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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время все большое привлекает внимание проблема здоровья 

человека. Это связано с постоянным развитием научно-технического прогресса 

и в то же время ухудшением состояния окружающей среды. Появились новые 

определения заболеваний - "болезни современной цивилизации": остеохондроз, 

ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и 

другие. Если раньше эти болезни чаще всего встречались у пожилых людей, то 

теперь они выявляются у лиц молодого возраста. 

 По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 

различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата во всем мире 

страдает около 80 % трудоспособного населения в возрасте от 30 до 50 лет. 

Заболевания, встречающиеся наиболее часто, связаны с деформациями 

позвоночника. В России, по некоторым оценкам, распространенность 

вертебрологических проблем с конца ХХ века увеличивается ежегодно 

примерно на 30 % . Кроме того, стремительно возрастает количество людей, 

страдающих от искривлений позвоночника. А ведь изменение биомеханических 

параметров позвоночного столба характеризуется изменением 

функционирования организма в целом и, следовательно, ведет к ухудшению 

качества и сокращению продолжительности жизни человека  

Оперативное лечение деформаций позвоночника остается актуальной 

задачей современности и одной из наиболее трудных проблем травматологии и 

ортопедии, поскольку количество этих деформаций не имеет тенденций даже к 

уменьшению, а меры профилактики деформаций позвоночника и 

консервативное их лечение или малоэффективны или невозможны. Наряду с 

этим все больше ортопедов и травматологов устремляют свои усилия на 

разработку наиболее эффективных способов коррекции деформаций 

позвоночника. Причем, если на заре своего становления вертебрология решала 

вопросы коррекции умеренно выраженных деформаций, то в настоящее время 
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делаются попытки корригировать очень грубые и сложные деформации, 

лечение которых раньше было неосуществимо, или лечебные пособия носили 

паллиативный характер. Изучение патологии позвоночника методами 

моделирования, требует постоянного сопоставления получаемых результатов с 

нашими представлениями об уже изученных сторонах этой проблемы, а так же 

подтверждения выявляемых закономерностей или другими 

экспериментальными методами или на практике. 

 В данное время нестабильность позвоночных отделов является 

актуальной медицинской проблемой. Существующие хирургические способы 

решения этой задачи используют фиксаторы позвоночника. Необходимо 

отметить, что десятки таких устройств, применяемые на данный момент в 

хирургии, не прошли апробацию на вычислительных моделях и не отвечают 

природному распределению сил в позвоночнике. Чтобы лечить или 

диагностировать людей, не подвергая их риску, целесообразно использовать 

модели, описывающие позвоночник человека. Применение методов 

математического моделирования является весьма актуальным по ряду причин: 

 Ограничение проведения клинических исследований.  

 Влияние множества факторов на результаты. 

 Выделение и анализ влияния конкретного фактора на изучаемое 

явление. 

 Фиксирующие устройства. 

Объектом исследования являются положение позвоночника в сидячем 

положении и нагрузка на шею при наклоне головы,  а предметом исследования 

является позвоночник. 

Целью выпускной работы является разработка и исследование 

математической модели позвоночника. 

 Используемые методы: моделирование позвоночника и дальнейшие 

расчеты проводились с помощью  программного обеспечения Adams. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

 

1.1.  Описание позвоночника. 

 

Позвоночный столб — это своего рода опорная ось, длинный изогнутый 

стержень, состоящий из ряда позвонков, лежащих друг на друге в соответствии 

с рисунком 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 Позвоночник человека. 

Позвоночник – это основная  опора человеческого тела, является гибкой 

осью туловища, защищает спинной мозг, участвует в образовании задней 

стенки брюшной и грудной полостей и таза. В вертикальном положении 

позвоночный столб образует опору для головы,  органов грудной и брюшной 

полостей. Сила тяжести, воспринимаемая позвоночным столбом, увеличивается 

сверху вниз, поэтому размеры образующих его сегментов (позвонков) в нижнем 

отделе столба больше, чем верхних.  
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Состоит позвоночник человека из 33-34 позвонков. Число свободных 

(докрестцовых) позвонков у человека 24 (в 5-8% случаев 23 или 25). Последние 

6-9 позвонков срастаются, образуя крестец и копчик.  

 

Различают пять отделов позвоночника (Рис 1.2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Отделы позвоночника. 
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1) шейный отдел(С – от лат. cervix - шея),состоящий из 7 позвонков 

(C1-C7), 

2) грудной отдел(Th – от лат. thorax - грудь) – из 12(Th1- Th12),  

3) поясничный отдел (L – от лат. lumbalis) - из 5 (L1-L5), 

4) крестцовый отдел (S – от лат.sacralis) – из 5 сросшихся позвонков 

(S1-S5) , 

5) копчиковый отдел (Со – от лат. coccygeus) из 4 - 5 сросшихся 

позвонков. [1,2] 

Естественно, этот длинный вертикальный стержень может выдерживать 

такие огромные нагрузки и быть устойчивым благодаря межпозвоночным 

дискам, которые являются связующими элементами между позвонками. Всего в 

позвоночнике человека имеется 23 диска.  

Межпозвонковые диски имеют три основные функции:  

 прочность соединения и удерживания тел смежных позвонков;  

 обеспечивает подвижность тела одного позвонка по отношению к 

другому, как полусустав;  

 воспринимает и поглощает все нагрузки на позвоночный столб, как 

амортизатор.  

При нагрузке в 100 кг потеря высоты диском составляет 1,4мм.[3] 

Позвоночник человека характеризуется наличием изгибов. Изгиб, 

обращѐнный выпуклостью вперѐд, называется лордозом; изгиб, обращенный 

выпуклостью назад, - кифозом. У человека два лордоза (шейный и поясничный) 

и два кифоза (грудной и крестцовый). Форма позвоночника связана с 

периодами жизни человека. У новорожденного позвоночник почти прямой. 

Умение держать головку влечѐт за собой возникновение у ребѐнка шейного 

лордоза; когда ребѐнок начинает садиться, появляется грудной кифоз.[9] 

Вертикальным положением тела при ходьбе обусловлено развитие поясничного 

лордоза и формирование типичной S – образной кривизны позвоночного 

столба, свойственной человеку. У людей в норме имеется также небольшой 
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изгиб позвоночника в сторону – сколиоз. Он возникает в связи с большим 

развитием мускулатуры половины тела и большей еѐ массой. Благодаря 

изгибам увеличивается эластичность позвоночного столба, смягчаются толчки 

и сотрясения при ходьбе, прыжках и других физических нагрузках тела 

человека. Эластичность позвоночного столба оказывает также пружинящее 

противодействие силе тяжести головы, верхних конечностей и туловища 

человека. 

 

 

1.2. Искривление позвоночника.  

 

Искривление позвоночного столба является любое отклонение от 

правильной конфигурации позвоночника, возникающее, как правило, в 

юношеском и детском возрастах. Можно выделить 3 вида искривления 

позвоночника: лордоз (кпереди), кифоз (кзади), сколиоз (боковое). Их можно 

увидеть ниже на рисунке 1.3.  

 

 

 

Рисунок 1.3. Виды искривления позвоночника. 
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Человеческий позвоночник в норме не имеет боковых искривлений. При 

возникновении даже небольшого бокового изгиба ставится диагноз сколиоз. 

Это заболевание чаще всего возникает в детстве и особенно более активно в 

период быстрого роста ребенка. 

 В зависимости от формы бокового искривления существует С-образный 

(одна дуга искривления), S-образный(2 дуги искривления) и Z-образный(три 

дуги искривления) сколиозы(рис1.4). В зависимости от угла бокового 

искривления позвоночника выделяют 4 степени сколиоза: 1 степень ( угол до 10 

градусов ) , 2 степень ( угол от 11 до 25 градусов) , 3 степень ( угол от 26 до 50 

градусов) , 4 степень ( угол более 50 градусов).   

 

 

 

Рисунок 1.4. Формы сколиоза. 
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Кифоз – увеличение грудного изгиба позвоночника выпуклостью назад 

(угол превышает 15 градусов). Он проявляется в виде круглой спины, 

сутулости, в особо тяжелых случаях в виде горба.  При таком искривлении 

происходит сужение грудной клетки, диафрагма опускается вниз, опускаются 

плечи, наклон верхней части туловища вперед, что в последствие ведет к 

разрушению межпозвоночных дисков и деформации позвонков.  

Кифоз бывает нескольких видов : врожденный (аномальное развитие 

позвоночника), генотипический (передается по наследству), 

старческий(изменение в позвоночнике),мобильный( возникающий из-за слабых 

мышц) ,компрессионный (возникающий из-за переломов позвоночника) , 

туберкулезный и др. В зависимости от угла искривления выделяют 4 степени 

патологического кифоза : 1 степень ( угол искривления 31 – 40 градусов ), 2 

степень ( угол 41-50 градусов ), 3 степень ( угол 51-70 градусов ), 4 степень ( 

угол более 71 градусов) . 

Лордоз – увеличение (реже уменьшение) изгиба позвоночника 

выпуклостью вперед. Формируется в поясничном и шейном отделах. В 

зависимости от причин развития выделяют первичный и вторичный лордозы. 

Первичный появляется из-за патологий в  позвоночнике: порок развития, 

опухоли, торсионном спазме и др. Вторичный появляется из-за патологий в 

нижней части тела: врожденный вывих бедра, контрактурах нижних 

конечностей. [10] 

 

 

1.3. Нагрузка на позвоночник  

 

Находясь в вертикальном положении, на позвоночник человека 

приходится основная нагрузка. Это происходит за счет гравитационных сил, 

действующих на него. Исследование различных стендовых моделей показало, 

что позвонки способы выдержать нагрузки много больше, чем собственный вес 
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человека. По экспериментальным данным, максимальная нагрузка для тела 

позвонка варьирует от 200 до 800 кг. При различных наклонах, нагрузка на 

позвонки начинает зависеть, помимо веса, еще и от угла наклона. Так 

происходит с позвонками шейного отдела. На рисунке 1.5. можно увидеть, что 

предмет, находящийся на уровне глаз, не вызывает нагрузки на позвонки 

больше, чем вес головы, но если мы опустим предмет на 30 более градусов, то 

видим резкое увеличение нагрузки на позвонки.  

 

Рисунок 1.5. Нагрузка на позвонки шейного отдела.  

 

Самую большую нагрузку на позвоночник вызывает положение,  сидя, 

наклонившись вперед. В таком положении позвонки начинают сближаться и 

защемлять межпозвоночные диски, и давление на внешний край диска 

возрастает в 11 раз. В положении сидя мышцы, поддерживающие спину, 

расслабляются, и весь вес тела приходится на позвоночный столб. 

Давление на межпозвоночные диски: 

o лежа на спине — 25% 

o лежа на боку — 75%  

o стоя — 100%  
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o стоя, с наклоном вперед — 150%  

o стоя, с наклоном вперед, в руках вес — 220% 

o сидя — 140% 

o сидя с наклоном вперед — 185%  

o сидя с наклоном вперед, в руках вес — 275% 

 

 

1.4. Клинические методы исследования состояния позвоночника. 

 

 В современной медицине неотъемлемою частью для исследования 

позвоночника являются различные инструментальные методы. Широкое 

распространение получили следующие методы: 

1) Рентгенография – метод, исследующий костные структуры. Этот метод 

используется для диагностики опухолей позвоночника и переломов, так же для 

выявления разных форм искривлений.  

2) Магнитно-резонансная томография (МРТ) – метод послойного 

неразрушающегося исследования внутреннего строения. Этот метод выдает 

серию изображение поперечных и продольных срезов, что позволяет увидеть 

изменения в структуре мягких тканей.  

3) Компьютерная томография (КТ) – метод многосрезового 

рентгенологического исследования. Этот метод дает серию послойного 

изображения исследуемой области. Используется так же для выявления 

изменения костной ткани.  

С помощью этих методов можно выявить различные искривления, но они 

не позволяют посчитать нагрузки и силу, возникающие в межпозвоночных 

дисках.  
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА. 

 

Человеческий позвоночный столб состоит из 33 – 34 позвонков. Он 

поддерживается разными группами мышц, что позволяется равномерно 

распределять нагрузку по позвоночнику. По своим особенностям определенные 

части позвоночника являются неподвижными, такие как крестцовый и 

копчиковый отделы. Они представляют собой сросшиеся позвонки, что в свою 

очередь приводить к полной, либо частичной неподвижности.[6] В свою 

очередь, шейный, грудной и поясничный отделы имеют высокую подвижность. 

Именно из-за своей подвижности эти отделы подвержены искривлениям при 

неправильно распределенной нагрузке (слабости мышц), влияние внешних 

воздействий и др. При создании геометрической модели позвоночника, будут 

рассмотрены только подвижные отделы, где могут образовываться различные 

искривления. 

 

 

2.1 Моделирование позвонков в положении сидя.  

 

Самая большая нагрузка на позвоночник приходится в положении  сидя. 

В этом положение позвоночник теряет свои изгибы (S-видная форма). Это 

происходит из-за того, что мышцы, поддерживающие поясничный отдел, 

расслабляются и вся нагрузка переходит на позвоночник. Он начинает 

приобретать кифозную форму искривления.  

Для визуализации модели позвоночника, в положение сидя, создается 

модель в программном обеспечении ADAMS. 
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2.1.1. Решение в ADAMS. 

 

Решение данной задачи осуществляется в программном обеспечении 

ADAMS. Данная программа позволяет «собрать»  модель из простейших 

элементов, а так же задать граничные условия и соединения между позвонками. 

С помощью нее можно определить перемещение, деформацию, силы и 

моменты, возникающие в теле под воздействием нагрузки.  

Моделируем позвоночник, как систему цилиндров разного размера без 

учета крестцового и копчикового отделов (Рис.2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Геометрическая модель позвоночника без приложенных 

нагрузок. 
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В геометрической модели имеется 23 тела – цилиндры (позвонки) 

нумеруются сверху вниз и имеют следующие размеры: 1 цилиндр (высота 3.2 

см , радиус 3см), 2 цилиндр (высота 3.2 см, радиус 2.8 см), 3 цилиндр (высота 

3.2 см, радиус 2.75 см), 4 - 5 цилиндры (высота 3.2 см, радиус 2.5 см) , 6 

цилиндр (высота 2.45 см , радиус 2.25 см), 7-17 цилиндры (высота 2.45 см, 

радиус 2 см) ,  18 цилиндр (высота 2.2 см, радиус 1.8 см) , 19 – 23 (высота 2.2 

см, радиус 1.5 см).[5,7,8]  Цилиндры с 1 по 5 моделируют поясничный отдел, 

цилиндры с 6 по 17 моделируют грудной отдел, цилиндры с 18 по 23 – шейный 

отдел. Все цилиндры имеют массу 0,12 кг.[4] Соединены цилиндры между 

собой с помощью подвижных шарниров и сферическими пружинами (рис.2.2) с 

коэффициентом жесткости: шейный отдел  k =  50 Н/см, грудной k = 100 Н/см, 

поясничный k = 250 Н/см.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2. Геометрическая модель позвоночника без приложенных нагрузок с 

соединениями. 
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Для симуляции нагрузки грудины используются 3 цилиндра 

прикрепленных перпендикулярно позвоночному столбу  с размерами : длина 10 

см, радиус 1 см и весом в 2 кг.  Симуляцией головы является шар с радиусом 6 

см и весом в 5 кг. Соединение между 1 цилиндром и землей неподвижное, такое 

же соединение между цилиндрами (грудина) и цилиндрами (позвонками). На 

всю модель действует гравитация. 

После расчета модель принимает положение равновесия под действием 

веса головы и грудины, что можно пронаблюдать на рисунке 2.3.  

 

Рисунок 2.3 Геометрическая модель позвоночника в положении 

равновесия. 

 

Модель в положение равновесия принимает положение человека  сидя. 
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2.1.2. Результаты. 

 

Получены результаты зависимости возникающей силы в шарнире от 

номера соединения (шарнира). На рисунке 2.4. можно пронаблюдать эту 

зависимость. 

 

Рисунок 2.4. График зависимости модуля силы от номера шарнира. 

 

Самая большая сила возникает у основания модели, как и происходит в 

настоящем времени, т.к. на самые первые цилиндры давит вес практически всей 

модели. По графику можно наблюдать уменьшение силы с увеличением номера 

шарнира, т.е. когда мы поднимаемся по позвоночнику вверх.  

Также получены результаты момента, возникающего в сферических 

пружинах. На рисунке 2.5. показана зависимость момента от номера 

сферической пружины.  

 

 



18 

 

 

Рисунок 2.5. График зависимости момента от номера шарнира. 

 

По графику видно, что максимальный момент возникает у основания 

модели, и он уменьшается, если подниматься по позвоночнику вверх.  

Видно, что максимальная сила и максимальный момент находятся в 

самом начале позвоночного столба. 

 

2.2. Моделирование позвонков шейного отела. 

Основная нагрузка на позвоночник приходится в вертикальном 

положении. Помимо веса, при наклонах, нагрузка на позвоночник может 

меняться.  Рассмотрим, как ведет себя шейный отдел при различных наклонах.  
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 2.2.1. Аналитическое решение.  

 

Рассмотрим аналитическую задачу. Представим упрощенный вид 

позвоночного столба, как два нерастяжимых стержня, соединенных угловой 

пружиной. На рисунке  2.6  можно наблюдать изображение аналитической 

задачи.  

 

 

Рисунок 2.6. Изображение аналитической задачи. 

Первый стержень представляем, как замена поясничному и грудному 

отделам, второй стержень, как замена шейному отделу. Решаем задачу на 

нахождение положения равновесия.  По теореме Лагранжа-Дирихле : 

 

   

                                      (1) 
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Далее расписываем потенциальную энергию силы тяжести: 

   
 

 
                                                (2) 

Потенциальную энергию деформацию пружины:  

    
 

 
                                                         (3) 

После складываем и дифференцируем. Полученное выражение 

подставляем в (1), получаем  

 
 

 
                                              (4),     

где  m – масса 2 стержня, g - ускорение свободного падения, l - длина 2 

стержня,   - угол отклонения 2 стержня от вертикального положения ,k- 

коэффициент  жесткости  пружины. В (4) уравнение у нас линейная 

зависимость от   , которая, как позже увидим, будет не подходить, поэтому 

сделаем нелинейную зависимость, добавив   в кубе.                                                               

     
 

 
        

 

 
                                  (5) 

 
 

 
                                       (6) 

На рисунке 2.7 можно пронаблюдать зависимость угла наклона от массы, 

при постоянной жесткости (k1= 3 H/рад, k2 = 0.27 H/    ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7. Аналитическая линейная и нелинейная зависимость угла 

наклона от нагрузки. 
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2.2.2. Решение в ADAMS. 

 

Данную задачу моделировали в программном обеспечении ADAMS.Она 

позволить смоделировать нашу модель из простейших деталей.  С помощью нее 

можно определить перемещение, деформацию, силы и моменты, возникающие 

в теле под воздействием нагрузки.  

Была составлена модель, которая имеет форму позвоночника в 

равновесном положении без учета крестцового и копчикового отделов, т.е. S-

образная форма. В нашей модели позвонки – это цилиндры разной формы, а 

межпозвоночные диски – это сферические пружины. Модель изображена на 

рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8. Геометрическая модель позвоночника в положении стоя. 
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В геометрической модели имеет 23 тела, которые нумеруются снизу 

вверх и имеют размеры : 1 цилиндр (высота 3.2 см, радиус 3см), 2 цилиндр 

(высота 3.2 см, радиус 2.8 см), 3 цилиндр (высота 3.2 см, радиус 2.75 см), 4 - 5 

цилиндры ( высота 3.2 см, радиус 2.5 см) , 6 цилиндр (высота 2.45 см , радиус 

2.25 см), 7-17 цилиндры (высота 2.45 см, радиус 2 см) ,  18 цилиндр (высота 2.2 

см, радиус 1.8 см) , 19 – 23 (высота 2.2 см, радиус 1.5 см). [5]  Цилиндры с 1 по 

5 моделируют поясничный отдел, цилиндры с 6 по 17 моделируют грудной 

отдел, цилиндры с 18 по 23 – шейный отдел. Все цилиндры имеют массу 0,12 

кг.[4]  Так как мы рассматриваем изменение только в шейном отделе, то 

остальные 2 отдела можно зафиксировать. В шейном отделе соединения между 

позвонками выполняют сферические пружины. Это можно увидеть на рисунке 

2.9. 

 

 

Рисунок 2.9. Геометрическая модель позвоночника в положении стоя с 

соединениями. 



23 

 

Все цилиндры имеют массу 0,12 кг. Далее, нагружая сферу разным весом, 

будем смотреть положение равновесия и на какой угол произошло отклонение. 

1. Вес сферы равен 5 кг. На рисунке 2.10. видим положение равновесия 

при такой нагрузке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10. Положение равновесия при нагрузке в 5 кг. 

2. Вес сферы равен 14 кг. На рисунке 2.11. видим положение равновесия 

при такой нагрузке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11. Положение равновесия при нагрузке в 14 кг. 
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3. Вес сферы равен 20 кг. На рисунке 2.12. видим положение равновесия 

при такой нагрузке. 

 

Рисунок 2.12. Положение равновесия при нагрузке в 20 кг. 

4. Вес сферы равен 25 кг. На рисунке 2.13. видим положение равновесия 

при такой нагрузке. 

 

Рисунок 2.13. Положение равновесия при нагрузке в 25 кг. 
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5. Вес сферы равен 30 кг. На рисунке 2.14. видим положение равновесия 

при такой нагрузке. 

 

Рисунок 2.14. Положение равновесия при нагрузке в 30 кг. 

 

 

 

2.2.3. Результаты. 

 

Получены результаты зависимости силы, возникающей в шарнир, от 

нагрузки. (Таблица 1) 
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 Таблица 1. Зависимость силы от нагрузки. 

 

Нагрузка, 

кг 

  

Сила в 19 

шарнире, Н 

     

Сила в 20 

шарнире, Н  

       

Сила в 21 

шарнире, Н 

     

Сила в 22 

шарнире, Н 

      

Сила в 23 

шарнире, Н 

5 
56,690

3 54,9817 53,7885 52,5906 51,4117 

14 
144,95

67 143,2365 142,052 140,8592 139,6717 

20 
203,78

68 202,0857 200,8893 199,7038 198,5183 

25 
252,82

18 251,111 249,923 248,7375 247,5351 

30 
301,85

89 300,1451 298,948 297,7699 296,5739 

 

Построены 2 графика зависимости силы от угла в 19 и 23 шарнирах на 

рисунках 2.15 -2.16.  

 

Рисунок 2.15. Сила, возникающая в 19 шарнире при различных нагрузках. 
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Рисунок 2.16. Сила, возникающая в 23 шарнире при различных нагрузках. 

 

По таблице 1 и рисункам 2.15 -2.16 видно, что с увеличением нагрузки 

увеличивается сила в шарнире.  

Так же были получены результаты момента силы, возникающего в 

шарнире. (Таблица 2)  

Таблица 2. Результаты момента в шарнирах при различных нагрузках. 

Номер 

шарнира 

 

Момент при 

нагрузке 5 

кг, Н*м 

 

Момент при 

нагрузке 14 

кг, Н*м 

 

Момент при 

нагрузке 20 

кг, Н*м 

 

Момент при 

нагрузке 25 

кг, Н*м 

 

Момент при 

нагрузке 30 

кг, Н*м 

19 218,7886 809,8678 
1551,018

3 
2457,406

1 
3409,198

6 

20 168,3272 664,8678 
1321,577

7 
2135,838

7 
2981,627

3 

21 114,4265 497,5979 
1041,431

1 
1727,551

7 
2430,265

8 

22 74,2626 353,2598 772,3047 
1306,990

2 
1845,658

9 

23 39,4038 213,8475 495,4567 862,0941 
1229,493

7 
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Построен график зависимости момента силы при определенной нагрузке 

от номера шарнира. (Рисунок 2.17) 

 

Рисунок 2.17. Зависимость момента силы при различных нагрузках от 

номера шарнира.  

 

По графику видно, что  момент в шарнирах увеличивается с увеличением 

нагрузки.  

Был рассчитан угол наклона шейного отдела при различных нагрузках. 

На рисунке 2.18 изображена практическая, теоретическая и аналитическая  

зависимость угла наклона от нагрузки. 
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Рисунок 2.18. Зависимость угла наклона шейного отдела от нагрузки. 

 

По графику видно, что практическая зависимость имеет самое большое 

отклонение от теоретической зависимости при наибольшей нагрузке. 

Практическое значение с небольшой погрешностью приближено к 

аналитическому нелинейному значению.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

 

В ходе исследования данной работы был смоделирован и изучен 

позвоночник, как простейшая модель. В этой модели позвонки были 

представлены, как цилиндры разных размеров, где размеры брались 

максимально приближено к реальному виду, а сцепление между позвонками 

представлялось, как шарнир и сферическая пружина.   Все моделирование 

проводилось в программе ADAMS, которая позволяет «собрать»  модель из 

простейших элементов, а так же задать граничные условия и соединения между 

позвонками. С помощью нее можно определить перемещение, деформацию, 

силы и моменты, возникающие в теле под воздействием нагрузки. Было 

смоделировано 2 задач:  

1. Подвижные отделы позвоночника в положении сидя 

2. Подвижный только шейный отдел в положение стоя.  

При численном решении первой задачи в ADAMS были получены 

зависимости силы в шарнирах и момента силы в сферических пружинах в 

зависимости от номера соединения. На графиках видно, что максимальная сила 

и момент возникают в поясничном отделе, то есть эта зона сильнее всего 

подвержена изменениям и искривлениям.  

При численном решении второй задачи в ADAMS были рассмотрены 

несколько вариантов наклона шейного отдела при различных нагрузках. Были 

получены силы  и моменты, возникающие в шарнирах,  при определенных 

нагрузках в соединениях шейного отдела. На графиках зависимости сил и 

моментов от номера соединения можно увидеть, что с увеличением нагрузки 

сила и момент возрастают, а их максимум приходится на основание шейного 

отдела. Так же был получен график зависимости угла наклона от нагрузки на 

шейный отдел, по которому видно, что численное решение близко к 

теоритическим значениям, и с увеличением нагрузки растет угол наклона 

шейного отдела.  
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Данные модели показали хорошую сходимость с теоретическими 

данными. Но стоит отметить, что это были упрощенные модели позвоночника и 

многие силы были не учтены, поэтому в дальнейшем в рамках данного проекта 

планируется моделирование реального позвоночника и исследование его 

искривлений.   
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