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Боль в спине – явление, с которым мы рано или поздно сталкиваемся в жизни. По статистике, 
более половины населения периодически испытывают боли в спине. Одна из наиболее частых 
причин – это заболевание межпозвоночного диска. Некоторые зарубежные исследователи моделируют 
межпозвоночный диск, чтобы лучше разобраться в способах его лечения. Проведен анализ наибо-
лее известных зарубежных научных источников за 2010–2014 годы. Цель статьи – показать, насколько 
популярна данная проблема за рубежом.  

Ключевые слова: межпозвоночный диск, пороупругая модель, теория пороупругости, ко-
нечно-элементное моделирование. 

Back pain is an inevitable phenomenon that we face in our lives sooner or later. According to statis-
tics, more than half of the population periodically experienced back pain. One of the most common causes 
is a disease of the intervertebral disc. Some part of foreign researchers simulates the intervertebral disc, in 
order to better understand the methods of treatment of this part of the spine. The analysis of the most fa-
mous foreign scientific sources for 2010–2014. The purpose of this article is to show how popular this prob-
lem among foreign researchers. 
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Боль в спине – это неизбежное явление, с которым мы рано или поздно 

сталкиваемся в жизни. Ее разделяют на прямую и косвенную. К прямой отно-
сятся грыжа межпозвоночного диска, остеопороз и переломы позвонков, где 
причиной боли является непосредственно позвоночник. Косвенная боль в по-
звоночнике возникает в результате спазмов мышц, заболеваний почек, желч-
ного пузыря и др. По статистике, более половины населения периодически 
испытывают боли в спине [1]. 

Одна из наиболее частых причин – это заболевание межпозвоночного 
диска (рис. 1, 2). Данная часть позвоночника больше всего подвержена нега-
тивному воздействию. Некоторые зарубежные исследователи моделируют меж-
позвоночный диск, чтобы лучше разобраться в способах его лечения. Вопрос 
моделирования межпозвоночного диска остается актуальным до сих пор. 
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Рис. 1. Позвоночник  
(вид справа) [2] 

Рис. 2. Позвонково-двигательный  
сегмент в разрезе [3] 

Для исследования текущего состояния проблемы моделирования меж-
позвоночного диска был проведен анализ литературы по данной теме за 
2010–2014 годы. Для этого были выбраны следующие источники: 

1) Journal of Applied Mathematics – издается в США; 
2) Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics (PAMM) – там пуб-

ликуются материалы конференции Gesellschaftfür Angewandte Mathematik und 
Mechanik (GAMM); 

3) Journal of Biomechanics – издается в США; 
4) Frontiers in Bioengineering and Biotechnology – издается в Швейцарии; 
5) Plos Computational Biology – издается в Великобритании; 
6) Global Spine Journal – там публикуются материалы конференции 

Global Spine Congress; 
7) The Spine Journal – издается в США; 
8) Spine – издается в Великобритании. 
В большинстве статей из указанных источников имеется схожая ин-

формация: 
– трехмерная модель межпозвоночного диска (только в работе Sarah Fak-

her, et al. [4] она состоит из трех плоскостей); 
– не задано начальное внутридисковое давление; 
– используется теория пороупругости (кроме статьи Sarah Fakher, et al. [4], 

там применяется только теория упругости). 
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Однако, помимо этого, существуют и большие различия между этими 
задачами. В одних моделируется только механика тела [4–14], а у Andrea Ma-
landrino, et al. [15, 16] на рис. 3 совмещаются механика и питание. В некото-
рых из них задают форму только позвонково-двигательному сегменту [4–6, 8, 
10, 13, 14, 16], но в работах Hendrik Schmidt, et al. [7] и J. Cegoñino, et al. [9] 
это целый поясничный отдел. В остальных же источниках моделируется 
только межпозвоночный диск [11, 12, 15]. На рис. 4 представлена модель по-
звонково-двигательного сегмента у A.P.G. Castro, et al. [5]. 

    

Рис. 3. Конечно-элементная модель  
у Andrea Malandrino, et al. [16] 

Рис. 4. Конечно-элементная модель  
у A.P.G. Castro, et al. [5] 

В общем случае почти все авторы используют теорию пороупругости. 
Исключение составляет статья Sarah Fakher, et al. [4], там используется тео-
рия упругости. Однако при тщательном изучении даже там есть различия. 
У авторов работ [5, 15] к вышесказанному добавляется теория ползучести, но 
в работах [6, 14] в фиброзном кольце принимаются анизотропные волокна.  
Помимо этого, у J. Cegoñino, et al. [9] скелет считается гиперупругим, а в рабо-
тах [13, 16] к этому добавляется ползучесть. В статье Marzieh Azarnoosh, et al. [10] 
используется теория пороупругости с анизотропным каркасом. Отметим 
и источник [8], где Hendrik Schmidt, et al. задают нелинейную пороупругость 
и ползучесть, а в следующей работе [7] усложняют фиброзное кольцо анизо-
тропными волокнами. Особый интерес представляют работы Muhammad 
Qasim, et al. [11, 12], в которых в рамках пороупругой задачи вводится по-
вреждаемость (рис. 5). 

Каждый из авторов индивидуально прикладывал нагрузку к модели. 
Наиболее используемая – модель со сжимающей нагрузкой. В работах  
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[5, 7, 15, 16] в первые 16 часов прикладывается нагрузка 600–1300 Н, а в по-
следующие 8 часов – 200–350 Н. В других источниках [6, 13, 14] она добав-
лялась постепенно от 1000–2000 Н при скорости 1–2 Н/с. В статьях [4, 10] 
нагрузка была небольшой 140–230 Н и быстрой. На рис. 6 показана модель 
J. Cegoñino, et al. [9], где происходит только сгибание и разгибание при мо-
менте 4 Н·м. В работе Hendrik Schmidt, et al. [8] сначала проверяется модель на-
грузкой 500 Н на 15 мин, а после ее сдвигают силой 1000 Н при скорости 
50 Н/с, сгибают и разгибают на 2°, комбинируют сгибание и сжатие. В рабо-
тах Muhammad Qasim, et al. [11, 12] на рис. 5 проводят циклические сгибания 
и разгибания при моменте 6 Н·м, а также сжатие на 800 Н. 

 

Рис. 5. Конечно-элементная модель у Muhammad Qasim, et al. [11] 

 

Рис. 6. Конечно-элементная модель у J. Cegoñino, et al. [9] 
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Проанализируем геометрическое представление фиброзного кольца 
в исследуемых источниках. Для упрощения задачи многие представляют его 
одним целым [5–7, 9–12, 14], с одинаковыми свойствами снаружи и внутри, 
спереди и сзади, а в работе Sarah Fakher, et al. [4] оно объединено с пульпоз-
ным ядром. Однако лишь малая часть исследователей представила его по-
другому: они разделили его на внешнее и внутреннее кольца [8, 16]. Помимо 
этого, в работе Andrea Malandrino, et al. [15] внутреннее кольцо делится на 
переднее и заднее, причем не пополам, переднее больше заднего. Только 
в работе Nathan T. Jacobs, et al. [13] фиброзное кольцо состоит из четырех ко-
лец: внешнего, переходной части между внутренним и внешним, внутренне-
го, переходной части между внешним кольцом и ядром (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Конечно-элементная модель в работе Nathan T. Jacobs, et al. [13] 

Сравним геометрию замыкательной пластинки. Чуть меньше половины 
исследователей считают, что замыкательную пластинку при расчетах можно не 
учитывать [4, 9–12, 14]. В статьях Hendrik Schmidt, et al. [7, 8] она покрывает 
позвонок полностью, а в источниках [13, 16] – только до середины фиброзного 
кольца, в работе Andrea Malandrino, et al. [15] использованы оба варианта. 
В работах A.P.G. Castro, et al. [5, 6] ее располагают под пульпозным ядром. 

Сопоставим наличие дополнительных элементов в позвонково-двига-
тельном сегменте в источниках. В большинстве случаев при расчетах не учи-
тываются мышцы, связки и отростки позвонков [4–6, 10, 13, 14, 16]. Случай 
же, когда используется только межпозвоночный диск, встречается в работе 
Andrea Malandrino, et al. [15]. В статье Hendrik Schmidt, et al. [7] нет только 
связок. В работах [8, 9] авторы используют мышцы, связки и отростки по-
звонков. Однако существуют источники [11, 12], в которых задается только 
фиброзное кольцо. 

Таким образом, в данной статье представлен обзор зарубежных источ-
ников за 2010–2014 гг., в которых моделируется межпозвоночный диск.  
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Показано, что проблема моделирования межпозвоночного диска актуальна по 
сей день. Выявлено, что количество работ по данной теме за 2010–2014 гг. 
очень мало. Теория пороупругости наиболее часто используется при модели-
ровании живой ткани. Большинство авторов задает фиброзное кольцо одним 
целым. Модель межпозвоночного диска во всех источниках трехмерная. На-
чальное внутридисковое давление не задает ни один автор. Замыкательную 
пластинку учитывают больше половины авторов. В большинстве случаев при 
расчетах не учитываются мышцы, связки и отростки позвонков. Наиболее 
используемая нагрузка в моделях – осевая сжимающая. 

Список литературы 

1. Мелосская Б. Как избавиться от боли в спине, пояснице, суставах 
[Электронный ресурс]. – URL: http: //www.universalinternetlibrary.ru/book/ 
42119/ogl.shtml (дата обращения: 04.04.2016). 

2. Федорченко Т. Строение позвоночника человека: анатомия [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http: //www.syl.ru/article/181358/new_pozvonochnik-chelo-
veka-stroenie-pozvonochnika-cheloveka-anatomiya (дата обращения: 10.05.2016). 

3. Greene W. Гемангиома шейного и грудного отдела позвоночника [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http: //proartrit.ru/bolezni-spiny/pozvonochnik/189-geman-
gioma-shejnogo-grudnogo-otdela-pozvonochnika.html (дата обращения: 10.05.2016). 

4. Photoelastic and finite element stress analysis of the gap between the L4 
and L5 vertebrae / Sarah Fakher Fakhouri, Suraya Gomes Novais-Shimano, Marcos 
Massao Shimano, Helton Defino, Cleudmar Amaral Araujo, Antonio Carlos Shi-
mano // Journal of Applied Mathematics. – 2011. – Vol. 2011. 

5. Long-term creep behavior of the intervertebral disk: comparison between 
bioreactor data and numerical results / A.P.G. Castro, C.P.L. Paul, S.E.L. Detiger, 
T.H. Smit, B.J. van Royen, J.C. Pimenta Claro, M.G. Mullender, J.L. Alves // 
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. – 2014. – Vol. 2. – № 56. 

6. Intervertebral disc creep behavior assessment through an open source finite 
element solver / A.P.G. Castro, W. Wilson, J.M. Huyghe, K. Ito, J.L. Alves // Jour-
nal of Biomechanics. – 2013. – Vol. 47. – P. 297–301. 

7. Response analysis of the lumbar spine during regular daily activities – a fi-
nite element analysis / H. Schmidt, A. Shirazi-Adl, F. Galbusera, H.-J. Wilke // 
Journal of Biomechanics. – 2010. – Vol. 43. – P. 1849–1856. 

8. Computational biomechanics of a lumbar motion segment in pure and com-
bined shear loads / H. Schmidt, M. Bashkuev, M. Dreischarf, A. Rohlmann, 
G. Duda, H.-J. Wilke, A. Shirazi-Adl // Journal of Biomechanics. – 2013. – Vol. 46. – 
Р. 2513–2521. 

9. A constitutive model for the annulus of human intervertebral disc: implica-
tions for developing a degeneration model and its influence on lumbar spine func-



2016  MASTER`S JOURNAL  № 2 

339 

tioning / J. Cegoñino, V. Moramarco, A. Calvo-Echenique, C. Pappalettere, A. Pérez 
del Palomar // Journal of Applied Mathematics. – 2014. – Vol. 2014. – P. 15. 

10. Azarnoosh M., Stoffel M., Markert B. Anisotropic viscohyperelastic be-
havior of intervertebral discs: modeling and experimental validation // Proceedings 
in Applied Mathematics and Mechanics (PAMM). – 2014. – Vol. 14. – P. 91–92. 

11. Damage accumulation location under cyclic loading in the lumbar disc 
shifts from inner annulus lamellae to peripheral annulus with increasing disc de-
generation / M. Qasim, R.N. Natarajan, H.S. An, G.B.J. Andersson // Journal of 
Biomechanics. – 2013. – Vol. 47. – С. 24–31. 

12. Initiation and progression of mechanical damage in the intervertebral disc 
under cyclic loading using continuum damage mechanics methodology: a finite 
element study / M. Qasim, R.N. Natarajan, H.S. An, G.B.J. Andersson // Journal of 
Biomechanics. – 2012. – Vol. 45. – Р. 1934–1940. 

13. Validation and application of an intervertebral disc finite element model 
utilizing independently constructed tissue-level constitutive formulations that are 
nonlinear, anisotropic, and time-dependent / N.T. Jacobs, D.H. Cortes, J.M. Pelo-
quin, E.J. Vresilovic, D.M. Elliott // Journal of Biomechanics. – 2014. – Vol. 47. – 
P. 2540–2546. 

14. Substructuring and poroelastic modelling of the intervertebral disc / 
P. Swider, A. Pédrono, D. Ambard, F. Accadbled, J. Sales de Gauzy // Journal of 
Biomechanics. – 2010. – Vol. 43. – P. 1287–1291. 

15. Malandrino A., Noailly J., Lacroix D. Numerical exploration of the com-
bined effect of nutrient supply, tissue condition and deformation in the interverte-
bral disc // Journal of Biomechanics. – 2014. – Vol. 47. – Р. 1520–1525. 

16. Malandrino A., Noailly J., Lacroix D. The effect of sustained compression 
on oxygen metabolic transport in the intervertebral disc decreases with degenera-
tive changes // Plos Computational Biology. – 2011. – Vol. 7. 

 
Получено 16.09.2016  
 
Хорошев Денис Владимирович – магистрант, факультет прикладной 

математики и механики, Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет. 

 
Ильялов Олег Рустамович – кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Теоретическая механика и биомеханика», факультет прикладной ма-
тематики и механики, Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет. 

 


