2016

MASTER`S JOURNAL

№1

УДК 531/534: [57+61]
Д.В. Хорошев, О.Р. Ильялов
D.V. Khoroshev, O.R. Il`yalov
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Perm National Research Polytechnic University

ПОСТРОЕНИЕ ПОРОУПРУГОЙ
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ
МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА
В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ
CONSTRUCTIONTHE POROELASTIC FINITE
ELEMENT MODEL OF INTERVERTEBRAL DISC
IN LUMBUR SPINE
Построена конечно-элементная модель межпозвоночного диска L4–L5 в поясничном отделе в
сагиттальной плоскости. Моделирование отростков позвонков не производилось, так как интерес
представляет именно межпозвоночный диск. Приведена постановка задачи на основе пороупругой
модели теории Био. Представлен анализ результатов расчета напряженно-деформированного состояния с использованием программного пакета Ansys. Цель работы – это построение максимально
приближенной к реальной модели межпозвоночного диска.
Ключевые слова: межпозвоночный диск, пороупругая модель, поясничный отдел, теория Био,
грыжа межпозвоночного диска.
The finite element model ofintervertebral disc L4–L5 in lumbar spine in sagittal plane is built. The vertebral processes not modeled due to interest of intervertebral disc.The above problem formulation is based
onporoelastic Bio theory. The stress-strain state calculation analysis is carried out using Ansys. The aim workit
is construction the most adequate model of intervertebral disc.
Keywords: intervertebral disc, poroelastic model, lumbar spine, theory Bio, herniated disc.

Боль в спине – самый распространенный болевой синдром, не зависящий
от возраста человека, который может возникнуть только однажды и исчезнуть без следа, а может возвращаться снова и снова. По статистике, более
половины населения периодически испытывают боли в спине и около 80 % из
них приходятся на поясничный отдел [1]. Как показывает практика врачей,
почти в половине случаев боль в поясничном отделе связана с грыжей межпозвоночного диска L4–L5.
Образование грыжи происходит поэтапно. Начальный этап – пролапс,
едва заметное выбухание диска 2–3 мм. Далее происходит протрузия, при
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которой грыжа составляет 4–12 мм и появляются корешковые боли. Предпоследний этап – экструзия, когда ядро уже порвало кольца и образовалась
трещина, через которую вышла небольшая часть ядра. При этом возникает
стойкий болевой синдром с атрофией мышц в иннервированной зоне. Завершающий этап – секвестрация, вытекание ядра в спинномозговой канал [2].
Отдельно можно упомянуть так называемую грыжу Шморля. Она образуется
при наличии увеличенных пор в позвонках, тогда ядро просто продавливает
позвонок и входит в него, что, соответственно, уменьшает амортизирующую
способность диска (рис. 1, 2).

Рис. 1. Позвоночник
(вид справа) [3]

Рис. 2. Позвонково-двигательный
сегмент в разрезе [4]

К счастью, не всегда образование грыжи приводит к сильно выраженному болевому синдрому. Возможны ситуации, когда даже при наличии грыжи
позвонково-двигательный сегмент перераспределяет нагрузку и сохраняет
подвижность позвоночника в целом. Тем не менее проблема моделирования
процесса образования грыжи является существенной частью моделирования
поведения позвонково-двигательного сегмента.
За период с 2010 по 2014 год можно выделить несколько групп работ,
посвященных моделированию межпозвоночного диска. Подавляющее большинство авторов в исследуемых источниках придерживаются пороупругой
модели Био [5–9]. Дополнительно вводятся усложнения модели с использованием анизотропного каркаса [10–11]. Другая часть авторов [12–15] с пороупругой моделью применяет теорию ползучести. Отметим, что результаты
этой группы авторов согласуются с экспериментальными данными в течение
24 ч. Особенность нашей модели заключается в геометрической форме фиброзного кольца и замыкательной пластинки. Все вышеперечисленные работы
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представляют фиброзное кольцо как одно или несколько колец. В этой статье
рассматриваются две несколько отличающиеся модели: у одной из них только одно кольцо, у другой – фиброзное кольцо состоит из 23 колец (мембран)
и 21 эластического волокна. Замыкательная пластинка у всех авторов покрывает позвонок полностью, однако в данной работе она покрывает позвонок
только до середины фиброзного кольца.
Материалы и методы. В качестве первого этапа решения задачи моделирования грыжеобразования рассмотрим проблему расчета НДС межпозвоночного диска. Ниже приведена задача определения НДС межпозвоночного
диска L4–L5 поясничного отдела. На рис. 3 представлено местоположение материалов в модели. Физические характеристики материалов указаны в таблице.

Рис. 3. Конечно-элементная модель межпозвоночного диска:
1 – позвонки; 2 – замыкательные пластинки; 3 – эластические волокна;
4 – мембраны; 5 – пульпозное ядро; 6 – передняя и задняя продольные связки

Физические характеристики материалов
№
п/п
1
2
3
4
5

Название

E, МПа

Позвонки [16]
12·103
Замыкательные пластинки [16]
20
Эластические волокна [16]
2,56
Мембраны [16]
4,2
Пульпозное ядро [16]
1,56
Передняя и задняя продольные
6
9
связки [17]

ν

b

M, Па

0,3
0,4
0,4
0,4
0,45

0
1
1
1
1

0
1
1
1
1

–

0

0

kx·10–15, ky·10–15,
м2/Па/с м2/Па/с
0
0
10
10
1,87
1,56
1,68
1,64
2,13
1,45
0

0

Примечание: E – модуль Юнга; ν – коэффициент Пуассона; b – коэффициент
Био [18]; M – модуль Био [18]; k – коэффициент гидравлической проницаемости [18].
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При построении модели в качестве допущений принимаем следующие
утверждения [19]:
1) при смешивании твердого и жидкого компонента они не образуют однородную смесь;
2) отсутствует рост, резорбция тканей;
3) компоненты не реагируют химически;
4) компоненты занимают все пространство;
5) предполагается квазистатическое нагружение: игнорируются силы
инерции с учетом небольшой размер диска;
6) процесс считается изотермическим в условиях адиабатического изолирования;
7) жидкость в порах не сжимаема.
В рамках теории пороупругости тело рассматривается как сложная структура, состоящая из двух сред: упругого твердого скелета (матрикса) с поровым
пространством и жидкости, заполняющей это пространство. Поведение каждой
среды (деформация, кинематика) по отдельности описано и хорошо известно из
теории упругости и механики жидкости и газа, механическое взаимодействие
этих сред является главной идеей в теории пороупругости.
Пороупругая среда неоднородна на микроскопическом уровне. Чтобы
избавиться от неоднородности структуры и описать ее как сплошную, обладающую свойствами как твердого тела, так и жидкого, вводится следующее
допущение: на макроуровне пороупругую среду рассматривают в таком масштабе, который делает возможным учет таких процессов в теле, как фильтрация жидкости внутри скелета, но в то же время позволяет пренебречь неоднородностью структуры. Иными словами, гипотеза предполагает существование некого представительного элементарного объема, который на
макроуровне обладает свойствами всех сред, составляющих это тело.
В данной работе рассматриваются две несколько отличающиеся модели
(рис. 4, 5). Это отличие заключается в представлении фиброзного кольца.
На рис. 4 – только одно кольцо. На рис. 5 фиброзное кольцо состоит из 23 колец
(мембран) и 21 эластического волокна. При этом физические характеристики
кольца модели № 1 были определены как среднее арифметическое.
Поставленная задача решается как пороупругая задача теории упругости. По умолчанию материал считается изотропным. Рассматривается вариант нагружения позвонков, при котором происходит полное восстановление.
Исследуется напряженно-деформированное состояние межпозвоночного
диска L4–L5. За начало отсчета берется верхняя точка позвонка L5. Предполагается, что верхняя поверхность замыкательной пластинки на позвонке L5
лежит горизонтально. Не учитывается также угол наклона всего сегмента от
носительно горизонтали. Действие сил со стороны связок H учитывается с
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помощью внутридискового давления. Оно представлено распределенной нагрузкой, которая составляет 16 кН/м [20] и действует на границе пульпозного
ядра. Позвонок L5 зафиксирован, и его перемещения равны нулю. На верхнюю
часть позвонка L4 действует распределенная нагрузка № 1, равная 66,5 кН/м.

Рис. 4. Расчетная схема модели № 1

Рис. 5. Расчетная схема модели № 2

Постановка задачи определения НДС межпозвоночного диска L4–L5 поясничного отдела выглядит следующим образом:
 уравнение равновесия:

σij , j  0, x ;
(1)
 физическое уравнение для пороупругого изотропного тела [18]:

ij  2ij  0 ij  bpij , x ;

(2)

 параметр Ламе:



E
E
; 
;
2 1   
1   1  2 

(3)

где ij – тензор напряжений в твердом скелете пороупругого тела; p – гидравлическое давление жидкости внутри пороупругого тела; b – коэффициент Био
(b = [0, 1], b = 1 в случае не сжимаемости тела), b  1  K K s ; K – объемный моE
; K s – объемный модуль твердого скелета;
дуль пороупругого тела, K 
3 1  2 
 объемная деформация твердого скелета:

 0  ui ,i , x  ;
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 геометрическое уравнение:
ij 


1
ui , j  u j ,i  , x  ;

2

 увеличение содержания жидкости [18]:

  b 0  p M , x  ,

   wi ,i , x  ,
Здесь М – модуль Био, M 

2G   u   

b 1  2 u 1  2 
2

(5)

(6)
(7)

, M   0,  ;  u – коэффици-

ент Пуассона пороупругого тела, полностью насыщенного жидкостью;
 закон Дарси – закон фильтрации жидкостей и газов в пористой среде:
wi

 k  pi , x  ;
t

(8)

здесь wi – относительные перемещения жидкости в пористом теле; k – коэффициент гидравлической проницаемости;
 уравнение неразрывности жидкости:


  wi 

 0, x  .
t  t i

(9)

Граничные условия:

ui  0, x  L5,

ij  ni  H j  0, x  S 3  S 4,

ni 

(10.1)
(10.2)


ij  ni  P1 j , x  S1,

(10.3)


ij  ni  P2 j , x  S 2,

(10.4)

wi

 0, x  S 7  S 6  S 5  S 4  S 3  S 2.
t

(10.5)

Начальные условия:

ui

t 0

 ui0 ,

(11.1)

 t 0  0,

(11.2)

p t 0  p0 .

(11.3)
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Решение поставленной задачи проводилось численно в программном пакете Ansys. Количество элементов модели с кольцом на рис. 2 – 13 959, с кольцами
на рис. 3 – 14 532. Шаг у всех моделей по сетке – 0,2 мм.
Результаты исследования. На рисунках показано, что при осевой на-

грузке наиболее подвижной является передняя часть фиброзного кольца,
а наименее подвижной – задняя. Сравнивая результаты на рис. 6 и 7,
можно отметить, что различие результатов составляет примерно 6 %.

Рис. 6. Перемещения модели № 1, мм

Рис. 7. Перемещения модели № 2, мм

Из анализа данных на рис. 8 и 9 следует, что наиболее деформируемые
участки фиброзного кольца находятся в местах его прикрепления. Сравнивая
результаты на рис. 8 и 9, можно отметить, что различие результатов составляет примерно 4 %.

Рис. 8. Упругие деформации
по Мизесу модели № 1

Рис. 9. Упругие деформации
по Мизесу модели № 2

Результаты, представленные на рис. 10 и 11, показывают, что наибольшим
напряжениям подвергается позвонок L4. Причем на краях позвонка они больше,
чем в центре. Можно также заметить, что в месте соединения позвонка L5 и пе504
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редней продольной связки наблюдаются напряжения. Это, возможно, связано с
углом наклона одного позвонка относительно другого. Из анализа полученных
результатов на рис. 10 и 11 следует, что различие составляет 25 %.

Рис. 10. Напряжения по Мизесу
модели № 1, Па

Рис. 11. Напряжения по Мизесу
модели № 2, Па

Выводы. Таким образом, построена конечно-элементная модель межпозвоночного диска в поясничном отделе. На основе анализа литературных источников задача моделирования межпозвоночного диска поставлена как пороупругая задача теории Био. В рамках пороупругой модели рассмотрены два
варианта моделирования фиброзного кольца. Рассчитано НДС межпозвоночного диска для двух различных моделей. Для данных моделей найдены поля
перемещений, деформаций и напряжений. Проведено сравнение результатов
в рамках представленных моделей. Для моделирования образования грыжи
межпозвоночного диска нужно задавать фиброзное кольцо из мембран и эластических волокон. Дальнейшее моделирование процесса грыжеобразования
требует ввести в модель учет накопления повреждаемости и поставить задачу
как задачу вязкоупругопластичности. Работа требует дальнейшего корректного сравнения с экспериментальными данными.
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