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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА БЕДРЕННУЮ 

КОСТЬ ПОСЛЕ СЕКТОРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 

Д. В. Алексеев 

Введение. Основным методом лечения доброкачественных новообра-

зований костей является хирургический, при котором осуществляется 

секторальная резекция (удаление пораженного участка с формированием 

секторального дефекта кости). В результате прочность сегмента снижа-

ется и появляется риск патологического перелома кости на уровне резек-

ции, что существенно снижает функциональные возможности конечности 

и качество жизни пациента [1; 2]. Обзор исследований, направленных на 

разработку критериев прогнозирования трещин и переломов в костях с 

дефектами и неповрежденных костях, показывает, что для этого исполь-

зуются конечно-элементное моделирование, рентгеновская компьютер-

ная томография или рутинная рентгенография.  

Большое внимание при прогнозировании прочности трубчатых костей 

с пострезекционными и метастатическими дефектами, а также возникно-

вения в них патологических переломов уделяется нахождению главных 

или эквивалентных напряжений [3]. Обзор исследований, выполненных в 

этом направлении, представлен в работе [4]. С нахождением главных 

напряжений также связан подход оценки прочности кости, основанный 

на определении поврежденности костной ткани. В частности, в работе [5] 

предложено использование коэффициентов безопасности (или коэффици-

ентов, характеризующих запас прочности), которые определяются отно-

шением допустимого в соответствии с определенной теорией прочности, 

напряжения к расчетному напряжению. Значения коэффициентов без-

опасности определяются для каждого из конечных элементов. Величина 

коэффициента меньшая единицы, указывает на поврежденность соответ-

ствующего элемента и позволяет прогнозировать локализацию и характер 

перелома. Непосредственное измерение объема поврежденных конечных 

элементов для оценки прочности дистального отдела лучевой кости и 

проксимального отдела бедренной кости предложено в работах [6; 7]. 

Здесь поврежденным считается элемент, для которого не выполняется 

определенный критерий прочности. Преимуществом такого подхода яв-

ляется не только возможность прогнозирования возникновения трещины 

или перелома, а также возможность определения локализации и характера 

перелома. Настоящая работа развивает это актуальное направление и по-

священа конечно-элементному анализу поврежденности бедренной ко-

сти, содержащей пострезекционный дефект в различных отделах. 
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Конечно-элементное моделирование. Граничные условия. Сте-

реолитографическая (STL) модель неповрежденной бедренной кости по-

лучена в пакете ScanIP (SimplewereLtd., UK) на основании томографиче-

ских данных. STL-модели преобразованы в твердотельные с примене-

нием CAD-пакета CATIAV5 (Dassault Systémes, France). Далее модель 

была импортирована в программную среду пакета ANSYS Workbench 

15.0 (ANSYS Inc., USA) где построены пострезекционные дефекты с за-

пилами. Глубина запилов составила 3 мм ширина 1 мм. Все дефекты ло-

кализованы в средней трети бедренной кости и располагаются по ее внут-

ренней поверхности. Длина дефекта по оси кости составила d, 2d, 3d  4d 

(d  диаметр срединой поверхности кости на уровне дефекта). Угловой 

размер пострезекционного дефекта принимает значения, равные 90°, 

120°, 180°, 240°, 270°. Костная ткань задавалась как трансверсально-изо-

тропный линейно упругий материал. Значения модулей упругости и коэф-

фициентов Пуассона в соответствии с работой [8] приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Упругие свойства костной ткани 

1E
, ГПа 2E

, 3E
, ГПа 12G

, 13G
, ГПа 23G

, ГПа 12
, 13

 23
, 32

 21
, 31

 

17,0 11,5 3,3 3,6 0,31 0,38 0,46 

Пределы прочности костной ткани и предельные деформации задава-

лись различными для растяжения и сжатия в соответствии с данными ис-

следования [9]. Их значения, а также максимальное касательное напряже-

ние представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Предельные деформации, пределы прочности 

 и максимальное касательное напряжение 

Предельные деформации при растяжении, % 0,10 
Предельные деформации при сжатии, % 0,35 
Предельные сдвиговые деформации, % 0,15 

Предел прочности при растяжении, МПа 140 
Предел прочности при сжатии, МПа 200 

Максимальное касательное напряжение, МПа 65 

Максимальный размер конечного элемента равен 3 мм. Минимальный 

размер конечного элемента в области угла пострезекционного дефекта со-

ставляет 0,5 мм. Нагрузка направлена вдоль оси, проходящей от верхнего 

полюса головки бедра до середины расстояния между крайними нижними 

отделами мыщелков бедра. Нижние отделы мыщелков бедра жестко заде-

ланы [2]. На рисунках 1, 2 показаны линия действия нагрузки, а также 

области закрепления мыщелков бедренной кости и область головки 

бедра, на которую действует распределенная нагрузка. 
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Рис. 1. Нагрузка, прикладываемая к 

бедренной кости с вырезом, 

локализованным в средней трети кости 

Рис. 2. Область приложения 

нагрузки (a) и закрепления 

мыщелков (b) 

Оценка предельной нагрузки. Оценка поврежденности костной 

ткани в области пострезекционного отверстия осуществлялась с исполь-

зованием пакета Ansys Mechanical 15.0 [10]. В таблицах 3 и 4 приведены 

значения статических нагрузок на бедренную кость, при которых пара-

метр s , характеризующий поврежденность костной ткани (damage status), 

превышает нулевое значение и равна единице для различных геометриче-

ских размеров пострезекционного дефекта. Значения нагрузки в таблицах 

3 и 4 приведены в Н. Линейный размер костного дефекта выражен через 

диаметр d  срединной поверхности бедренной кости в средней трети. 

Таблица 3 

Значения статической нагрузки на бедренную кость, 

соответствующих параметру поврежденности 0s   

Линейный 

размер кост-

ного дефекта 

Угловой размер костного дефекта 

90˚ 120˚ 180˚ 240˚ 270˚ 

d 11400 6900 2750 2380 1980 
2d 1300 6490 2750 2310 1620 

3d 7200 6250 3250 2170 400 

4d 8000 6000 3150 1800 1800 

Таблица 4 

Значения статической нагрузки на бедренную кость, 

соответствующих параметру поврежденности 1s   

Угловой размер костного дефекта 
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Линейный 

размер кост-

ного дефекта 
90˚ 120˚ 180˚ 240˚ 270˚ 

d 19000 11500 5000 3400 3300 

2d 13500 7420 4400 3300 3250 

3d 12000 10000 4370 3100 2000 

4d 10000 8750 4500 2400 3000 
 

Заключение. Полученные результаты расчета поврежденности указы-

вают на то, что патологический перелом после секторальной резекции не 

возникает от статического действия собственного веса человека. Причи-

ной возникновения патологического перелома может являться прыжок, 

падение или поворот на прооперированной конечности. 
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ПРОСТРАНСТВО СОБОЛЕВА НА ГРУППЕ  

p -АДИЧЕСКИХ КВАТЕРНИОНОВ 

М. В. Алексеев 

Данная работа посвящена изучению группы унитарных p -адических 

кватернионов ,1H p  и некоторых пространств функций на ней. Эта группа 

является примером p -адической группы, т.е. группы, имеющей дополни-

тельную структуру p -адического многообразия. Унитарные кватернионы 


