ного томографа и оценке его технических возможностей для диагностики компо-

зиционных и полимерных  материалов, аддитивных образцов  и костных струк-

тур. Самым технологичным в настоящее время является процесс объемного (спи-

рального) сканирования, который реализован в медицинских томографах послед-

него поколения. Ранее такие томографы для диагностики композиционных мате-

риалов и костных структур одновременно, не использовались.  

Перед проведением измерений проводилась оценка чувствительности ком-

пьютерной томографической системы. Для этого использовались фантомы. Ком-

пьютерный томограф позволяет проводить измерение внутренних размеров с точ-

ностью до 0,5 мм, что важно при анализе износа элементов эндопротеза, напри-

мер, полиэтиленового вкладыша. 

Программное обеспечение КТ позволяет определять значения HU: в точке 

сечения образца, вдоль выбранного направления или найти среднее значение для 

соответствующей площади. Погрешность измерений единиц HU, определенная при 

тестировании КТ, составляет 3%. Комплексному исследованию характеристик 

композиционных материалов на КТ предшествовали тестовые испытания эталон-

ных образцов. Цель этих исследований оценить возможности КТ и подобрать зна-

чения параметров излучения.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И 

ПОРИСТОСТИ РАЗЛИЧЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 

3.1 Методика проведения экспериментальных исследований 

 

Первоначальное применение компьютерной томографии было связано с ис-

следованием структуры образцов из различных материалов. Была эксперимен-

тально подтверждена возможность отображения внутренней структуры образца 

по проекциям (или цифровым данным), представляющим интегральное линейное 

поглощение материалом рентгеновского излучения. Как уже отмечалось, линей-

ный коэффициент ослабления излучения показывает насколько оно снижается 

при прохождении слоя вещества определённой толщины. В литературе этот ко-

эффициент часто называют «плотностью». Однако надо учитывать, что соотно-

шение между ослаблением излучения и плотностью достаточно неопределённое и 

требует дополнительных исследований. 

Анализ характерных особенностей многих современных композиционных 

материалов показал, что метод СКТ не только адекватен задаче контроля кон-

струкций из композиционных материалов, но и обладает значительным запасом 

методических и метрологических возможностей дальнейшего повышения объёма 

информации о внутренней структуре подобных изделий. Этому способствуют та-

кие характерные свойства композиционных материалов как относительно низкая 

плотность, достаточно высокий (в масштабе пороговой чувствительности СКТ) 

контраст плотности наполнителей (включений) и большой объём априорной ин-

формации об элементном составе и средних характеристиках структуры. Одним 

из показателей структуры материала является его пористость .  

Импланты сложной формы из армированных полимерных материалов со-

здаются как единое целое. Они изготовляются пропиткой в специальных формах 

заготовок, набранных из слоев армирующего материала и последующего прессо-
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вания. Завершающим этапом является полимеризация связующего, которая про-

водиться при повышенных температурах. В процессе производства, а также экс-

плуатации в таких изделиях могут возникать макро- и микродефекты [33], кото-

рые отрицательно влияют на их прочностные характеристики. Известно, что 

прочностные свойства ПКМ существенно снижаются при наличии микродефектов 

в материале, таких как пористость [34-36]. Так при значении объемной доли пор 

более 3-4% прочность при межосевом сдвиге снижается в 2 раза. При пористости 

равной 5% внутрислоевая прочность при сдвиге снижается на 35%, а при про-

дольном сжатии - на 30%. 

В настоящей работе определение пористости композитных материалов 

предлагается проводить с помощью СКТ, используя корреляционные зависимо-

сти, построенные предварительно на образцах с известной пористостью, в каче-

стве информативного параметра корреляционной связи выступают значения HU 

[37]. 

В ряде литературных источниках известно, что кроме пористости в матери-

але изделия на корреляционные зависимости влияют параметры материала: тол-

щина монослоя и тканевая форма наполнителя, схема укладки и т.д. Поэтому в 

данной работе для получения корреляционных зависимостей значений HU от по-

ристости использовались конкретные марки стеклопластика и углепластика. Об-

разцы вырезались из заготовок, изготовленных специально с различным сочета-

нием связующего и наполнителя, а также имеющих стендовую и эксплуатацион-

ную наработку. 

Для получения корреляционных зависимостей образцы первоначально ис-

следовались на СКТ, затем определялась их плотность и пористость.Перед обсле-

дованием на СКТ образцы укладывались в картонные коробки, имеющие разгра-

ничения для образцов с целью удобства анализа. Шаг сканирования составлял 1 

мм, при энергии излучения Е=140Вт. На рис. 3.1 приведена томограмма семи об-

разцов цилиндрической формы и значения HU вдоль диаметра одного из образ-
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цов. Они находятся в диапазоне от 450 HU до 550 HU. Для построения корреля-

ционных зависимостей брались усредненные значения. 

Определение плотности образцов проводилось в соответствие с ГОСТ 

15139-73 как отношение массы к объему. В измерениях применялись лаборатор-

ные весы Sartorius ACCULAB ALC с ценой деления 0,0001 гр (рис.3.2). 

Пористость образцов с целью повышения достоверности определялась сле-

дующими способами: расчетным путем на основе значений плотностей, металло-

графическим анализом на электронном микроскопе Axiovert 200-MAT и методом 

рентгеновской компьютерной томографии на томографе Phoenix V|tome|X S 240. 

Сравнивая значения плотности исследуемого образца с плотностью эталон-

ного образца, можно вычислить его пористость:  

                                          1 100%П

пл

V




 
   
 

,                                                            (3.1) 

 где  - истинная (эталонная) плотность, ;  

      пл - плотность пористого образца, .  

Эта формула не учитывает содержание связующего в материале, поэтому 

для расчёта пористости в работе используется формула, приведённая в работе [2]: 

                               
100100

,
M M

CB CB
П M

M CB H

V V
V 

  

  
     

  
                                         (3.2) 

где  ПV  - пористость;  

        M

CBV  - массовое процентное содержание связующего; 

        M  - плотность пористого материала, 3г см ; 

        CB  - плотность связующего, 
3г см ;   

        H  - плотность наполнителя, 
3г см . 

 С помощью этой формулы, зная процентное содержание связующего и ис-

пользуя значения плотности, определённые с помощью СКТ, можно рассчитать 

пористость материала  ПV .   
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Рис. 3.1 – Значения HU для образца углепластика 

 

Рис. 3.2 –  Общий вид лабораторных весов Sartorius ACCULAB ALC, 

используемых для измерения плотности 
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Для установления этой взаимосвязи, образцы после определения плотности 

направлялись на определение содержания связующего. Первоначально стеклопла-

стиковые образцы взвешивались с точностью 0,001 г и выдерживались в термо-

стате 10-15 мин, при температуре 160±5°С. 

Далее образцы помещались в эксикатор, охлаждались до комнатной темпе-

ратуры и взвешивались. Для выжигания содержащейся в образцах смолы их по-

мещали в тигли и вместе с ними взвешивали. Затем выдерживали в муфельной 

печи, нагретой до 600°С, в течение 6-7 часов. После этого, тигли с выжженными 

образцами помещают в эксикатор, охлаждают до комнатной температуры и взве-

шивают. Содержание связующего M

CBV   , % вычисляются по формуле:   

                                   1

1

100%M

CB

P P
V

P


   ,                                                   (3.3) 

где: P - масса стеклоткани после выжигания связующего в муфельной печи, г;    

       1P  - масса пропитанной стеклоткани после сушки, г.  

Определения содержания связующего у образцов на основе углепластика 

проводилось в аналогичной последовательности, отличались только временные и 

температурные параметры. 

Значение пористости исследуемых образцов, найденные по разработанной 

автором методике, сравнивались с данными, полученными при металографиче-

ском анализе образцов на электронном микроскопе Axiovert 200MAT (рис. 3.3.) с 

последующей обработкой изображения с помощью программы Axiovert 200 MAT. 

Подготовка образцов для этих исследований является важной задачей. Анализ 

изображений требует высокого качества поверхности образцов, отсутствия на по-

верхности артефактов, царапин, завала краев и т.д., что может быть причиной 

ошибок при количественной оценке. Для этого проводилось шлифование участ-

ков образцов. Задачей шлифования является удаление материала, поврежденного 

в процессе отрезания, выравнивания поверхности образца и удаление материала 

для получения реальной структуры материала в интересующей области. В каче-

стве металлографического абразива использовался карбид кремния, это идеаль-
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ный абразив для шлифовки, поскольку имеет высокую твердость и острые края 

зерен.  

 

Рис. 3.3 –  Общий вид микроскопа Axiovert 200 MAT 

 

На рис. 3.4 приведена фотография участка поверхности образца из стекло-

пластика при увеличении 200х. Показаны размеры одной из пор 96,445 m x24,9 m . 

Для анализа пористости микроструктуры материала была сделана серия 

снимков при увеличении 10 крат. Исследования проводились на фотографиях 

одинаковых размеров, что позволило свести к минимуму систематическую ошиб-

ку измерений. На снимках выделялась зона пустот (пор), с помощью программно-

го обеспечения (ПО) определялась их суммарная площадь и вычислялся процент 

пор от общей площади образца на снимке. 

Для одной из серий образцов определение пористости проводилось с ис-

пользованием системы промышленной рентгеновской микрографии Phoenix 

V|tome|X S 240 (рис. 3.5).  

В результате для каждого образца была получена томограмма, распределе-

ние пор по объему и общие характеристики пористости. 

Для проведения сканирования образцов в зависимости от их геометриче-

ских форм и размеров изготавливался соответствующий держатель. Зафиксиро-
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ванный в держателе образец помещался на вращающийся столик камеры рентге-

новского компьютерного томографа на оптимальном расстоянии от источника 

рентгеновского излучения. 

 

Рис. 3.4 –  Результат обработки изображения с помощью программы AXIO 

VIZION (увеличение 200 крат) 

 

Для полученных образцов была использована нанофокусная трубка. Съёмка 

проводилась при ускоряющем напряжении 90-100kV и токе 140-150mA. Разреше-

ние при съёмке – 17-18мкм (объём 1-го вокселя). Снимки 2D срезов получены в 

программном обеспечении (ПО) VG Studio MAX 2.1. Расчёт общей пористости 

образцов производился с помощью ПО Avizo Fire 7.1.  

Для исключения дефектов съемки в расчетах использовались элементы объ-

ема с размерами более одного вокселя (17-18 мкм).Результаты расчета общей по-

ристости при обследовании одного из образцов из углепластика приведены в таб-

лице 3.1. Процент соотношения объема пор к общему объему образца составляет 

0,94%ПV   . Результаты расчета общего объема пор в диапазонах сведены в табли-

це 3.2. На рис. 3.7 приведена диаграмма распределения общего объема пор в диа-

пазонах.  

Для повышения точности измерений и проверки достоверности результатов 

пористость отдельных образцов находилась различными методами. 
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Рис. 3.5 –  Рентгеновский компьютерный томограф 

Phoenix V|tome|X S 240 

 

Рис. 3.6 –  Фрагмент сечения томограммы: а, б - исходное изображение; 

в - изображение после сегментации 
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Таблица 3.1 – Результаты расчета общей пористости при обследовании одно-

го из образцов из углепластика 

 

Таблица 3.2 – Результаты расчета общего объема пор в диапазонах 

 

 

 

Рис. 3.7  –  Диаграмма распределения общего объёма пор в диапазонах 
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3.2 Построение экспериментальных зависимостей для определения  

пористости композитных материалов по шкале Хаунсфильда 

 

Предложенная автором методика определения пористости композитных ма-

териалов по значениям HU была опробована на образцах из стеклопластика СК-5-

212Б и углепластика КМКУЗ.150. Технология их производства освоена отече-

ственной промышленностью, они имеют высокие прочностные характеристики и 

применяются при изготовлении ответственных деталей и конструкций. 

При изготовлении композиционного материала СК-5-211Б используется 

стеклоткань Т-25(ВМ)-78 и связующее 5-211Б. Плотность наполнителя составила  

2,58H  3г см , связующего 1,2СВ   3г см . Процент содержания связующего 
м

свV  

по норме должен быть в диапазоне от 28% до 33%,  в результате этого, средняя 

плотность эталонного материала должна составлять 
33,095,1 смг . 

Было исследовано последовательно 100 образцов призматической формы со 

следующими размерами: длина 20 мм, ширина 10 мм и толщина 4 мм, они имели 

различны значения процентного содержания связующего. Пористость рассчиты-

валась по формуле (3.2). 

Результаты этих исследований приведены в таблице 3.3, там же показаны 

значения HU, полученные при обследовании этих образцов на СКТ. Установлено, 

что пористость образцов изменялась в интервале от 1% до 16%, а содержание свя-

зующего находилось в диапазоне от 25% до 40%. Образцы специально вырезались 

из конструкций с данными значениями параметров для расширения поля исследо-

ваний. У большой части образцов содержание связующего соответствует норме, 

другая часть имеет отклонения в большую сторону. 

Значения единиц HU, найденные при обследовании на СКТ, изменяются от 

896 HU до 1048 HU. 

Затем были исследованы образцы из углепластика КМКУЗ.150. Для его из-

готовления использовался углеродный наполнитель УТ-900(УОА) и  
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Таблица 3.3  – Результаты исследований 100 образцов  

№ 

п.п. 
 , 

г/см3  

м

cвV , 

% 

ПV , 

% 

HU № 

п.п. 
 , 

г/см3  

м

cвV , 

% 

ПV , 

% 

HU 

1 1,84 28,28 5,38 963 51 1,89 28,61 2,24 1008 

2 1,79 28,41 7,88 938 52 1,90 28,05 2,7 1024 

3 1,97 28,67 1,12 1001 53 1,90 28,56 1,84 1030 

4 1,93 28,65 1,1 1002 54 1,89 28,20 2,69 1005 

5 1,66 34,73 6,13 838 55 1,89 28,03 3,06 1010 

6 1,60 33,03 8,8 836 56 1,88 28,33 3,39 980 

7 1,79 32,72 4,43 930 57 1,87 28,62 3,44 973 

8 1,71 33,71 7,75 875 58 1,84 32,11 2,15 940 

9 1,80 30,73 5,34 931 59 1,81 32,48 3,36 925 

10 1,85 30,42 2,78 973 60 1,83 32,32 2,3 920 

11 1,85 30,65 2,81 973 61 1,82 32,54 2,89 918 

12 1,72 40,15 2,35 863 62 1,84 31,87 2,45 930 

13 1,77 38,76 0,63 913 63 1,86 30,79 2,07 963 

14 1,75 31,52 7,42 900 64 1,80 32,42 4,4 926 

15 1,75 30,76 7,94 901 65 1,82 32,13 3,32 930 

16 1,80 37,24 0,18 925 66 1,80 32,45 4,01 931 

17 1,80 30,52 5,56 951 67 1,82 32,04 2,94 975 

18 1,74 33,28 6,57 905 68 1,82 31,68 3,5 963 

19 1,76 32,11 6,3 899 69 1,81 31,69 3,8 923 

20 1,76 32,36 6,11 914 70 1,84 30,73 3,09 932 

21 1,76 32,66 5,54 924 71 1,82 30,10 4,89 925 

22 1,75 36,85 3,24 908 72 1,85 31,25 2,44 940 

23 1,73 38,37 2,89 882 73 1,84 32,25 2,17 926 

24 1,75 31,51 7,37 921 74 1,79 32,01 4,62 927 

25 1,72 30,86 9,69 876 75 1,78 32,28 4,93 930 

26 1,72 35,44 6,17 874 76 1,78 31,53 5,93 928 

27 1,79 31,84 4,94 925 77 1,82 30,80 4,25 950 

28 1,80 32,64 3,93 923 78 1,78 31,32 5,64 918 

29 1,78 33,12 4,27 945 79 1,81 30,71 4,94 943 

30 1,75 32,55 6,78 888 80 1,72 37,71 4,36 897 

31 1,75 38,76 1,51 889 81 1,76 37,69 2,05 930 

32 1,72 39,08 2,91 878 82 1,73 36,26 4,65 912 

33 1,59 31,26 16 800 83 1,76 36,19 3,35 883 

34 1,69 30,24 11 868 84 1,72 36,12 5,62 887 

35 1,60 43,04 6,99 810 85 1,73 36,44 4,31 880 

36 1,67 29,28 13,05 849 86 1,71 35,72 6,28 877 

37 1,72 29,78 10,29 876 87 1,73 35,85 4,94 910 

38 1,71 29,83 10,58 879 88 1,66 36,77 8,13 827 

39 1,70 30,09 10,99 862 89 1,70 34,67 7,48 859 

40 1,80 30,70 5,2 948 90 1,68 34,33 9,12 860 

41 1,82 28,84 5,9 960 91 1,71 34,79 6,8 850 

42 1,82 29,30 5,34 966 92 1,67 34,68 9,41 847 

43 1,83 29,56 2,64 968 93 1,71 35,18 6,89 880 

44 1,82 33,00 2,48 970 94 1,81 28,03 6,78 970 

45 1,78 32,33 4,91 912 95 1,87 28,04 3,86 981 

46 1,94 24,82 3,04 1048 96 1,83 30,20 4,32 971 

47 1,93 25,94 2,38 1053 97 1,78 28,84 7,64 900 

48 1,62 30,06 15,43 821 98 1,86 28,55 3,79 959 

49 1,72 29,02 15,83 893 99 1,67 35,71 8,21 853 

50 1,81 28,86 6,29 930 100 1,87 28,43 3,65 980 
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связующее УП-2227. Плотность наполнителя составляет 1,77H  3г см , а связую-

щего 1,26СВ   
3г см . Средняя плотность эталонного образца  1,77  3г см . 

Первоначально для отработки предложенной методики с целью определе-

ния пористости материала по значениям HU было исследовано 4 образца. После 

того как были получены положительные результаты, было обследовано еще 20 

образцов.  

Образцы имели призматическую форму со следующими размерами: длина 

70 мм, ширина 20 мм и толщина 10 мм. Пористость образцов находилась двумя 

способами. Первоначально образцы исследовались на электронном микроскопе 

Axiovert 200 MAT. У всех образцов шлифовалась одна сторона и проводилась об-

работка изображений для определения пористости на шести участках, равномерно 

распределенных по длине образца. Результаты этих исследований приведены в 

таблице 3.4. Пористость образцов не равномерно распределена по поверхности 

образцов, ее значения изменялись в диапазоне  2,07 9,35%ПV   . Затем образцы 

взвешивались и помещались в муфельную печь для выжигания связующего и 

определения его процентного содержания в материале для дальнейшего расчета 

пористости по формуле (3.2). Полученные результаты, приведенные в таблице 3.4, 

достаточно хорошо согласуются с полученными ранее на металлографии.  

У другой серии образцов углепластика пористость определялась с примене-

нием промышленной рентгеновской томографии. Этим методом в работе [38] 

определена пористость 100 эталонных образцов, которые были использованы 

ФГУП “ВИАМ” для тестирования акустических средств контроля пористости 

авиационных конструкций [39]. Для отработки нашей методики из этой серии бы-

ло отобрано 11 образцов, имеющих различные значения пористости, которые 

приведены в таб.3.5.Как уже отмечалось ранее, все образцы до определения были 

обследованы на СКТ, их значения HU приведены в таблицах 3.3-3.5. У образцов 

стеклопластика проводился замер значения HU, а для углепластика несколько за-

меров в разных точках. 
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Таблица 3.4 – Результаты исследований 

 

 

Метод 

 

Компьютерная томография 

 

Металлография 

Метод вы-

жигания 

связующего 

 HU 
ПV ,% 

ПV ,% 

Сечение А-А Б-Б В-В среднее Сторона 1  

Образец № 14 

З
о
н

а 

 

1 242.0 252.2 264.5 252.9 8.95  

 

 

6.25 

2 236.2 280.4 274.9 263.8 6.07 

3 244.9 289.4 282.4 272.2 5.02 

4 244.6 283.4 285.4 271.1 2.07 

5 246.5 285.1 273.6 268.4 5.57 

6 241.9 275.6 247.6 255.0 8.55 

сред 242.7 277.7 271.4 263.9 6.54 6.25 

Образец № 74 

З
о
н

а 

 

1 246.0 262.9 268.1 259.0 6.82  

 

 

5.62 

2 248.9 290.3 289.7 276.3 5.08 

3 244.2 298.3 293.0 278.5 4.01 

4 242.1 299.3 291.6 277.7 4.34 

5 243.1 300.6 281.0 274.9 4.57 

6 247.19 269.2 254.1 256.8 8.23 

сред 245.2 286.8 279.6 270.5 5.51 5.62 

Образец № 73 

З
о
н

а 

 

1 231.7 266.6 260.4 252.9 8.93  

 

 

8.86 

2 232.4 269.4 285.5 262.4 6.09 

3 227.7 302.8 290.2 273.6 4.95 

4 225.9 299.7 289.2 271.6 5.35 

5 212.1 286.0 282.1 260.1 6.35 

6 203.8 254.6 257.1 238.5 9.35 

сред 222.3 279.9 277.4 259.8 6.84 8.86 

Образец № 50 

З
о
н

а 

 

1 243.0 276.0 281.5 266.8 5.55  

 

 

5.73 

2 239.9 301.0 300.5 280.5 4.27 

3 246.9 308.1 294.1 283.0 3.65 

4 236.4 292.2 289.2 272.6 4.98 

5 231.0 280.0 271.5 260.8 6.12 

6 230.3 252.1 248.9 243.8 8.62 

сред 237.9 284.9 281.0 267.9 5.53 5.73 
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Таблица 3.5 – Образцы, отобранные для  исследования 

 

№  

образца 

52 88 85 80 56 76 78 14 74 73 50 

Vп 0,05 1,8 2,3 3 3,8 4,9 5,4 6,3 5,5 6,8 5,5 

HU 615 400 355 500 375 470 335 263 270 212 267 

 

Для построения структурных формул, позволяющих находить плотность и 

пористость материала по значениям HU, была проведена аппроксимация резуль-

татов различными зависимостями: линейной, экспоненциальной и полиноминаль-

ной 2 степени [40]. Результаты этой обработки с полученными формулами и зна-

чениями коэффициентов достоверности аппроксимации приведены на рис. 3.8-

3.10. После анализа были выбраны формулы, у которых величина достоверности 

максимальная и, используя их, можно с достаточной для инженерных расчётов 

точностью определить плотность и пористость по значениям HU. 

Корреляционная зависимость, позволяющая вычислить плотность стекло-

пластика СК-5-211Б после обследования на СКТ, имеет вид: 

                                   0,0014 0,49HU   .                                                        (3.4) 

Для определения пористости  этого материала предлагается другая 

формула: 

                                       41,5 0,039ПV HU  .                                                     (3.5) 

Корреляционная формула, позволяющая найти пористость углепластика 

КМКУ.3.150 помощью значений HU, имеет вид: 

                                      0,00856,324 HU

ПV e  .                                                      (3.6) 

Найденные корреляционные зависимости с использованием образцов, поз-

воляют в дальнейшем при исследовании конструкций имплантов, изготовленных 

из такого материала, определить его пористость на конкретном участке и прогно-

зировать его механические характеристики.  
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а). Линейная аппроксимация 

 
 

 

б). Экспоненциальная аппроксимация 

ρ = 0,8582e0,0008HU

R² = 0,89
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Коэффициент ослабления, HU

 
 

 

в).  Полиномиальная 2 степени  

 
 

Рис. 3.8 – Аппроксимации зависимости единиц HU от плотности 

стеклопластика СК-5-211Б 
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а). Линейная аппроксимация 
 

 
 
 

б). Полиномиальная 2 степени 
 

 
 
 

в). Экспоненциальная аппроксимация 
 

 
 

Рис. 3.9 – Аппроксимации зависимости единиц HU от пористости 

стеклопластика СК-5-211Б 
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а). Линейная аппроксимация 

 
 

 
б). Экспоненциальная аппроксимация 

 
 

 
в).  Полиномиальная 2 степени 

 
 

Рис. 3.10 – Аппроксимации зависимости единиц пористости от единиц HU 

углепластика КМКУ 3.150 
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3.3 Исследование структуры и пористости аддитивных материалов 

 

Биопечать – это относительно новое направление в развитии медицины, ко-

торое появилось благодаря стремительному развитию аддитивных технологий, 

важное место в которых занимает компьютерная томография. Она стала не только 

одним из важнейших методов диагностики в медицине, но и заложила основу в 

построение трехмерных (3D) изображений исследуемых объектов, с их последу-

ющим экспортом на 3D принтеры, позволяющие изготавливать самые разные 

элементы человеческого костного каркаса, эндопротезы и т.д. (рис. 3.11). 

При создании различных имплантов приоритетными являются материалы, 

которые вызывают минимальную и щадящую реакцию на окружающие их ткани. 

При этом надо учитывать и отрицательную реакцию организма на материал и 

конструкцию из него. Материалы должны деформироваться в соответствии с за-

кономерностями поведения тканей организма, обладать высокими и стабильными 

физико-математическими характеристиками, не разрушаться после многократно-

го механического воздействия и обеспечивать комфортный характер взаимодей-

ствия пары “имплант-кость”. 

Базовые критерии при выборе биоматериала должны содержать требования, 

прежде всего, к их механическому поведению. В основе биомеханического анали-

за лежит условие прочности, которое взаимно связывает: нагрузку - свойства 

костных тканей (конструкционных материалов) и расчетную модель. Точность 

получаемых результатов, их “приближенность” к конкретному пациенту зависит 

от точности задания механических характеристик: модуля упругости и предела 

прочности. Эти характеристики зависят от выбора материала импланта и техноло-

гии, используемой при его производстве. 

Аддитивные импланты могут изготавливаться различными способами и с 

использованием различных материалов, но в основе любого из них лежит прин-

цип послойного создания твердого объекта [41]. 
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а) Восстановление поврежденного таза с помощью  

3D-печатного протеза 

 

б) Чашка  тазобедренного сустава 

 

 

в)  Восстановление  головки, с помощью 3D-печатного протеза 

Рис. 3.11– Импланты, изготовленные с помощью 3D печати 
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Самый популярный способ создания объемных моделей – технология FDM 

(Fused Deposition Modeling). Печать ведется методом послойного наложения рас-

плавленного материала, поставляемого в виде нити. Использование здесь туго-

плавких металлов невозможно, слишком высока температура, которую должен 

выдержать экструдер принтера, но в филамент можно добавлять какое-то количе-

ство металлического порошка. Прочность таких деталей ограничивается характе-

ристиками пластика и не позволяет их использовать при изготовлении имплантов, 

работающих в условиях сложного нагружения. В медицине такие материалы ис-

пользуются, например, при изготовлении дозиметрических фантомов в клиниче-

ской дозиметрии компьютерным томографом. Путем добавки в пластик PLA при-

месей меди различного объема получены фантомы, ренгеноплотность которых 

соизмерима с ренгеноплотностью человеческих органов и тканей [3]. 

Выборочная лазерная плавка (SLM) - метод аддитивного производства, ис-

пользующий лазеры высокой мощности для создания трехмерных физических 

объектов за счет плавки металлических порошков. Производственный цикл со-

стоит из нанесения тонкого слоя порошка на рабочую поверхность, как правило 

металлический стол, способный передвигаться в вертикальном направлении. 

Процесс печати протекает в рабочей камере, заполняемой инертными газами. 

Каждый слой сплавляется с помощью лазерного луча, повторяя контуры слоев 

цифровой модели. Возможность комбинирования гомогенных и пористых струк-

тур в одном объекте полезна при создании имплантов - например, ацетубулярных 

чашек (рис.3.11.) или других ортопедических имплантов с пористой поверхно-

стью, способствующей сращиванию с костной тканью. 

С лазерной плавкой (SLM) схожа электронно-лучевая плавка (EBM) - метод 

аддитивного производства металлических изделий высокой плотности и прочно-

сти с использованием электронных излучателей высокой мощности в вакуумные 

камеры. 

Изготовленные импланты необходимо рассчитывать на прочность под дей-

ствием нагрузок, возникающие при движении пациента. 
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В биомеханике в настоящее время широко используются специализирован-

ные программы по оценке напряженно-деформированного состояния имплантов 

на базе конечных элементов (МКЭ). Трехмерные модели, полученные методом 

компьютерной томографии и используемые при производстве аддитивных дета-

лей, могут быть экспортированы в программы, позволяющие проводить расчеты 

на основе МКЭ.  

В настоящее время ведутся исследования по изготовлению имплантов из 

полимеров на 3D принтерах [42-43]. Аддитивные импланты могут изготовляться 

различными способами из полимерных или порошковых материалов, но в основе 

любого из них лежит принцип послойного создания твердого объекта, например, 

ацетабулярных чашек ТБС с пористой поверхностью способствующей сращива-

нию с костью. 

Особое место в этих расчетах занимает знание структуры и механических 

характеристик материалов, изготовленных различными способами. Физико-

механические свойства материалов определяются их микроструктурой, которая 

зависит от химического состава и технологий их производства. С этой целью в 

работе с применением сканирующей электронной микроскопии и СКТ исследова-

ны тестовые аддитивные образцы, изготовленные с применением лазерной и 

струйной технологий, для оценки возможностей этих методов изучать структуру 

материала и химического состава. Фотографии образцов приведены на Рис. 3.12. 

Методы сканирующей электронной микроскопии для анализа материалов 

нашли широкое применение в решении конкретных научных и технологических 

задач вследствие их высокой информативности и достоверности получаемых ре-

зультатов исследования [44]. Сканирующие электронные микроскопы позволяют 

получить изображение объекта в широком диапазоне увеличений, исследовать 

структуру материала, оценить распределение зерен по размерам и распределение 

химических элементов по площади, оценить размеры пор, проводить спектраль-

ный анализ. 
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а) образец из алюминиевого  

порошка 

б) образец из пластика PLA 

Рис. 3.12 – Образцы для исследований на ЭСМ 

 

В данной работе исследования проводились на сканирующем электронном 

микроскопе AURICA Gross Beam с энергодисперсивным спектром Inca X-Max 

80мм2 фирмы Carl Zeiss Group (Германия). Разрешение микроскопа <2,5 НМ при 

30кВ. Увеличение до Х500000. Общий вид электронного сканирующего микро-

скопа показан на Рис.3.13. 

При подготовке к исследованиям металлический образец шлифовался, на 

углеволокне проводился скол. Образцы, фиксировались на токопроводящий уле-

родный скотч, на алюминиевый держатель. 

Образец углеволокна предварительно напыляли углеродным слоем 25-30 

НМ на установке Quprum Q150TES для получения высокоразрешающих микро-

фотографий. Зафиксированные на держатель образцы помещались в камеру элек-

тронного микроскопа. Зондирование проводилось с выбранного участка на по-

верхности исследуемого образца. 

На рис. 3.14 приведены фотографии микроструктуры образца, изготовлен-

ного по лазерной технологии при различных значениях увеличения. Структура 

представляет собой решетчатый каркас. В центре решетки плотная структура и 

рыхлая по краям. Хорошо видны размеры порошка, из которого изготовлен обра-

зец.  
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Рис. 3.13 – Общий вид электронного сканирующего микроскопа 

AURICA Gross Beam с энергодисперсивным спектром Inca X-Max 

 

На рис. 3.15 приведены фотографии различного увеличения микрострукту-

ры образца, изготовленного по струйной технологии. Видны выдавленные и за-

стывшие нити пластика круглого сечения, пересекающиеся между собой. Про-

граммное обеспечение позволяет определять размеры фрагментов материала. На 

рис. 3.15(с) проведены замеры диаметров нитей пластика, они составляют 338,8 

µm и 358 µm. При увеличении 9500х в пластике обнаружены поры с максималь-

ным диаметром 1,481 µm. Оценив площадь пор на исследуемом участке, можно 

определить пористость материала . 

Исследования спектрального анализа алюминиевого образца приведены на 

рис. 3.16-3.19 и в таблицах 3.6-3.7 и 3.10, для пластика - на рис. 3.20-3.23 и табли-

цах 3.8-3.9 и 3.11. 
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60х 120х 

  

260х 350х 

  

1200х 3100х 

 

Рис. 3.14 – Микроструктура образца, изготовленного по лазерной 

технологии при различных увеличениях 
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а) б) 

  
70х 

 

в) 

600х 

 

г) 

  
350х 9500х 

 

Рис. 3.15 – Микроструктура образца, изготовленного по струйной 

технологии при различных увеличениях 

 

 
  

 Рис. 3.16 – Исследуемый участок для спектрального анализа 
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Рис. 3.17 – Общий вид линий рентгеновского спектра 

 

Таблица 3.6 – Исследования алюминиевого образца 

Элемент Весовой % Атомный % 

К Калий   

C K Углерод 16.13 29.67 

O K Кислород 3.77 5.20 

Mg K Магний 0.19 0.18 

Al K Алюминий 71.25 58.33 

Si K Кремний 8.18 6.44 

Fe K Железо 0.47 0.19 

Итоги  100.00  

 

 
 

Рис. 3.18 – Исследуемый участок для спектрального анализа 
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Рис. 3.19 – Общий вид линий рентгеновского спектра 

 

 

Таблица 3.7 – Исследования алюминиевого образца 

Элемент Весовой % Атомный % 

К Калий   

C K Углерод 17.35 31.65 

O K Кислород 2.53 3.47 

Mg K Магний 0.25 0.22 

Al K Алюминий 73.24 59.49 

Si K Кремний 6.63 5.17 

Итоги  100.00  

 

 
 

Рис. 3.20 – Исследуемый участок для спектрального анализа 
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Рис. 3.21 –  Общий вид линий рентгеновского спектра 

 

Таблица 3.8 – Исследования образца из пластика 

Элемент Весовой % Атомный % 

К Калий   

C K Углерод 52.91 60.10 

O K Кислород 46.26 39.45 

Na K Натрий 0.49 0.29 

Al K Алминий 0.23 0.11 

Si K Кремний 0.11 0.05 

Итого  100.00  

 

 
 

Рис. 3.22  – Исследуемый участок для спектрального анализа 
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Рис. 3.23 – Общий вид линий рентгеновского спектра 

 
Таблица 3.9 – Исследования образца из пластика 

Элемент Весовой % Атомный % 

К Калий   

C K Углерод 75.66 80.83 

O K Кислород 23.48 18.83 

Na K Натрий 0.33 0.19 

Al K Алюминий 0.09 0.04 

Si K Кремний 0.06 0.03 

Ni K Никель 0.37 0.08 

Итоги  100.00  
 

Таблица 3.10 – Исследования алюминиевого образца 
 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 3.11 – Исследования образца из пластика 

 

 

 

 

 

Спектр С O Na Al Si Ni Итог 

Спектр 1 52.91 46.26 0.49 0.23 0.11  100.00 

Спектр 2 75.66 23.48 0.33 0.09 0.06 0.37 100.00 

Макс. 75.66 46.26 0.49 0.23 0.11 0.37  

Мин. 52.91 23.48 0.33 0.09 0.06 0.37  

Спектр С O Mg Al Si Fe Итог 

Спектр 1 16.13 3.77 0.19 71.25 8.18 0.47 100.00 

Спектр 2 17.35 2.53 0.25 73.24 6.63  100.00 

Макс. 17.35 3.77 0.25 73.24 8.18 0.47  

Мин. 16.13 2.53 0.19 71.25 6.63 0.47  
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Результаты исследования двух спекторов образца, изготовленного по лазер-

ной технологии, показали, что основу материала составляет алюминий с макси-

мальным значением весового состава 73,24%. Полимерный образец в своем со-

ставе имеет углерод 52,9% и кислород 46,26%. Таким образом, результаты прове-

денной работы показали возможности сканирующей электронной микроскопии и 

микрорентгеноспектрального анализа, заключающиеся в методах исследования 

микроструктуры материалов, определения количества элементного состава и по-

строения карт распределения элементов. Все электронно- микроскопические ис-

следования, представленные в данной работе, проведены в НАНО-центре 

КНИТУ-КАИ. 

После выполнения электронной микроскопии и микрорентгеноспектрально-

го анализа образцы были исследованы на спиральном компьютерном томографе. 

Томограммы этих образцов и эталонного алюминиевого клина приведены на 

рис.3.24. У образца из полимера видна решетчатая структура близкая к сотам. 

Решетчатая структура алюминиевого образца, ранее обнаруженная при электрон-

ной микроскопии, на томографе не видна, это объясняется разрешающей способ-

ностью СКТ. Особый интерес представляют значения HU этих образцов. Для пла-

стика эти значения отрицательные и находятся  в  диапазоне  от -300 HU до -400 

HU. График имеет колебательный характер, что объясняется решетчатой структу-

рой. Такая плотность соответствует жировой ткани. Структура материала пори-

стая. Плотность аддитивного пластика 0.92   3г см , она меньше плотности мате-

риала PLA 1.23 1.25ПЛ    3г см . По формуле (3.5) можно определить пористость 

этого материала 26%ПЛ

ПV   .График значений HU для аддитивного алюминиевого 

порошка по краям имеет ступенчатый характер, а в центре плоская полка величи-

ной 2500 HU. Для сравнения на рис.3.24 приведет график значений HU для алю-

миниевого клина эталона, структура распределена равномерно и максимальное 

значение HU больше чем у аддитивного образца на 500 HU. Пористость этого об-

разца 17%ПЛ

ПV  [45] . 
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а) Образец из пластика 

 

 
 

 

б) Образец из алюминиевого пороша 

 

  
 

в) Образец из алюминия (клин) 

 

Рис. 3.24 –  Томограмы исследуемых образцов и значения HU на выбранных 

направлениях 
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3.4. Определение плотности костных структур на спиральном  

компьютерном томографе   

 

Выполнение операции эндопротезирования ставит перед хирургами ряд во-

просов, главным из них является оценка состояния костных структур и выбор из 

представленных на рынке имплантационных систем, подходящих именно для 

данного пациента импланта. Производители указывают основные механические 

характеристики имплантов: плотность, модуль упругости, предел прочности и т.п. 

в единицах системы СИ, а с определением характеристик костных структур воз-

никают проблемы. Для оценки биомеханической совместимости “имплант-кость” 

необходимо знать механические характеристики участков бедренной кости и 

участка таза, к которым будет крепиться эндопротез. При упругих деформациях 

системы “кость - имплант” нагрузка на ткань зависит от соотношения механиче-

ских характеристик материала импланта и участка костной ткани. Чем это соот-

ношение меньше, тем ниже вероятность разрушения кости давлением импланта. 

Важным параметром костных структур, влияющих на механические характери-

стики, является их плотность. 

Значения плотности кортикальной кости в скелете человека варьируется в 

пределах  1.8 2.5  
3г см , для губчатой ткани 0.1 1.5    3г см . Усредненные 

значения коэффициентов ослабления для кортикальной кости составляют 

1500 , а слои губчатой имеют значения 400-500 . С изменением значений 

плотности костных структур коэффициенты ослабления изменяются. Поэтому ак-

туальной задачей является установление корреляционной зависимости между 

плотностью костных структур и значениями Хаунсфильда. Установление такой 

зависимости несколько отличается от методики композитных материалов, по-

скольку изготовить образцы кости и провести прямые измерения затруднительно. 

Имея корреляционную зависимость  f HU   можно найти эталонное зна-

чение  которое соответствует плотности кости здорового человека возрастом 
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30 лет. Отклонение от этих значений в сторону снижения будут указывать на 

ухудшение прочностных характеристик кости. 

Известен способ определения коэффициентов ослабления костных структур 

компьютерным томографом, предусматривающий выделение зон интереса, опре-

деления HU и сопоставление этих значений с показателями для материи кости 

(Патент РФ № 2289314, опубл.20.12.2006). Эта методика усовершенствована для 

оценки характеристик кортикальной пластины после удаления конечностей (RU 

2484772). Зону обследования устанавливают в пределах 0,3-1 см. На одном из ак-

сиальных срезов в трех точках определяют HU и вычисляют среднее значение. 

Оно сравнивается с эталонным значением 1483 HU. Если разница в сторону 

уменьшения составляют менее 40% делают вывод о наличии умеренной резорб-

ции; при снижении на 50-60% - о резорбции средней тяжести, при снижении 

больше 60% - о выраженной резорбции. 

В настоящее время разработаны различные подходы к определению плот-

ности костных структур. В работе [46] получены корреляционные зависимости 

для определения физической плотности кости ρ через оптическую плотность, по-

лученную при обработке рентгенограмм. С этой целью находилась плотность 

фрагментов сырой костной ткани, вырезанных из головки бедренной кости 

(рис. 3.25). Она находилась путем деления их массы на объем. Для определения 

оптической плотности кости  на аппарате УРП выполняли рентгенографию 

фрагментов кости вместе с тарированным алюминиевым клином (эталоном) 

(рис. 3.26). Цифровые изображения рентгенограмм анализировались с помощью 

специальных программ и находилась оптическая плотность эталона и кости 

(рис. 3.27). На основании этих исследований была получена корреляционная фор-

мула для определения плотности кости: 

                           0,735 2,101 ОПТ                                                        (3.7) 
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Рис. 3.25  –  Расположение зон извлечения образцов губчатой кости 

 
 

 

 

а) 

 

 

 

 

б) 

 
 

Рис. 3.26  –  Алюминиевый клин-эталон: а-вид сбоку; б-вид сверху 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

б) 

 
 

Рис. 3.27   – Рентгенограммы фрагмента с клином-эталоном: а-прямая проекция; б-

аксиальная проекция 

 

    

 

Рис. 3.28  –  Исследование алюминиевого клина-эталона на томографе 
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Эта формула позволяет при обработке рентгенограмм пациентов находить 

значения плотности кости на любом выбранном участке. Воспользоваться таким 

алюминиевым эталоном при обработке томограмм на СКТ нет возможности, по-

скольку проведенные нами исследования ступенчатого алюминиевого клина по-

казали, что значения HU, измеренные во всех сечениях, имели постоянное значе-

ние 3000 HU (рис. 3.28).  

Кроме того, следует отметить, что результаты измерений плотности на от-

дельных образцах изолированных костей следует использовать с определенными 

поправками, т.к. нарушается структурно-анатомическая целостность и физиоло-

гические свойства ткани.  

В работе (Hvidetal,1989) показано, что значения HU и плотности связаны 

линейной зависимостью: 

                                     1000A HU      3г м ,                                              (3.8) 

где А - корректировочный коэффициент, его значение А=0,523 , однако 

указано, что его значение необходимо уточнять. 

Ещё одна формула предложена в патенте RU 247244001 от 20.01.2013 “Спо-

соб определения плотностей биологических тканей”. 

                                          ВОЗK HU    ,                                                     (3.9) 

где 30,975 10К   3г см , HU  - абсолютное приращение рентгеновских плотно-

стей для всех костных структур в единицах Хаунсфильда от условного нуля, сов-

падающего с HU= -1024 для плотности воздуха 31,29 10воз   3г см . 

В настоящее время при патологии тазобедренных суставов различной этио-

логии широко применяются корригирующие хирургические вмешательства на 

ТБС и его эндопротезирование, которые требуют рентгенологического и компью-

терно-томографического контроля, с целью выявления ранних осложнений, визу-

ализации продолжающегося патологического процесса или его ремиссии, уточне-

ния состояния эндопротеза, исключения его нестабильности, оценки репаратив-

ных процессов и эффективности проведенного лечения. 
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Исследование тазобедренных суставов проводилось на СКТ, толщиной сре-

за 3-5 мм с получением ретрореконструкций толщиной 2 мм, обработкой полу-

ченных данных на рабочей станции. Результаты исследования оценивались по ак-

сиальным сканам и мультипланарной реконструкции. Проводилось измерение 

плотности костной ткани по шкале Хаунсфильда в различных точках патологиче-

ски измененной костной ткани в области вертлужной впадины и головки бедрен-

ной кости с построением графика распределения плотности, рентгенометрические 

исследования с целью определения деформации вертлужной впадины и прокси-

мального отдела бедра [47-50]. 

На томограмме, приведенной на рис.3.29, показано сечение бедренной ко-

сти здорового пациента. Для участков кортикальной кости максимальные значе-

ния коэффициентов ослабления примерно 1530 HU. Их плотность, рассчитанная 

по формуле 3.9, будет равна  2.45   3г м . 

Измерения, приведенные для головки бедренной гости и вертлужной впа-

дины, приведены на рис. 3.30 и показаны значения Хаунсфильда для губчатой ко-

сти примерно 400-500 HU. Рассчитанная плотность будет изменяться в диапазоне 

ρ = 1,39±1,48 г/см3. Все эти значения плотности соответствуют табличным пока-

зателям здорового человека. Построенные графики распределения значений HU в 

области интереса можно использовать для ранней диагностики патологических 

изменений костных структур. На рис. 3.31 приведены результаты обследования 

пациента возрастом 59 лет. Обнаружен выраженный деформирующий коксартроз 

с пролапсом вертлужной впадины. На графике определены провалы кривой до 

100÷300 HU на уровне кистовидных изменений в головке и вертлужной впадины. 

Значения плотности этих участков снижены на 16% по сравнению со здоровой 

тканью.  

Используя значения замеров HU в зоне интереса, можно найти плотность 

кости и в дальнейшем оценить ее механические характеристики и планирование 

операции эндопротезирования [51].    
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Рис. 3.29  –  Томограмма и значения HU для бедренной кости 

 

 

 

Рис. 3.30  –  Томограмма и значения HU для головки кости и 

вертлужной впадины 

 
 

   

Рис. 3.31  – Томограмма и значения HU вертлужной впадины с осложнениями 
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3.5    Выводы по главе 

 

Разработана методика определения плотности и пористости композицион-

ных и полимерных материалов, аддитивных образцов  и костных структур с ис-

пользованием КТ на основе метода аналогии плотностей по шкале Хаунсфильда.  

Предложенная автором методика определения пористости композитных ма-

териалов по значениям HU была опробована на образцах из стеклопластика СК-5-

212Б и углепластика КМКУЗ.150 и на базе проведенных исследований построены 

корреляционные зависимости, позволяющие определить плотность и пористость 

по значениям единиц HU после обследования на КТ. Эти зависимости можно ис-

пользовать для оценки механических характеристик.  

В работе были исследованы аддитивные образцы, изготовленные из различ-

ных материалов. Структура этих образцов первоначально была изучена на элек-

тронном сканирующем микроскопе AURICA Gross Beamс энергодисперсивным 

спектрометром INCAX-MAX, а затем  обследованы на КТ. 

 Установление корреляционной зависимости между плотностью ρ и едини-

цами HU для костных структур отличается от методики для композиционных ма-

териалов, поскольку изготовить образцы и провести прямые измерения затрудни-

тельно. Поэтому, в работе предложено сравнивать значения HU для выбранного 

участка кости со значениями плотности, полученными для этого участка метода-

ми денситометрии. Кроме этого использовались формулы, полученные другими 

авторами. В них предложены эмпирические формулы, связывающие единицы HU 

костной ткани с плотностью, модулем упругости и с упругими прочностными ха-

рактеристиками костной ткани. 
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ГЛАВА 4. РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОСТИ НА ВЫВИХ 

ЭНДОПРОТЕЗА 

 

4.1. Постановка задачи исследований 

 

В настоящее время при патологии тазобедренных суставов широко приме-

няются корригирующие хирургические вмешательства на ТБС и его эндопротези-

рования. Это позволяет устранить болевой синдром, восстановить объем движе-

ний в суставе, достаточный для полноценной жизни. Но, к сожалению, с течением 

времени большое количество прооперированных пациентов нуждаются в ревизи-

онных операциях [53-55]. 

Наиболее часто причиной ревизионного эндопротезирования является асеп-

тическое расшатывание компонентов 34-94% случаев. Затем следуют глубокое 

нагноение, рецидивирующие вывихи, механическое разрушение имплантов, пе-

рипротезные переломы [56-58]. Объем ревизионной операции зависит от состоя-

ния костного ложа, наличия, размера и локализации костных дефектов, типа и со-

стояния предыдущего протеза [59-61]. Важнейшим фактором, определяющим 

объем вмешательства и выбор импланта является состояние костной ткани таза и 

бедра. 

Планирование ревизионных операций основывается на результатах рентге-

новского и компьютерно-томографического контроля, который проводится с це-

лью выявления ранних осложнений, визуализации продолжающегося патологиче-

ского процесса или его ремиссии, уточнения состояния эндопротеза, исключения 

его нестабильности, оценки репаративных процессов и эффективности проведе-

ния лечения [62-63].  

В настоящее время компьютерная томография стала не только одним из 

важнейших методов диагностики в медицине, но и заложила в основу построение 

3D изображений исследуемых объектов, которые можно экспортировать в про-
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граммы, производящие расчеты напряженно-деформированного состояния этих 

объектов на базе метода конечных элементов. Для проведения расчетов необхо-

дима методика по калибровке чисел Хаунсфильда в реальную плотность и вычис-

лению в дальнейшем механических характеристик кости и импланта пациента для 

создания модели, максимально приближенной к биологическому прототипу как 

по геометрии, так и по свойствам костной ткани. 

Задачей настоящего исследования является определение критических нагру-

зок вывиха эндопротеза тазобедренного сустава у пациентов, имеющих снижение 

прочностных характеристик костной структуры в зоне установки эндопротеза. 

Для проведения таких расчетов необходимо знание трех основных параметров: 

геометрии элементов, механических свойств материала кости и импланта, распо-

ложение и направление сил, которым подвергается система “имплант - кость” при 

движении пациента. 

Среди основных факторов, влияющих на вывих эндопротеза, можно выде-

лить надежность фиксации вертлужного компонента, который непосредственно 

связан с показателем несущей способности тазовой кости. Значение механических 

характеристик тазовой костей позволит правильно планировать операцию эндо-

протезировании [64,65]. Кроме этого на установку вертлужного компонента вли-

яют различные патологии тазобедренного сустава. К таким патологиям относится 

дисплазия тазобедренного сустава. Это врождённая деформация, которая характе-

ризуется порочной ориентацией и уменьшением площади соприкасающихся по-

верхностей компонентов сустава. Риск неудач эндопротезировании у таких паци-

ентов выше, чем при стандартной операции. Существуют различные варианты 

установки вертлужного импланта: частичное недопокрытие вертлужного компо-

нента; вертикальное положение чашки эндопротеза; смещение вертлужного ком-

понента; применение опорных конструкций; костная пластика. 

Это указывает на настоятельную необходимость поиска современных реше-

ний при планировании операций эндопротезирования тазобедренного сустава. 
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4.2. Индификация механических характеристик различных 

 материалов по результатам измерений на СКТ 

 

Ранее проведенные исследования по определению плотности и пористости 

различных материалов на СКТ позволили построить корреляционные зависимо-

сти:  1f HU   и  2ПV f HU , которые позволяют находить различные механиче-

ские характеристики полимерных композиционных материалов и костных струк-

тур, необходимых для проведения прочностных расчетов. Элементы эндопротеза 

в основном воспринимают сжимающие нагрузки, поэтому при расчете системы 

“имплант - кость” необходимо знание предела прочности материала при сжатии 

σb-1, модуля упругости Е и предела прочности при межосевом сдвиге τb. Эти па-

раметры можно получить в результате испытаний образцов из конкретного мате-

риала или воспользоваться исследованиями других авторов. Испытания проводят-

ся по следующим методикам: 

ГОСТ 25.602-80 Пластмассы.   Метод испытания на сжатие. 

ГОСТ 24778-81 Пластмассы.   Метод определения прочности при сдвиге в 

плоскости листа.  

Результаты испытаний образцов из углепластика на сжатие и сдвиг, прове-

дённые в Испытательной лаборатории прочности и надежности конструкций ле-

тательных аппаратов КНИТУ-КАИ, представлены в таблицах 4.1 и 4.2. Испыта-

ния проводились на испытательной машине Multi Actuator Test System Model Bi-

04-CP-310. Плотность и пористость образцов не определялась. 

Для оценки влияния плотности на прочностные характеристики материала 

серия образцов, после обследования автором на СКТ и определения их плотности, 

была испытана на сжатие. В таблице 4.3 приведены результаты испытаний образ-

цов из углепластика, которые предварительно обследованы на СКТ. Минимальное 

значение плотности имел образец, вырезанный из панели № 2, 1.289   3г см  ; 

значение коэффициента ослабления для него 222 HU. С увеличением плотности 

образцов возрастает и значение Хаунсфильда. 
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Таблица 4.1 – Результаты испытаний образцов из углепластика на сжатие и сдвиг 

№  

образца 

Метка образ-

ца 

Толщи-

на, мм 

Шири- 

на, мм 

Максималь- 

ная нагрузка, 

КN 

Предел 

прочности, 

σb-1, МПа 

Модуль 

упругости, 

Е, GПa 

1 ЭФ-5044-03-1 9,337 10,16 42,309 446,014 71,846 

2 ЭФ-5044-03-2 9,873 10,09 35,22 358,692 98,935 

3 ЭФ-5044-03-3 9,780 10,19 59,303 598,65 65,670 

4 ЭФ-5044-03-4 9,363 10,16 52,985 557,152 63,222 

5 ЭФ-5044-03-5 9,617 10,19 51,782 528,424 72,945 

6 ЭФ-5044-03-6 9,980 10,03 55,302 552,285 63,321 

Cреднее  9,658 10,137 49,567 506,239 72,657 

Cт.откл  0,267 0,064 8,816 87,700 13,537 

Коэф.вар  1,237 0,280 7,954 7,747 8,332 
 

Таблица 4.2 – Результаты испытаний образцов из углепластика на сжатие и сдвиг 

№  

образца 

Метка образца Толщина, 

мм 

Относи-

тельный 

сдвиг, γ 

Предел прочно-

сти при сдвиге, 

τb, МПа 

Модуль 

сдвига,  

G, GПa 

1 ЭФ-5444-07-1 1,83 0,020 74,386 4,838 

2 ЭФ-5444-07-2 1,81 0,035 86,995 5,916 

3 ЭФ-5444-07-3 1,85 0,036 82,102 5,264 

4 ЭФ-5444-07-4 1,97 0,037 101,919 4,792 

5 ЭФ-5444-07-5 1,99 0,037 98,376 5,192 

6 ЭФ-5444-07-6 1,82 0,038 94,743 5,356 

Cреднее  1,878 0,034 89,753 5,226 

Cт.откл  0,079 0,007 10,484 0,409 

Коэф.вар  1,891 9,223 5,224 3,496 
 

 

Таблица 4.3 – Результаты испытаний образцов из углепластика 

Панель 

№ 

Толщи-

на, мм 

Скорость 

УЗК волн, 

м/с 

Плотность 

НК, г/cм3 

Плотность 

ЦЗЛ, г/cм3 

α, 

мм-1
 

σb-1, 

МПа 

HU 

Эталон 6,040 2725,55 1,447 - 0,08 - - 

Панель2 6,840 2198,97 1,289 1,393 0,47 434,4 2223 

Панель3 6,870 2724,12 1,447 1,501 0,16 568,8 3245 

Панель4 7,020 2595,13 1,408 1,404 0,40 435,4 3196 

Панель6 6,110 2720,10 1,445 1,497 0,19 493,8 2921 

Панель7 5,940 2739,44 1,451 1,511 0,11 498,0 2903 

Панель8 5,749 2697,59 1,439 1,485 0,40 581,6 2876 

Панель9 5,934 2694,75 1,438 1,494 0,46 550,8 2364 

Панель10 5,882 2598,82 1,409 1,510 0,42 552,8 3425 

Панель11 5,920 2525,90 1,387 1,490 0,32 483,6 3247 
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При плотности 1,447   3г см  значение коэффициента ослабления возраста-

ет на 32% (панель 3). Эти образцы дополнительно исследовались ультразвуковым 

методом. Значения напряжений σb-1 тоже зависят от плотности и увеличиваются 

от 434 Мпа до 568 при её росте. 

Используя формулу (3.1), можно найти пористость материала и оценить ее 

влияние на механические характеристики. В ряде исследований отмечено, что по-

ристость снижает механические характеристики, кроме того эксплуатационные 

нагрузки и агрессивная среда дополнительно ведут росту к пористости и, следова-

тельно, к еще большему снижению прочностных характеристик, что может при-

вести к разрушению импланта. Количественное влияние пористости на механиче-

ские характеристики можно оценить по результатам испытаний образцов на сжа-

тие и межосевой сдвиг образцов из углепластика с различной пористостью, про-

веденных в ФГУП “ВИАМ” и приведенных (рис. 4.1 и 4.2). Проведенная автором 

аппроксимация этих исследований позволила получить структурные формулы для 

определения σb-1 и τb по значениям пористости: 

                           1 568,33 36,963b ПV        ( ,                      (4.1) 

                          61,548 4,7696b ПV      ( .                             (4.2) 

В работах Фрида и Хэнда [64,65] исследовались прочность стеклопластика в 

зависимости от содержания пор. Установлено, что прочность при сжатии σb-1 и 

прочность при горизонтальном сдвиге τb убывают почти линейно с ростом пори-

стости. Эти зависимости аппроксимируются следующими формулами: 

                                             1 112 73b ПV     ,                                                 (4.3) 

                                             6,7 0,55b ПV     .                                               (4.4) 

Приведенные зависимости позволяют после нахождения пористости мате-

риала импланта при обследовании на СКТ, определить его механические характе-

ристики и оценить его состояние. 
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Рис. 4.1 –  Зависимость межосевого сдвига углепластика 

от содержания пор 

 

 

Рис. 4.2  – Зависимость прочности при сжатии углепластика 

от содержания пор 
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Основными характеристиками прочности костной ткани являются костная 

масса или её эквивалент - минеральная плотность кости (МПК) и качество кости, 

поэтому в клинической практике диагностика остеопороза основывается на опре-

делении МПК. В многочисленных исследованиях была доказана ассоциация низ-

кой костной массы с возрастанием риска переломов костей, она оценивается с 

помощью различных денсиметров, определяющих проекционную минеральную 

плотность (г/см3) в исследуемых участках скелета. Сравнение этих значений с по-

казателями здорового человека позволят сделать оценку состояния кости.   

Стандартная рентгенография в данном случае не очень эффективна, так как 

снижение костной массы визуализируется при её потере более 30-40%. Примене-

ние рентгеновской компьютерной томографии повышает качество оценки проч-

ности кости. Значение плотности кости на томограмме предлагается оценивать по 

четырем типам (классификация по Misch), они показаны на рис. 4.3. В работе  [66] 

найдены ориентировочные прочностные характеристики: модуль упругости Е и 

коэффициент Пуассона µ для этих типов костей (таблица 4.4).  

Они используются для проведения прочностных расчетов. 

 

Таблица 4.4 – Значение 

плотности кости четырем типам 

(классификация по Misch) 

тип E, МПа µ 

D1 9500 0,3 

D2 5500 0,3 

D3 1600 0,3 

D4 690 0,3 
 

 

Рис. 4.3 –  Классификация кости по четырем типам 

плотности 

  

Для травматологов и ортопедов наиболее важными свойствами кости явля-

ются ее прочность σ  и жесткость E. Эти характеристики для костной ткани  или 

другого материала лучше всего могут быть понятны изучением поведения выре-

занных фрагментов материала при нагрузке растяжения, сжатия, изгиба на специ-



96 

 

 

альных стендах. В реальной жизни провести прямые измерения достаточно слож-

но, именно поэтому предпочтение отдается неразрушающим методам контроля. 

Модуль упругости отражает только упругие (линейные) свойства тканей. 

Поэтому при анализе линейной модели, которая по определению является более 

жесткой системой, чем реальная биосистема, следует учитывать, что получаемые 

с её помощью перемещения будут меньше, а напряжения больше на такую вели-

чину, насколько расчетные механические характеристики будут отличаться от ре-

альных. 

Механические свойства костной ткани имеют значительный разброс, и они 

зависят от ряда факторов механической (скорость и продолжительность нагруже-

ния, ориентация, форма, размеры образца и т.д.) и биологической природы (пол и 

возраст, степень активности физиологических функций в костной ткани, вид и 

степень патологических изменений в кости и др.) [3]. 

В работах [67-68] предложены эмпирические формулы для расчета модуля 

упругости и предела прочности при сжатии на базе значений плотности. 

                                                          ;bE
EE a                                             (4.5) 

                                                       1 ,b
b a 

                                             (4.6) 

где, а и b - значения корректировочных коэффициентов. 

Значения, а и b необходимо уточнять индивидуально, и их дифференциация 

по типу кости, полу и возрасту пациента позволит более точно определять меха-

нические характеристики. 

При дальнейшем анализе вывиха эндопротеза для определения основных 

механических характеристик костных тканей (модуля упругости и предела проч-

ности) в зависимости от их плотности будем использовать эмпирические форму-

лы [68-70]: 

                                                   
32195 ;E                                                     (4.7) 

                                                  
2

1 60 ,b                                                     (4.8) 

где, ρ - плотность костной ткани. 
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Значения модуля упругости приведенные в таблице 4.5, определены по ве-

личинам HU, полученным при обследовании пациентов на СКТ с различными па-

тологиями. 

Таблица 4.5 – Значения модуля упругости 

Е, МПа 6000 4800 4500 4320 

ρ,  1,398 1,298 1,27 1,25 

HU 401 307 278 258 

 

Прогнозирование прочности биомеханических материалов с использовани-

ем современных методов неразрушающего контроля связано, в основном, с оцен-

кой косвенной статистической взаимосвязи прочности и физических параметров, 

измеренных на одних и тех же образцах. Между структурой и механическими 

свойствами материалов имеется определенная взаимосвязь, которая позволяет су-

дить о прочностных характеристиках материала по результатам исследования 

структуры, не прибегая к измерению механических параметров [2].  

После установления эмпирических корреляционных зависимостей на образ-

цах определяют физические параметры, по которым судят о прочности костного 

материала на конкретном участке с установленным имплантом. Коэффициенты 

корреляции и точность оценки прочности существенно повышаются при исполь-

зовании нескольких физических параметров. 

 

4.3. Математическая модель контактной задачи системы  

“имплант - кость” и результаты расчета предельной нагрузки  

на эндопротез с заданием параметров, имитирующих патологию  

 костных структур 

 

Целью настоящего исследования является определение критической нагруз-

ки, приводящей к вывиху эндопротеза при снижении механических характеристик 

костной структуры таза в зоне крепления вертлужного компонента. Для этого бы-

ла использована численная реализация контактного взаимодействия для конечно-
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элементной модели, ранее разработанная для исследования влияния различной 

степени недопокрытия вертлужного компонента на несущую способность [71-74]. 

В настоящей работе выбрано одно значение степени недопокрытия, но расчет 

проведен для различных значений модуля упругости Е кости, имеющей понижен-

ную плотность. Исходные данные для расчета взяты из таблицы 4.5. Полученные 

значения предельных сил на эндопротез позволяет сформулировать физические 

нагрузки для пациентов, подвергающихся операции эндопротезирования, с уче-

том их собственной массы, и поможет правильно подобрать способы крепления 

эндопротеза. Для проведения таких расчетов необходимо знание трех основных 

параметров: геометрии элементов, механических свойств материала кости и им-

планта, расположение и направление сил, которым подвергается система “им-

плант - кость” при движении пациента. Базовая расчетная схема рассматривает в 

качестве основного внешнего фактора массу, которая передаётся на сустав по по-

звоночному столбу [75-76]. 

Силы, действующие на вертлужный компонент (рис. 4.4), передаются через 

бедренный компонент имплантата, а, значит, при движении изменяются, как ко-

личественно, так и по направлению действия (при ходьбе расчетное значение ре-

акции, возникающей в суставе, превышают вес человекоподобных роботов, близ-

ких аналогов человека (далее будет использоваться обобщенный вариант “чело-

век”) в 2-3 раза (Рис.4.5). В работе учитывалась статическая составляющая уси-

лия, что может быть обосновано малостью амплитуды динамической компонен-

ты. В математической модели рассматривалась вертлужная часть эндопротеза, 

бедренный компонент (I на рис. 4.4) заменялся силовым влиянием. Так на рис. 4.6 

 (угол между нормалью к поверхности A D1 1, проходящий через центр О, и 

направлением ножки эндопротеза EF ) характеризует угол наклона ножки эндо-

протеза, этот угол необходим для пересчета сил, заменяющих бедренный компо-

нент. Натяг при установке тазовой компоненты эндопротеза не учитывался, в ви-

ду малости из-за недопокрытия. Для моделирования силового влияния бедренного 

компонента была поставлена следующая задача. На поверхности A D1 1 размеща-
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лось n точек (точки с радиус вектором  ( , , )x y

i i i fX X X S0  на рис. 4.6), которые со-

единялись абсолютно жесткими стержнями с точкой E (рис. 4.6). Расстояние OE 

задавалось равным расстоянию между центром О и линией действия силы N  

(рис.4.6), и к точке E прикладывалась указанная сила N . Положение точки Е од-

нозначно описывается двумя параметрами: углом   и расстоянием OE. После 

этого, для полученной ферменной конструкции, определялись реакции 

( , , )x y z

i i i iR R R R  в точках iX , при этом соблюдались условия статического равно-

весия: 

                   ; ; .
n n n

z y x

i i i

i i i

NCos R NSin R R 
  

    
1 1 1

0                            (4.9) 

Определение этих реакций было реализовано в МКЭ в пакете Siemens NX. 

При численной реализации для преодоления статической неопределимости 

полученной ферменной конструкции, стержням задавался очень большщй модуль 

Юнга (порядка 1020 Па). Найденные реакции и являются статическими 

граничными условиями, при конечно элементной реализации разбиение областей 

производилось таким образом, чтобы в каждой точке iX  находился узел. 

Уравнения задачи: Механическое поведение системы, занимающей область 

V в R3 с границей S, в рамках линейной теории упругости описывается следующей 

системой уравнений: 

0  , Vx , 

( ( ) )Tu u    
1

2
, Vx , 

                   :E  ,                    Vx ,         (4.10) 

  0u  ,  kS x , 

  ( ), ,iR X i n1 , i fX S  . 
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Рис. 4.4 – Силы действующие на верт-

лужный компонент 

Рис. 4.5 –Усилия на ТБС при фазе шага 

 

 

 
Рис. 4.6 –  Расчётная схема 
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Здесь V V S ; k fS S S ; u  - вектор перемещений,   – тензор 

напряжений;   – тензор упругих деформаций; ,P Pr u0
- начальное положение и 

перемещение точек кости; ,I Ir u0
 - начальное положение и перемещение точек 

имплантата; E  – тензор упругих свойств; pS  – полная поверхность бедренной 

кости; IS  – поверхность имплантата; p IS S  – поверхность контакта кости с 

имплантатом; fS  – поверхность со статическими граничными  условиями; kS  –

 поверхность с кинематическими граничными условиями.  

Для оценки напряженно-деформируемого состояния костной ткани важно 

учитывать контактное взаимодействие между имплантатом и костью. Существу-

ют различные подходы для реализации контактного взаимодействия; за основу 

был взят метод, в котором для реализации контактного взаимодействия исполь-

зуются следующие соотношения: кинематические уравнения, условия контактно-

го взаимодействия, уравнение статического равновесия.  

В ходе деформации исследуемой модели происходит движение точки ис-

ходной грани (точка D) относительно целевой грани. Под исходной гранью пони-

мается грань, принадлежащая более жесткому материалу (штампу), для нашей 

модели — это чашка имплантата (рис. 4.7а, тело A); под целевой – грань более 

податливого тела, для нашей модели — это кость (рис. 4.7а, тело B). При нагру-

жении точки тел A и B получают перемещения u , тогда абсолютное положение 

этих точек представимо в виде r r u 0
, где r  - текущее положение, r 0

 - 

начальное положение. Контактное взаимодействие тел происходит на некотором 

участке S (см. рис. 4.7а); для точек, вступивших в контакт (на рис. 4.7а это точки 

C и D), должно выполняться условие ( )H T Sr r n   0 , из которого следует: 

                                            ( ) ( )H T H T Sr r n u u n    0 0
,      (4.11) 

где ,H Hr u0
 - начальное положение и перемещение точки D,  

       ,T Tr u0  - начальное положение и перемещение точки С,  
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  n  - нормаль к поверхности в точке. 

На рис. 4.7б представлены свободные грани элементов целевой (А) и исход-

ной (В) поверхностей. В процессе решения через точку D (воздействующей по-

верхности) строится репер: тангенциальные вектора ,e e1 2
и нормаль n . Пересече-

ние нормали с целевой гранью происходит в точке С. При расчетах предполагает-

ся, что проникновение воздействующей точки в целевую грань проходит через 

точку С.  

Величина проникновения рассчитывается по формуле (4.12). 

                                                ( )o H Tp p u u n   ,                 (4.12) 

где 
op  - начальное проникновение. 

В рамках конечно-элементной модели под контактной парой стоит пони-

мать совокупность узлов, находящихся на исходной и целевой поверхностях. То-

гда выражение (4.6) можно выразить через интерполяционные функции для узлов 

исходной и целевой граней элементов в виде: 

                                             [ ]
H

o n

T

u
p p q

u

 
   

 

,                                (4.13) 

где [ ]nq  - матрица-строка, состоящая из произведения интерполяционных 

функций на нормали, вид этих функций зависит от типа конечного элемента,  

 ,H Tu u  - узловые перемещения исходной и целевой грани. 

Аналогично для тангенциального скольжения можно получить выражение: 

                                          [ ]
H

t

T

u
q

u
 

 
    

 
0

.                     (4.14) 

Выписывая выражения (4.12 ,4.13) для всех контактных элементов в мат-

ричном виде получим: 

                                           
{ } [ ]{ } { };

{ } [ ]{ } { }.

n

t

p Q U P

Q U 

 

  

0

0

            (4.15) 

При расчете матрицы жесткости определяются дополнительные слагаемые - 

штрафные функции, связанные с влиянием контактного взаимодействия штампа 
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(чашка вертлужной впадины) на костную ткань, так называемая контактная жест-

кость, для вычисления ее использовалось выражение ниже: 

                               K e E dA   ,                                          (4.16) 

где  e- штрафная жесткость,  

       E - приведенный модуль упругости контактирующих материалов,  

       dA - площадь контактирующей поверхности. 

 

  

а      б 

Рис. 4.7 –  Целевая (В) и исходная (А) поверхности; 

 

а: EF - поверхность вертлужной впадины, GJ - поверхность имплантата,  

S - область контакта, ,r r1 2  - радиус-векторы точек D и C соответственно;  

б: ,e e1 2  - тангенциальные вектора, n  - нормаль, 
op  - начальное проникнове-

ние, 
Hu - перемещение точки D, 

Tu  - перемещение точки С. 

Для учета сил трения используется закон Кулона: 

                                           | |t nt t f  0 ,                                           (4.17) 

где 
tt  - сила трения, f  - коэффициент трения. 

При | |t nt t f  - поверхности сцеплены, при | |t nt t f  - происходит скольжение 

контактирующих поверхностей относительно друг друга. 

Для определения линейного контактного взаимодействия используется 

расширенный метод Лагранжа. Удовлетворение условию линейного контакта (ну-

левое взаимопроникновение) достигается корректировкой модулей контактных 
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сил t на каждой итерации алгоритма линейного контакта согласно выражению 

(4.11). 

                                   j jt t ep 1 ,                                      (4.18) 

где  t - контактная сила, 

      p  - текущее значение проникновения в точке,  

      e  - штрафная жесткость. 

Алгоритм определения линейного контактного взаимодействия: 

1. Задание списка контактных элементов на основе КЭ модели. Под этим 

списком подразумевается список элементов, которые могут образовывать кон-

тактные пары. 

2. Расчет жесткостных характеристик элементов и штрафных жестко-

стей контактных элементов. 

3. Определение знаков сил взаимодействия элементов с учетом гранич-

ных статических и кинематических условий. 

4. Запуск «Первого» цикла для определения статуса контактного эле-

мента в зависимости от взаимопроникновения и контактного усилия. Таким обра-

зом получаем список контактных элементов (нахождение области контакта). 

5. Добавление контактной жесткости (4.16) к глобальной матрице жест-

кости активных контактных элементов. 

6. Запуск «Второго» цикла, где на каждой итерации определяется про-

никновение контактных пар и согласно выражению (4.5) в соответствии с задан-

ной штрафной жесткостью вычисляются контактные силы. При достижении мак-

симального количества итераций или сходимости контактных сил (разница кон-

тактных сил за шаг не превышает заданной точности) происходит возврат в «Пер-

вый» цикл. 

7. «Первый» цикл: обновление статуса контактных элементов с учетом 

подсчитанных контактных сил, проверка списка контактных элементов на нахож-

дение в области контакта. Если обнаружено взаимопроникновение среди контакт-
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ных элементов, которые не входят в список (пункт 4), то область контакта обнов-

ляется и алгоритм повторяется с пункта 5. 

 В этом случае механическое поведение системы, описываемое 

системой уравнений (4.10), дополняется следующими уравнениями. Для точек, 

вошедших в контакт, выполняется условие (4.19). На поверхности контакта тела 

взаимодействуют друг с другом. что приводит к возникновению нормального 

давления (4.20) и сил трения (4.21). 

                           ( r ) ( )P I P Ir n u u n    0 0 ,                      p IS S  x ;         (4.19) 

                              ,n n nt t n t  0 ,                              p IS S  x ;      (4.20) 

                               | |t nt t f  0                                 p IS S  x .      (4.21) 

Основной задачей моделирования является определение зависимости между 

значением силы и площадью сегмента сферы (след этого сегмента соответствует 

дуге АB на рис.4.6), при котором в процессе эксплуатации будет проявляться не-

стабильность вертлужного компонента, то есть потеря им несущей способности. 

Интерес представляет наименьшая сила, при которой наблюдается нестабиль-

ность, такую силу в дальнейшем будем называть критической силой. 

Численное решение задачи: 

Для сокращения записи и придания компактности всем соотношениям 

удобно воспользоваться векторно-матричными обозначениями. Для этого введем 

в рассмотрение векторы деформаций в осях X Y Z, , : 

                                            , , , , ,
T

xx yy zz xy yz zx       ,                               (4.22) 

и векторы напряжений в тех же осях: 

                                            , , , , ,
T

xx yy zz xy yz zx       .                     (4.23) 

Соотношения упругости 

удобно записать в виде:  

                                 (4.24)                                                      

Выражение для матрицы  D в случае изотропного материала имеет вид 

    .D 
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,                           (4.25) 

 

где                         
 

     
1 2

1
, .

1 1 2 1 1 2

E E
d d

 

   


 

                           (4.26) 

Интеграл разрешающего вариационного уравнения равновесия выражается 

следующим образом: 

                                   .
T T

V V

dV D dV                               (4.27) 

Ввиду сложности геометрии реализация задачи определения НДС ТБС 

реализовывалась в МКЭ [77] в пакете Siemens NX/Nastran. Трехмерный элемент 

объемного НДС с восьмью узлами используется для трехмерного (3D) 

моделирования объемных конструкций. Элемент определяется узлами, 

имеющими три степени свободы в каждом узле: перемещения в направлении осей X, 

Y и Z узловой системы координат. Геометрия элемента и расположение узлов 

элемента показаны на рис. 4.8. 

 

Рис. 4.8 –  Трехмерный объемный элемент с восьмью узлами 

 

Элемент использует В-метод (также именуемый селективным методом 

редуцированного интегрирования), метод равномерного редуцированного 
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интегрирования, или метод расширенной формулировки деформаций, как указано 

ниже. 

- Селективный метод редуцированного интегрирования. Данный метод 

помогает предотвращать объемное запирание в почти несжимаемых моделях. 

Подобная опция заменяет объемные деформации в точках интегрирования Гаусса 

средней объемной деформацией по элементу. Этот метод не может предотвратить 

любое сдвиговое запирание в задачах с доминированием изгиба. В похожих 

случаях для элемента следует использовать расширенную формулировку 

деформаций. Если деформирование в форме изгиба не является доминирующим, 

рекомендуется применение расширенной формулировки деформаций. 

- Метод равномерного редуцированного интегрирования. Данный метод 

также помогает предотвращать объемное запирание в почти несжимаемых 

моделях. Поскольку этот метод использует только одну точку интегрирования, он 

более эффективен, чем В-метод (селективный метод редуцированного 

интегрирования). Однако искусственная энергия, введенная для контроля 

искажения формы элемента, может неблагоприятно повлиять на точность 

решения. 

Для проведения численных исследований была построена трехмерная мо-

дель тазобедренного сустава, а также ацетабулярного компонента. На рис. 4.9 

приведена построенная модель с дисплазией (а) и конечно-элементное разбиение 

(б). В расчетах учитывалось контактное взаимодействие между ацетабулярным 

компонентом и костной тканью с учетом сил трения. В расчетах использовался 

четырехузловой тетраэдальный конечный элемент с линейной аппроксимацией 

[69]. 

Ацетабулярный компонент моделировался как двухкомпонентный объект, 

внешняя чашка титановая (E = 112 ГПа, ν = 0.3), внутренняя чашка керамическая 

(E = 102 ГПа,   = 0.26, где Е – модуль Юнга,   - коэффициент Пуассона). 

Характеристики костной структуры  E = 6000 МПа,   = 0.3, коэффициент 

трения между костной тканью и имплантатом принимался равным 0.95, между 
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титановым и керамическим компонентами задавалось условие прилипания. Диа-

метр титановой чашки брался на 4 мм больше диаметра вертлужной впадины, 

проводились расчеты для чашки диаметром 54 мм. Дисплазия вертлужной впади-

ны моделировалась сферическом вырезом (см. рис. 4.9а). 

 

 

 

а) б) 

 

Рис. 4.9 – Конечно-элементная аппроксимация расчетной области 

 

Для определения критической величины усилия применялся итерационный 

алгоритм, в рамках которого варьировалась прикладываемая сила и оценивалось 

перемещение вертлужного компонента в костной ткани. Для оценки потери несу-

щей способности было использовано два критерия. В первом критерии оценива-

лось относительное перемещения узлов ацетабулярной чашки в контактной обла-

сти (скольжение), то есть выполнение условия | |t nt t f ; во втором критерии оце-

нивались максимальные касательные напряжения в костной ткани вертлужной 

впадины, допустимые касательные напряжения принимались равными 
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[ ] 4 MПа   [78-82]. На основании результатов численных расчетов был изучен 

механизм потери несущей способности ацетабулярного компонента, получены за-

висимости критической реакции (F, H) в суставе от различных значений модуля 

упругости кости и величин недопокрытия. 

Под критической величиной суставной реакции понималась наименьшая 

сила, при которой происходит потеря несущей способности эндопротеза, отож-

дествляемая с появлением относительного скольжения в области контакта. Ре-

зультаты расчета критических нагрузок, приводящих к вывиху эндопротеза для 

случаев с пожизненными механическими характеристиками костной ткани и при 

наличии дисплазии вертлужной впадины, приведены в таблице 4.6 и на графике 

(рис. 4.10). 

При умеренном недопокрытии до 20% величина критической силы для здо-

ровой костной ткани  составляет 3000 Н. В диапазоне от 20-30% величина крити-

ческой силы превышает 2000 Н. 

 

Таблица 4.6  – Результаты расчета критических нагрузок, приводящих к вывиху эндо-

протеза для случаев с пожизненными механическими характеристиками костной ткани и 

при наличии дисплазии вертлужной впадины 

Е, МПа 

 

 

% 

 

6000 

 

 

4800 

 

4500 

 

4320 

23 2890 2312 2168 2081 

26 2400 1920 1800 1728 

30 1900 1520 1425 1368 

33 1750 1400 1313 1260 

35 1620 1296 1215 1166 

39 1300 1040 975 936 

43 1000 800 750 720 

 

В целом, полученные результаты согласуются с данными литературы о том, 

что критическая величина недопокрытия составляет 30% площади поверхности. С 

уменьшением модуля упругости кости значения критической силы снижаются, 
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следовательно, будет снижаться и величина недопокрытия. Для случая с патоло-

гией костной ткани 0,75Е величина недопокрытия уменьшается до 24-25%. 

Для практического использования этих результатов в клинической практике 

значения критических нагрузок целесообразно пересчитать в массу  человека. Пе-

ресчет приведен по формуле, приведенной в работе [62-63]: 

                                            DK
M F

g
                                                              (4.28) 

Здесь KD - коэффициент динамичности, равный 0,377; g - ускорение свобод-

ного падения, F - величина критической силы.  

Полученные зависимости хорошо описываются уравнениями экспоненци-

альной регрессии. Результаты расчетов приведены на рис. 4.11.  

Получены удобные с точки зрения практики функции регрессии для расчета 

массы человека для различного состояния кости и наличия дисплазии: 

                               0,05%

6000 349,69M e , 2 0,9906R  ;                                        (4.29) 

                              0,05%

4800 279,79M e , 2 0,9906R  ;                                         (4.30) 

                              0,05%

4500 262,39M e , 2 0,9906R  ;                                         (4.31) 

                              0,05%

4320 251,85M e  , 2 0,9906R  .                                       (4.32) 

Допустимые соотношения веса человека определяются по этим формулам 

после обследования пациента на СКТ и получения значений HU в зоне крепления 

импланта и уточнения процента недопокрытия. Это позволит индивидуально и 

объективно оценить возможность установки ацетабулярного компонента эндо-

протеза.   
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Рис. 4.10 – Зависимость критической силы от модуля упругости 

и процента недопокрытия 
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Рис. 4.11 – Экспоненциальная зависимость допустимой массы 

от модуля упругости и процента недопокрытия 
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4.4. Экспериментальное исследование несущей способности  

эндопротеза при осевом сжатии 

 

С целью подтверждения результатов конечно-элементного моделирования 

был выполнен механический эксперимент, в ходе которого также определялось 

значение критической нагрузки, при которой в процессе эксплуатации появляется 

нестабильность вертлужного компонента. С этой целью был изготовлен и спроек-

тирован стенд. На базе предварительных расчетов и анализа полученных резуль-

татов разработана методика эксперимента и проведена серия испытаний для 

определения критических сил сжатия эндопротеза, при которых вертлужный ком-

понент теряет несущую способность. При разработке устройства для испытания 

эндопротеза тазобедренного сустава на осевое сжатие учитывался опыт отече-

ственных и зарубежных исследователей, а также рекомендации хирургов. 

Известная конструкция эндопротеза проксиального конца бедренной кости, 

как правило, повторяет его естественную анатомическую форму. Эндопротез со-

стоит из ножки, шейки с опорной площадкой и шаровидной головки. Узлами тре-

ния являются головка и вкладыш, установленный в чашке эндопротеза, который 

выполняет функцию искусственной вертлужной впадины. Чашка крепится к ко-

сти таза. Для этого вертлужная впадина рассверливается и в нее с натягом встав-

ляется чашка. Во многих литературных источниках указывается, что минимально 

необходимое покрытие чашки должно составлять не менее 70% площади ее по-

верхности [Goran Bicanic, Domagoj Delimar, Marko Delimar, Marco Pecina Influen-

ceoftheacetabularcuppositiononhiploadduringarthroplastyinhipdysplasia//IntOtthop.200

9 April;33(2): P. 397-402.].  

Недостатком известной конструкции является то, что наряду со стабильны-

ми случаями эндопротезирования все большую часть составляют тяжелые врож-

денные патологии, которые приводят к недопокрытию вертлужного компонента. 

Это связано с отсутствием однозначного представления о том, при каких величи-

нах недопокрытия необходимо использовать дополнительные фиксирующие эле-
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менты-винты и в какой степени опорные трансплантаты увеличивают надежность 

фиксации. Кроме того, в большинстве случаев достаточно сложно определить, ка-

кую площадь составляет дефицит покрытия, поскольку предоперационная оценка 

с использованием рентгеновских шаблонов не обеспечивает необходимой точно-

сти. 

Известен «Способ определения степени покрытия вертлужного компонента 

бесцементной фиксации в процентном соотношении после его имплантации в об-

работанную вертлужную впадину при первичных и ревизионных операциях эндо-

протезирования тазобедренного сустава» (Патент РФ № 2412646 от 27.02.2011, 

А61В 51/ 00), в котором определяют величину недопокрытия вертлужного компо-

нента методом измерений наружного диаметра и глубины недопокрытого сектора 

вертлужного компонента (чашки эндопротеза), реализованного при помощи ли-

нейки и штангельциркуля с занесением в таблицу, в которой: в верхней горизон-

тальной строке представлены наружные диаметры вертлужного компонента чаш-

ки эндопротеза в миллиметрах; в левом столбце по вертикали показана глубина 

недопокрытого сектора вертлужного компонента эндопротеза, в миллиметрах. 

При пересечении этих двух перечисленных величин получаем площадь контакта 

на границе кость - имплантат, в процентах. Именно эти данные и используются 

для быстрого определения величины недопокрытия.  

К недостаткам этого технического решения следует отнести низкую эффек-

тивность за счет того, что наряду с определением процента недопокрытия, не 

производят учета осевых нагрузок на сжатие, т.е. не учитывают индивидуальных 

анатомических особенностей человека (анатомические углы, вес пациента), что 

снижает точность определения недопокрытия, сказывающуюся на нестабильности 

чашки эндопротеза и выхода ее из строя 

Для проведения данных исследований был спроектировано и установлено 

устройство, на которое получен патент [83], схема этого устройства приведена на 

рис. 4.12. 
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Рис. 4.12 – Устройство для испытания эндопротеза 

тазобедренного сустава на осевое сжатие 
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Устройство крепится в зажимах (1 - нижнем, 2 - верхнем) испытательной 

машины УТС 110М-100, создающей осевое сжатие до 100 Кн, с различной скоро-

стью нагружения. К нижнему зажиму 1 крепиться плита 3, которая имеет ребра 

жесткости и прорези, в которой устанавливается и закрепляется цилиндрический 

стакан 4, моделирующий участок бедренной кости в виде ножки эндопротеза с 

навинченной головкой 12. В стакан 4 вставляется ножка эндопротеза 5 и залива-

ется легкоплавким сплавом Вуда. Прорезь в плите 3 позволяет позиционировать 

стакан 4 в радиальном направлении. К верхнему зажиму 2 крепится плоский сек-

тор 6 с прорезью, в которой закрепляется цилиндрическая головка 7. Такое соеди-

нение позволяет головке наклоняться относительно оси сжатия. К цилиндриче-

ской головке 7 крепится макет моделируемого участка таза 8. Макет моделируе-

мого участка таза 8 представляет из себя цилиндр, состоящий из набора съемных 

частей (секторов 11, соединенных между собой болтом 13), рассеченный наклон-

ной плоскостью со сферическим вырезом, получая вертлужную впадину (см. фиг. 

2), в которой расположены головка 12 ножки эндопротеза, вкладыш 10 и чашка 9, 

образующие вертлужный компонент, т.е. патология вертлужной впадины модели-

ровалась на модели высверливанием дефекта фрезой заданного радиуса. 

Дефицит покрытия (недопокрытие) чашки эндопротеза моделируется в виде 

отсоединений, состоящих из съемных частей макета, секторов (позиция 11 на рис. 

4.12), которые выполнены с заданным шагом, соответствующим имитируемым в 

заданном процентном отношении участкам недопокрытия. Диапазон дефицита 

покрытия подбирался на основе предварительных расчетов и определялся степе-

нью недопокрытий, рассчитанных по методике, описанной в патенте РФ 

№ 2412646 от 27.02.2011, А61В 51/ 00. Материал макета по своим механическим 

характеристикам подбирают наиболее близким по значениям к реальной кости. 

При проведении испытаний в сферический вырез макета (позиция 8 на рис. 4.12) 

устанавливалась чашка эндопротеза 9 и вкладыш 10. Чашка эндопротеза устанав-

ливалась с натягом (бесцементная фиксация). Предусмотрено дополнительное 

крепление чашки винтами. На ножку эндопротеза навинчивалась головка 12.  
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Перед испытанием  проводилась сборка эндопротеза, установка вертлужно-

го компонента в модель ТБС (тазобедренного сустава), при этом на макете удаля-

ются необходимые съемные части сектора 11, которые соединены между собой с 

помощью болта 13, выполненные с заданным шагом, соответствующим имитиру-

емому в заданном процентном отношении участку недопокрытия, таким образом, 

чтобы реализовать заданный необходимый дефицит покрытия. Сам макет уста-

навливают под заданным углом путем регулировки цилиндрической головки 7, и 

на плите 3 фиксируется стакан 4 с эндопротезом, тем самым позволяя задавать 

анатомические параметры пациента (угол антеторсии, ацетабулярный угол).  

После окончательной фиксации и проверки всех установленных параметров 

системы (процент дефицита покрытия и анатомические углы) проводят марки-

ровку положений эндопротеза.  

В ходе испытаний нижнему зажиму 1 с закрепленным эндопротезом задава-

лось движение с заданной скоростью. При этом фиксируется перемещение зажи-

ма 1, усилие необходимое для этого и время. Нагружение проводят до потери не-

сущей способности чашки эндопротеза 9, что на диаграмме будет сопровождаться 

падением измеряемого усилия и смещением чашки 9, которое дополнительно 

фиксируется маркировкой. Максимальное значение усилия до потери несущей 

способности принимается за критическую нагрузку для заданного в процентном 

отношении недопокрытия чашки 9. 

В исследовании использовались также модели тазобедренных суставов на 

базе тазовых костей Large Left Hemi Pelvis фирмы Sawbones (Рис. 4.13). Патология 

вертлужной впадины моделировалась на модели высверливанием дефекта фрезой 

заданного радиуса. Диапазон дефектов устанавливали на основе предварительных 

расчетов, степень недопокрытия вычислялась согласно приведенной выше мето-

дике. 

Проводились испытания макетов с установленным эндопротезом: размер 

вертлужной впадины диаметром 54 мм, с посадкой вертлужного компонента диа-

метром 56 мм. Испытания проводились для моделей, на которых имитировалось 
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25% и 33% недопокрытия. Проводились также испытания для этого же вертлужного  

компонента с недопокрытием 33%, подкрепленного винтами [79-82;84-85]. 

 

 

Рис. 4.13 – Испытательная установка УТС 100М-100 

 

Результатами испытаний являются диаграммы в осях "сила - перемещение", 

до потери несущей способности сила и перемещение должны возрастать (это свя-

зано с деформацией испытательного образца), как только вертлужный компонент 

начнет перемещаться как жесткое тело (другими словами терять стабильность), 

величина силы резко снизится, а перемещения продолжают возрастать. 

На Рис. 4.14 проиллюстрировано поведение испытуемого образца в области 

потери несущей способности для случая 33%-ого недопокрытия. Таким образом, 

до значения нагрузки в 650 Н график возрастает, происходит деформирование об-

разца, при достижении этой величины сила на графике резко падает на 3-7% т.е. 

наблюдается локальная потеря несущей способности; далее нагрузка продолжает 

расти (чашечка укрепилась в вертлужной впадине, заняла прочное положение), и 

при достижении 820 Н наблюдается резкое падение силы (15-20%) и изменение 
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наклона роста усилия (красный участок), что говорит о полной потере несущей 

способности вертлужного компонента. 

 

Рис. 4.14  –  Диаграмма испытания с недопокрытием 33% 

 

Потеря несущей способности контролировалась маркерами чашки и голов-

ки эндопротеза относительно костей таза (рис. 4.15). 

  

Рис. 4.15 –  Этапы эксперимента – поворот вертлужного компонента 



119 

 

 

В результате исследований были определены диапазоны недопокрытия с 

устойчивым и с нестабильным поведением вертлужного компонента, оценена 

степень влияния подкрепления на несущую способность вертлужного компонен-

та, что позволяет более точно судить о степени недопокрытия вертлужного ком-

понента, как одном из факторов, влияющих на механическую стабильность им-

плантата. Результаты экспериментальных и численных исследований приведены 

на рис. 4.16.  

 

 

Рис. 4.16 –  Расчетные и экспериментальные зависимости критической силы 

от модуля упругости и процента недопокрытия 

 

Испытания для недопокрытия 25% - критическим диапазоном значения си-

лы является 1100-1300 Н. Если отнести эти значения к имеющимся диаграммам 

усилия при ходьбе, то в зоне риска оказывается человек весом 55-65 кг; 

Испытания для недопокрытия 33% - критическим диапазоном значения си-

лы является 600-850 Н. Если отнести эти значения к имеющимся диаграммам уси-

лия при ходьбе, то в зоне риска оказывается человек весом 30-45 кг; 
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Испытания для недопокрытия 33%, с подкреплением - критическим значе-

нием силы является 1050 Н. Если отнести эти значения к имеющимся диаграммам 

усилия при ходьбе, то в зоне риска оказывается человек весом 52 кг. В связи с 

этим можно видеть, что подкрепление значительно влияет на несущую способ-

ность вертлужного компонента, поворот, осуществляемый вертлужным компо-

нентом, ограничивается подкрепляющим винтом, что увеличивает несущую спо-

собность имплантата. Количество винтов (соединяемых деталей) в зависимости от 

максимально допустимой нагрузки при заданном весе [84-86].  

 

4.5 Выводы по главе 

 

На базе МКЭ разработана математическая модель для расчета напряженно-

деформированного состояния кости в зоне крепления эндопротеза, позволяющая 

определить механические характеристики системы «имплант-кость» и оценить 

вероятность нарушения работы сочленения костей таза и импланта. 

Также математическая модель позволяет оценить риски вывихов с учетом 

индивидуальных характеристик костной ткани и недопокрытия вертлужного ком-

понента. Для подтверждения результатов был проведен механический экспери-

мент. 

    Разработана методика экспериментальных испытаний, изготовлена экс-

периментальная установка, на которой определены значения критической нагруз-

ки, при которой происходил вывих эндопротеза. 

Проведенный механический эксперимент подтвердил результаты, получен-

ные при конечно-элементном математическом моделировании значения макси-

мальной нагрузки. А именно, при степени недопокрытия до 20% имплант сохра-

няет несущую способность, до 35% - рекомендуется винтовая фиксация вертлуж-

ного компонента, свыше 35% - не гарантируется надежная стабилизация верт-

лужного компонента. 
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Результаты расчета критической нагрузки с меньшими значениями модуля 

упругости кости (коэффициента недопокрытия 30%), а именно: при снижении мо-

дуля упругости Е на 28%, нагрузка уменьшается на 30%.  

В целом, полученные результаты согласуются с данными литературы и с ре-

зультатами других авторов. 

  Разработанная методика может использоваться в практике заинтересован-

ных организаций при создании методик неразрушающего контроля различных 

конструкций для создания скелета человекоподобных роботов и его сочленений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Результаты диссертационной  работы наглядно свидетельствуют о достиже-

нии ее основной цели- Научно-техническое обоснование применения компьютер-

ной томографии как общего метода неразрушающего контроля для анализа струк-

туры и механических характеристик композитных, полимерных, аддитивных ма-

териалов, применяемых для создания искусственных костных структур, и их 

оценка в сравнении с механическими характеристиками человеческих костных 

структур по единой шкале Хаунсфильда для решения задач построения скелета 

человекоподобных роботов и его сочленений.  

 

1. Проведен анализ методов неразрушающего контроля плотности и пори-

стости различных материалов: композиционных и полимерных материалов, мате-

риалов, изготовленных аддитивным способом и костных структур. Сделан вывод 

о том, что наиболее приемлемым методом исследования неразрушающего кон-

троля является метод КТ. В случае необходимости, методом КТ можно одновре-

менно оценивать различные технические и природные материалы, например: 

костную структуру и эндопротеза ( который может быть изготовлен из различных 

материалов). 

   2. Изучен  принцип работы рентгеновского компьютерного томографа и 

оценке его технических возможностей для диагностики композиционных и поли-

мерных  материалов, аддитивных образцов  и костных структур. 

Проведены тестовые исследования на КТ различных технических и природ-

ных материалов и определены для них значения HU, результаты представлены в 

работе.  

  3.  Разработана методика определения плотности и пористости композици-

онных и полимерных материалов, аддитивных образцов  и костных структур с ис-

пользованием КТ на основе метода аналогии плотностей по шкале Хаунсфильда.  
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В работе предлагается использовать методику на основе КТ, а именно за ос-

нову положена шкала Хаунсфильда (погрешность измерения 3%). В начале, опре-

деляется плотность образцов по ГОСТ15139-73, затем образцы исследуются на 

КТ и определяются HU в различных точках образца или вдоль выбранного сече-

ния. Строятся корреляционные зависимости между числами Хаунсфильда (HU) и 

плотностью исследуемого материала (  ). 

Для определения плотности и пористости костных структур, предлагается 

использовать результаты денсиметрии и результаты, полученные другими авто-

рами. 

   Разработана методика определения механических характеристик костной 

ткани в зоне установки эндопротеза по значениям единиц HU. 

   4. На базе МКЭ разработана математическая модель для расчета напря-

женно-деформированного состояния кости в зоне крепления эндопротеза, позво-

ляющая определить механические характеристики системы «имплант-кость» и 

оценить вероятность нарушения работы сочленения костей таза и импланта. 

Также математическая модель позволяет оценить риски вывихов с учетом 

индивидуальных характеристик костной ткани и недопокрытия вертлужного ком-

понента. Для подтверждения результатов был проведен механический экспери-

мент. 

    Разработана методика экспериментальных испытаний, изготовлена экс-

периментальная установка, на которой определены значения критической нагруз-

ки, при которой происходил вывих эндопротеза. 

Проведенный механический эксперимент подтвердил результаты, получен-

ные при конечно-элементном математическом моделировании значения макси-

мальной нагрузки. А именно, при степени недопокрытия до 20% имплант сохра-

няет несущую способность, до 35% - рекомендуется винтовая фиксация вертлуж-

ного компонента, свыше 35% - не гарантируется надежная стабилизация верт-

лужного компонента. 
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Результаты расчета критической нагрузки с меньшими значениями модуля 

упругости кости (коэффициента недопокрытия 30%), а именно: при снижении мо-

дуля упругости Е на 28%, нагрузка уменьшается на 30%.  

В целом, полученные результаты согласуются с данными литературы и с ре-

зультатами других авторов.    

Разработанная методика может использоваться в практике заинтересован-

ных организаций при создании методик неразрушающего контроля различных 

конструкций для создания скелета человекоподобных роботов и его сочленений. 

 

В приложении представлены акты внедрения результатов работы. 
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