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1. Введение
1.1. Актуальность темы
В своей работе я буду рассматривать частный случай гибкого стержня –
позвоночник человека. Грамотная нагрузка позвоночника важна как в детстве –
при большой гибкости и постоянных изменениях размеров позвоночника, так и
в дальнейшем, когда приходится выбирать что носить – рюкзак или сумку, или
при экстремальных нагрузках в походах.
В дальнейшем результаты моей работы позволят составить общую теорию по
оптимальной нагрузке позвоночника. А так же могут послужить подсказкой к
оптимальной нагрузке гибких стержней в целом.
Так же данная тема позволяет мне продемонстрировать умение строить
математические модели, что является целью моего обучения в бакалавриате
по данной специальности.
Целью данной работы является возможность доказать, что правильная
нагрузка на позвоночник может существенно снизить его деформации. Я
рассчитала деформации и изгибы сечений стержня для наиболее часто
встречающихся параметров.

Рисунок 1. Экстремальная специфическая нагрузка на позвоночник
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2. Постановка задачи
В своей дипломной работе я моделирую позвоночник человека, как гибкий
стержень. Задача является довольно сложной, поэтому я принимаю следующие
упрощения:
 Стержень рассматривается в рамках линейной теории стержней
 Изначально позвоночник принимается за прямой стержень (без изгибов в
пояснице и шее)
 Модель берется без учета поперечного сдвига
 Ребра и таз рассматриваются как перпендикулярные к позвоночнику
прямые стержни
Позвоночник можно принять за стержень, учитывая, что в прямом состоянии
его поддерживают мышцы вдоль всей его длины. Напряжения, возникающие в
позвоночнике в результате действия этих мышц, я не рассматриваю.

Рисунок 2. Мышцы, поддерживающие позвоночник
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В качестве комплексной экстремальной нагрузки я беру нагрузку при
использовании туристического рюкзака. Тогда я должна учитывать следующее:
 Нагрузка от лямок, которая передается на позвоночник в виде
распределенной силы по абсолютно упругим пружинам – мышцам.
 Точечные силы и моменты, возникающие в местах крепления к
позвоночнику ребер и костей таза, в результате действия на них силы
давления рюкзака.
 Распределенная сила, действующая непосредственно в позвоночнике в
результате давления рюкзака на позвоночник.

Рисунок 3. Нагрузка на плечи и таз

Рисунок 4. Распределенная нагрузка на позвоночник,
ребра и таз

Целью моей работы является нахождение распределения внешних нагрузок
для минимизации деформации позвоночника.
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3. Аналитическое решение задачи
3.1. Составление уравнений
Я смоделировала позвоночник как изначально прямой гибкий стержень
квадратного сечения с механическими параметрами костной ткани. Решив эту
задачу, я хочу получить конечные формулы для вектора перемещений U и
вектора поворота сечений стержня Ψ.
Для этого я пользуюсь уравнениями статики:
𝑁′ = 𝑓𝑛 (𝑠) + 𝑓𝑚 (𝑠) + 𝑓𝑖 𝛿(𝑠𝑖 ) (1),
𝑀 ′ + 𝑗 × 𝑁 = 𝑚𝑖 𝛿(𝑠𝑖 ) (2), где
𝑓п – распределенная нагрузка по костям,
𝑓𝑚 – распределенная нагрузка от мышц,
𝑓𝑖 – локальные силы от ребер и таза,
𝑁 – сила, действующая в позвоночнике,
𝑚𝑖 – локальные моменты.
𝑁 и 𝑀 – усилие и момент в стержне. Они включают в себя все силы и моменты,
действующие на позвоночник.
В теории стержней деформации определяются 2-мя векторами:
𝑒 = 𝑈 ′ + 𝑗 × Ѱ (3) вектором растяжения-поперечного сдвига и
𝑘 = Ѱ′ (4) вектором изгиба кручения.
От них же зависит внутренняя энергия стержня 𝜌0 𝑢:
1
2

1
2

0u  e  A  e  k  C  k

.

Рисунок 5. Система
координат

Чтобы найти искомые векторы U и Ψ используем соотношения Коши-Грина:

0u
e
 u
M 0
k .
N
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В нашем случае, так как мы рассматриваем балку без учета поперечного
сдвига, а так же потому, что мы принимаем стержень симметричным, в
тензорах упругости остаются компоненты, отвечающие только за растяжение
𝐴2 𝑗𝑗 и изгиб 𝐶1 𝑖𝑖, 𝐶3 𝑘𝑘.
Теперь мы можем решать уравнения (1) (2) для конкретных нагрузок.
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3.2. Определение нагрузок
Туристический рюкзак отличается от обычного наличием поясника. Поясник
располагается по некоторым углом β к спинке рюкзака. Его функция – снизить
нагрузку на плечи.

Рисунок 6. Виды туристических рюкзаков

Так же человек, поднимающий достаточно большой вес непременно
наклоняется вперед на некоторый угол α относительно своего первоначального
положения, чтобы удержать равновесие.

Рисунок 7. Варианты расположения центра масс в горном и пешем походе
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Таким образом, α – это не управляющий параметр, а вычисление его является
одной из подзадач. На следующем графике представлена зависимость угла
наклона человека от массы рюкзака.

Угол наклона человека α, гр
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Рассмотрим эту задачу подробнее:

Рисунок 8. Общая модель расположения центра масс в системе человек-рюкзак

В системе человек-рюкзак стоит учитывать 3 главных точки приложения массы:
 Верхняя часть тела человека
 Нижняя часть тела человека
 Рюкзак
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В норме масса верха человека составляет 62% от общей массы тела, а масса
низа: 38%. Таким образом, зная вес человека, можем рассчитать центр масс
системы по следующей форме:
𝑟𝑐 =

∑𝑖 𝑚𝑖 𝑟𝑖
∑𝑖 𝑚 𝑖

При заданных параметрах:
𝑚ч - масса тела человека
𝑚 - масса рюкзака
𝑡, 𝑙, ℎ - геометрические параметры рюкзака (длина, ширина, высота)
А так же зная положение центра масс рюкзака по всем 3-м координатам,
можем вычислить зависимость угла наклона человека от управляющих
параметров:
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Здесь геометрические параметры рюкзака:
ℎ = 100 см, 𝑡 = 45 см, 𝑙 = 17.5 см
В дальнейшем будем эти параметры принимать за const.
Таким образом, в данной задаче управляющими параметрами являются:
 Масса рюкзака m,
 Положение центра масс рюкзака μ,
 И угол β наклона поясника к рюкзаку.
А неуправляющими будут все остальные:
𝑚ч , ℎч , 𝑡, 𝑙, ℎ, а так же принимаем за const положение центра масс рюкзака по х
– посередине рюкзака.

Рисунок 9. Силы, действующие на рюкзак

Решением этой задачи являются формулы для сил, действующих на рюкзак.
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1

𝐹лямок = 𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑠 𝛼 − 𝑐𝑜𝑡 𝛽 (𝜇 ∗ 𝑚𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 − 𝑡 ∗ 𝑚𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛼),
ℎ

𝐹пояса = (𝜇 ∗ 𝑚𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 − 𝑡 ∗ 𝑚𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛼)⁄ℎ 𝑠𝑖𝑛 𝛽,
𝜇

𝑡

ℎ

ℎ

𝑁 = ( + 1) ∗ 𝑚𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 − ∗ 𝑚𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛼, где N – сила реакции опоры или
распределенная нагрузка на спину.
Теперь можно составить графики этих сил в зависимости от управляющих
параметров:
Постоянные параметры:






Рост человека: 165 см
Вес человека: 61 кг
Высота рюкзака: 100 см
Ширина рюкзака: 45 см
Длина рюкзака: 17,5 см
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 Центр масс рюкзака : ℎрюкзака
3

 Угол наклона человека: 𝛼 ≈ 19.5°
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 Центр масс рюкзака : ℎрюкзака
3

 Угол наклона человека так же меняется в зависимости от массы
рюкзака
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3.3. Определение

сил,

действующих

на

позвоночник
По третьему закону Ньютона силы, действующие на рюкзак равны тем, что
действуют на человека. Зная их, можем определить силы, действующие на
позвоночник:
Силы со стороны лямок передаются через упругие пружины – мышцы. Мышцы
тянутся вдоль позвоночника от шеи вниз на расстояние а и имеют некоторый
коэффициент жесткости k. При этом под нагрузкой плечо опустится на
некоторый угол ϕ.
𝑎

𝐹лямок = ∫ 𝑘𝜑𝑠𝑑𝑠
0

Исключая неизвестные нам компоненты, получаем формулу для силы,
действующей на позвоночник со стороны мышц:
Fпозв.от мышц = kφs =

Fлямок s
a

∫0 sds

, где s – это координата вдоль всего позвоночника.

Рисунок 10. Распределенная нагрузка от мышц

Рисунок 11. Трапециевидная мышца человека

Силы пояса и распределенная нагрузка действуют непосредственно на кости.
Кости мы рассматриваем как стержни, прикрепленные точечно к позвоночнику.
В результате возникают точечные силы и моменты от действия
распределенной нагрузки от рюкзака на ребра и таз. Так как пояс располагается
под углом, то мы получаем 2 компоненты моментов и точечных сил.
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Для таза:
R ox = Nтаза , R oy = Fпояса
Мох = −Fпояса dтаза , Моу = −Nтаза

dтаза
2

Для ребер:
R ox = Nребра , Моу = −Nребра

dребра
2

Где R – точечные силы, M – моменты, N – часть распределенной силы от
рюкзака, действующая на площадь ребра или таза, а d – соответственно длина
кости под нагрузкой.

Рисунок 12. Нагрузка на кости

Рисунок 13. Ребро человека

Так же остается распределенная нагрузка, действующая непосредственно на
позвоночник:
𝑁позв =

𝑁
𝑠позв

, где 𝑠позв - площадь позвоночника под нагрузкой.
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3.4. Результаты
При интегрировании формул (1) и (2) следует учитывать следующие граничные
условия:
 Нижний конец позвоночника принимаем в жесткой заделке, т.е. у нас
фиксированные перемещения.
 Верхний конец позвоночника – в плечах – имеет нагрузку 𝑁0 , равную весу
головы, и моменты 𝑀 = 0, т.е. голова не создает дополнительных
моментов.
В результате получаем конечные формулы для вектора деформации стержня U
и вектора изгиба сечений позвоночника Ψ:

N таза s 2 N ребер s 2 N позв s3
z 


Сz 2
Сz 2
Сz 6
Uy 

Fл s 3 N0
Fп

s

s
Ay 3a 2 Ay
Ay

Присутствующая в общей формуле для U компонента по х пренебрежимо мала
по сравнению с компонентой у, поэтому ее не учитываем.
В качестве иллюстрации полученных формул приведены следующие графики:
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4. Численное решение задачи в Ansys
Модель в Ansys моделируется с помощью стержня квадратного сечения
4.6×4.6 см, длиной 57.6 см. Длина участка, подвергающегося действию сил со
стороны мышц а = 21.6 см.
Получившиеся результаты:

Рисунок 14. Напряжения в
основании стержня

Рисунок 15. Напряжения вдоль
всей длинны позвоночника

Рисунок 16. Деформации в
стержне

При различных нагрузках, зависящих от массы рюкзака, деформации достигают
значений в пределах аналитического решения. Погрешность составляет всего
10%. Это доказывает правильность построенной модели.
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5. Выводы
По результатам аналитического решения можем сделать вывод, что
деформации позвоночника и его изгиб будут минимальными при увеличении
угла β. Масса рюкзака влияет линейно на деформации и изгиб, поэтому следует
учитывать только 2 управляющих параметра.
 Я разработала модель по определению нагрузок со стороны рюкзака
 Исследовала влияние управляющих параметров на деформацию
позвоночника
 И выработала методику по оптимальной комбинации управляющих
параметров
В дальнейшем эту тему можно развить, моделируя позвоночник как
изначально изогнутый стержень и так же сравнить аналитическое и
практическое решение, а так же добавить динамические характеристики, т.е.
учитывать движение человека.
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