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РЕФЕРАТ 

ВКР 86 с., , табл 23, 78 источн. 

ОБРАБОТКА ДАВЛЕНИЕМ В ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ 

АДДИТИВНЫМИ МЕТОДАМИ 3D ПЕЧАТИ 

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПОРИСТЫЙ МАТЕРИАЛ, ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ, 

АНИЗОТРОПИЯ, ИМПЛАНТАТЫ, МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПРОГРАММНЫЙ 

МОДУЛЬ ABAQUS, МОДУЛЬ УПРУГОСТИ, МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Приведен обзор случаев использования изделий, изготовленных по аддитивной технологии 

для имплантации. Проанализирован международный стандарт на испытания пористых материалов, 

изготовленных по аддитивной технологии. Выявлены проблемы и предположительные пути их 

решения при использовании изделий, изготовленных аддитивным методом из сплавов на основе 

титана. решена краевая задача определения напряженно-деформированного состояния ячеистого 

имплантат методом конечных элементов в программном модуле ABAQUS. Рассмотрен вопрос 

влияния геометрии ячеек испытываемого материала на механические свойства конечного изделия 

для трех различных форм ячеек. Рассмотрен вопрос влияния трения между испытываемой 

заготовкой и бойками испытательной машины на свойства конечного изделия при различных 

уровнях трения.  

Ключевые слова: аддитивное производство, пористый материал, титановый сплав, 

анизотропия, имплантаты, метод конечных элементов, программный модуль ABAQUS, модуль 

упругости, механические свойства. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Bed Deposition – один их основных видов аддитивных технологий; предполагает 

предварительное формирование слоя построения в виде равномерно распределенного по всей 

поверхности рабочей платформы сыпучего или жидкого строительного материала, а затем 

селективное отверждение фрагментов сформированного слоя в соответствии с текущим сечением 

CAD-модели, например, методом спекания, сплавления, склеивания или полимеризации частиц 

модельного материала. 

Direct Deposition – «непосредственное нанесение материала», один из основных видов 

аддитивных технологий; предполагает подачу строительного материала (в виде прутка, пасты, 

вдуваемого порошка) непосредственно в то место, где в данный момент времени происходит 

процесс послойного синтеза. 

Stress shielding – реакции костной ткани на длительное пребывание эндопротеза 

Дермальные фибробласты – главный клеточный компонент основного слоя кожи, дермы. Их 

функция состоит в продукции, организации и обновлении компонентов дермы. С возрастом 

количество и активность фибробластов снижается, нарушается их способность производить 

коллагеновые и эластические волокна (основной каркас кожи) и гиалуроновую кислоту, 

удерживающую воду. Толщина кожи уменьшается, снижается ее гидратация и упругость, 

образуются и углубляются морщины. 

Мезенхимальные стволовые клетки – долгоживущие и редко делящиеся стволовые клетки. 

РезорбциЯ кости — процесс разрушения костной ткани, который существенно ускоряется 

при некоторых заболеваниях опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы и других 

патологических состояниях. Следствием ускоренного разрушения кости является остеопороз. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

AM – аддитивное производство 

DIC – коррекция цифровых изображений 

DM – прямое производство 

DMD – непосредственное нанесение металла 

DMLS – непосредственный лазерный синтез из металла (порошкового) 

E – модуль Юнга 

EBM – электронно-лучевая плавка 

EFEA – модуль Юнга 

El – модуль Юнга по критерию Максвелла 

FGPB – функциональные градиентные пористые материалы 

G – модуль сдвига 

HIP – горячее изостатическое прессование 

Ink-Jet – послойное струйное нанесение связующего материала; 

Laser Cusing – фирменное название аддитивного процесса (компания Concept Laser, 

Германия) 

LENS – Laser Engineered Net Shape, фирменное название аддитивного процесса, 

разработанного компанией Optomec (США). 

MJS – название аддитивной технологии, в которой модельный материал в виде 

пластифицированного, с помощью полимерной пасты, металлического порошка подают через 

экструдер в зону построения 

y – предел текучести 

max – предел прочности 

SBD – сегмент деформированной кости 

SLA – название технологии и машин, работающих по технологии лазерного послойного 

отверждения фотополимерных смол 

SLAM – метод одновременной локализации и построения карты 

SLM – селективное лазерное сплавление 

SLS – селективно лазерное сплавление 

SPLS – фирменное название аддитивного процесса, разработанного компанией Phenix 

Systems (Франция) 

TPMS – тройные периодические минимальные поверхности 

τmax  предел прочности 

МКЭ – метод конечных элементов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы определена согласно Постановлению Правительства РФ от 15 апреля 

2014 года № 301 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

науки и технологии», на 2013-2020 года», федеральной целевой программой «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2012-2020 годы». Направление «наука о жизни» включает в себя широкий спектр исследований, 

связанных с металлургической отраслью. Разработка титановых имплантатов является одним из 

таких. Исследования, направленные на разработку титановых имплантатов методом аддитивных 

технологий и их испытаний, можно считать актуальными. 

Управляемая регенерация тканей приобрела большое значение в области ортопедической 

инженерии, поскольку потребности и технологии позволяют разрабатывать индивидуальные 

решения для протезирования. Успешные каркасы для управляемой регенерации тканей должны 

отвечать трем основным требованиям: обеспечивать необходимую архитектуру имплантата, 

способствовать росту новых тканей, а также обеспечивать правильное функционирование при 

специфической механической нагрузке. Первые две проблемы были успешно решены с помощью 

стандартных методов изготовления изделий [1]. 

Третья проблема обусловлена строением человеческого организма. Кость человека обладает 

анизотропией в продольном и поперечном направлениях, что необходимо учитывать при 

проектировании имплантата, чтобы избежать травмирования организма и реакции «Stress 

shielding». Данные о механических свойствах кортикальной кости представлены в работе [2]. 

Применение аддитивных технологий предоставляет возможность создавать ячеистые 

изделия из определенного перечня материалов с различной контролируемой архитектурой ячеек. 

Это дает возможность влиять на механические свойства материала и создавать изделия с 

анизотропией свойств, в частности это касается модуля упругости [3]. 

Предлагается рассмотреть различные форм-факторы ячеек и проанализировать их влияние 

на модуль упругости материала. 

Порядок испытания для выявления модуля упругости ячеистого материала отражен в 

стандарте ISO 13314:2011 [4]. Однако, вопрос выбора коэффициента трения между заготовкой и 

испытательной машиной отражен не в полной мере.  

Так как коэффициент трения напрямую влияет на протекание процесса осадки материала, 

предлагается подробнее изучить степень этого влияния. 
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1. ПАТЕНТНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ТЕМЕ РАБОТЫ 

1.1. Металлические материалы в имплантологии 

Процесс реконструктивно-восстановительной хирургии опорно-двигательной и челюстно-

лицевой систем человека в определенной мере зависит от выбора материала в качестве, так 

называемых, «заменителей кости», так как использование собственной костной ткани больных 

далеко не всегда возможно. В ортопедии для остеосинтеза и замещения дефектов кости различного 

генеза экспериментально апробирован и используется широкий спектр материалов — от костных 

трансплантатов до металлов, пластических масс, различных керамик и композиционных 

материалов. 

В свое время предпочтение было отдано титану — металлу, нашедшему широкое 

применение в медицине. Одним из самых ценных его свойств является коррозионная устойчивость 

в агрессивных средах. Совершенным по своим антикоррозионным свойствам является не только 

чистый титан, но и его сплавы. Такие качества титановых конструкций, как сочетание легкости, 

прочности и стойкости к коррозии позволили ему занять одно из лидирующих мест в практике 

ортопедии и травматологии на протяжении многих лет [5]. 

Со временем у титановых изделий были обнаружены существенные недостатки. Мягкость и 

пластичность делают титан не пригодным для использования в трущихся деталях, так как 

характеристики его износа не соответствуют современным стандартам и значительно уступают 

другим различным металлам и сплавам. В ряде случаев на титановых изделиях обнаружена местная 

коррозия в виде пятен, коррозионно-механическое изнашивание и коррозионное растрескивание 

[5]. 

Дальнейшие поиски более совершенных материалов пошли по линии создания сплавов из 

титана. Были предложены пористый никелид титана, оксид титана и др. Никелид титана инертен в 

организме, имеет механические свойства, близкие к свойствам костной ткани, благодаря чему 

хорошо с ней адгезирует. Имплантаты из никелида титана применяют при ортопедических, 

кардиологических и нейрохирургических операциях. Однако и эти материалы имеют существенные 

недостатки. Они не резорбируются и не перестраиваются в организме [6]. 

Эффективность использования никелида титана в хирургической стоматологии связана с его 

уникальными свойствами – соответствие закону «запаздывания биологических тканей», высокая 

эластичность, хорошая смачиваемость (что позволяет тканевой жидкости и клеткам крови 

проникать в поры имплантата). Никелид титана обладает уникальной биоинертностью и способен 

длительное время находиться в организме, сохраняя свои функциональные способности. Реакция 

костной ткани на этот материал заключается в том, что в порах имплантата со временем образуется 

зрелая кость со структурой, аналогичной матричной кости [7]. 
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Применение сетчатого никелида титана позволило повысить эффективность хирургического 

лечения больных с травматическими переломами средней зоны лица, включающими повреждение 

нижней стенки глазницы, благодаря таким свойствам материала, как высокая биоинертность, сверх 

эластичность и сетчатое строение, обеспечивающее «прорастание» тканей и, как следствие, 

предупреждение смещения имплантата без дополнительной фиксации [7]. 

1.2. Свойства сплавов на основе титана и костей человека 

На сегодняшний день сплавы на основе титана, а именно сплав Ti-6Al-4V широко 

используются для имплантатов, несущих нагрузку, по причине их выдающейся механической 

прочности и превосходной биосовместимости. Однако несоответствие жесткости твердого Ti-6Al-

4V и костной ткани велико, в результате чего мы наблюдаем такое явление как - «защита от 

нагрузок». Чтобы избежать негативных последствий на организм, можно использовать открытые 

пористые структуры или каркасы для уменьшения модуля упругости имплантатов. Пористые 

структуры или каркасы со структурой соединенных пор также позволяют циркулировать жидкостям 

организма, а также обеспечивают лучшую биологическую фиксацию. Подобные структуры 

обеспечивают плавный перенос напряжения между имплантатами и костями [8]. Таблица 1 

показывает сравнение Ti-6Al-4V с ВТ1-0 согласно ГОСТ Р ИСО 5832-2-2014 [9] и ГОСТ Р ИСО 

5832-3-2014 [10]. 

 

Таблица 1 – Химический состав, согласно ГОСТ Р ИСО 5832-2-2014 [9] и ГОСТ Р ИСО 5832-

3-2014 [10], для ВТ1-0 и Ti-6Al-4V 

Элемент Предельные значения содержания компонентов % 

(моль/моль) 

Ti-6Al-4V ВТ1-0 

Алюминий от 5,5 до 6,75 - 

Ванадий от 3,5 до 4,5 - 

Железо максимум 0,3 0,2 

Кислород максимум 0,2 0,18 

Углерод максимум 0,08 0,1 

Азот максимум 0,05 0,03 

Водород максимум 0,0151) 0,01251) 

Титан Остальная часть Остальная часть 

1) Кроме заготовок, для которых максимальное содержание водорода составляет 

0,010% моль/моль 
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Таблица 2 демонстрирует сравнение механических свойств титановых сплавов и 

человеческой кости. 

 

Таблица 2 – Сравнение механических свойств титановых сплавов и человеческой кости [11] 

Материал 0,2, МПа в, МПа -1, МПа E·10-4, МПа δ, % Ψ, % 

ВТ1-0 320 400 170 11,1 25 - 

Ti-6Al-4V 795 860 400 11,5 10 25 

Кость 250 - 200 2,5 0,5 - 

 

Важно понимать, что кость обладает анизотропией. Необходимо учитывать, что чтобы 

избежать травмирования организма и реакции «Stress shielding» критически важно создавать 

имплантаты с анизотропией в продольном и поперечном направлениях. Таблица 3 демонстрирует 

сравнение механических свойств в поперечном и продольном направлениях кортикальной кости. 

 

Таблица 3 – Биологические и механические свойства титана и других материалов [2] 

Материал 

Плотность 

(г / см3) 

Прочность на 

сжатие (МПа) 

Прочность на 

растяжение (МПа) 

Модуль 

Юнга 

(ГПа) 

Ti-6Al-4V - - 895–930 112 

Раковая кость - 1,5–9,3 1,6–2,42 0,1–0,4 

Кортикальная кость 

Продольное 

направление - 205–219 172 18,20 

Поперечное 

направление - 131–153 52 11,70 

 

Рисунок 1 представляет строение кости из медицинского словаря Стедмана. 

 

 

Рисунок 1 – Кость человека [2] 

 

Также требуется обратить внимание на менее распространённые материалы - сплавы никеля 

с титаном. Пористые NiTi материалы были получены для того, чтобы позволить живой ткани 
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врасти, тем самым увеличить надежность фиксации имплантата в организме человека. Врастание 

живой ткани способствует долгосрочной фиксации без необходимости костной пластики. Таблица 

4 демонстрирует содержание химических элементов сплавов ТН1 и Nitinol согласно ТУ 1-809394-

84 и ASTMF 2063-2012 [12]. 

 

Таблица 4 – Содержание химических элементов сплавов ТН1 и Nitinol согласно ТУ 1-809394-

84 и ASTMF 2063-2012 [12] 

  Содержание элементов, % по массе 

Элемент TH1 Nitinol 

Титан Основа Основа 

Никель 53,5-56,5 54,5-57,5 

Кислород <0,2 <0,05 вместе с Коперницием 

Углерод <0,1 <0,07 

Азот <0,05 — 

Водород <0,013 <0,005 

Железо <0,3 <0,05 

Коперниций — <0,01 

 

Материал должен обладать пористостью достаточной для заполнения биоматериалом его 

дефектов, чтобы материал мог выдерживать краткосрочные и долгосрочные физиологические 

нагрузки. Такой биоматериал должен соответствовать плотности костной ткани и быть инертным в 

организме. Пористый NiTi сплав с памятью формы является отличным кандидатом для широкого 

круга биомедицинских применений благодаря своим уникальным свойствам эффекта памяти 

формы, эластичности и превосходным характеристикам демпфирования [13]. 

1.3. Технологии послойного синтеза титановых сплавов 

В последнее время в качестве универсального подхода изготовления пористых титановых 

имплантатов для применения в хирургии выдвигаются на передний план аддитивные технологии 

[14]. 

Они позволяют изготовить объект с заранее проектируемой внутренней и внешней 

структурой. Важным параметром имплантата является модуль упругости, который подбирается, 

исходя из представлений об оптимальном соотношении прочности и жесткости конструкции [15]. 

В теме технологии создания и обработки изделий на основе металлических материалов, 

изготовленных посредствам аддитивных технологий, преуспел Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Тому подтверждением служат 

следующие патенты RU 2673795 и RU 2657971, которые будут рассмотрены ниже. 

Рассмотрим патент RU 2673795 «СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПОРИСТЫХ 

ИМПЛАНТАТОВ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ». Изобретение относится к 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2673795&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2657971&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2673795&TypeFile=html
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химико-фармацевтической промышленности и представляет собой способ производства пористых 

имплантатов на основе титана или сплава титана ВТ6, включающий подготовку модели ячеистых 

структур и изготовление ячеистой структуры при воздействии на плавкий материал источником 

энергии, отличающийся тем, что после изготовления ячеистой структуры ее подвергают 

пластической деформации, при этом ячеистую структуру изготовляют в виде цилиндра или призмы, 

ячейки выполняют в виде параллельных каналов, ортогональных основанию цилиндра или призмы, 

а пластическую деформацию осуществляют путем осадки цилиндра или призмы в направлении, 

ортогональном основанию цилиндра или призмы. Изобретение позволяет повысить прочностные 

свойства имплантата с однородным распределением этих свойств по высоте [16]. 

Рассмотрим патент RU 2657971 «Способ изготовления металлического изделия из 

порошкового материала методом послойного лазерного синтеза с применением деформационной 

обработки». Изобретение относится к получению металлического изделия послойным лазерным 

синтезом из порошка. Способ включает послойную укладку порошка на предметном столе принтера 

и послойное проплавление порошка с обеспечением синтеза металломатричного композиционного 

материала под воздействием теплового источника по твердотельной модели изделия. 

Проплавленный слой порошка подвергают знакопеременной деформации с сохранением формы и 

размеров путем обжатия его инструментом с использованием направляющей матрицы в два этапа, 

причем на первом этапе обеспечивают локальное выдавливание материала проплавленного слоя из 

зоны под инструментом с его выпучиванием в зоне, окружающей инструмент, при ограничении 

направляющей матрицей, а на втором этапе выдавленный металл из зоны, окружающий инструмент, 

перемещают в его исходное положение. Обеспечивается повышение механических свойств за счет 

деформационной проработки структуры и устранения пористости после лазерного спекания 

порошка [17]. 

Рассмотрим патент WO 2019132707A1 «Implant for repairing trabecular bone defects». 

Изобретение относится к области медицины, а именно к оперативной травматологии и ортопедии, 

и может быть использовано для замещения костных дефектов трабекулярной кости в 

эпиметафизарной области. Предлагается имплантат для замещения костных трабекулярных 

дефектов, выполненный в виде тела вращения. Он отличается тем, что тело вращения выполнено из 

пористого материала и ограничено поверхностью эллипсоида. Техническим результатом является 

лучшая приспособляемость формы имплантата к размерным особенностям конкретного костного 

дефекта [18]. 

Рассмотрим патент WO 2019132705A1 «Porous structure for medical implants». Изобретение 

относится к области аддитивных технологий, применяемых для изготовления имплантатов, 

предпочтительно, из титановых сплавов. Пористая структура для медицинских имплантатов 

содержит набор сфер, соединенных между собой по границам соприкосновения. Отличается тем, 

что каждая сфера имеет полость, не сообщающуюся с атмосферой. Полости выполнены 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2657971&TypeFile=html
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сферическими. Центры сфер и центры полостей совпадают. Пористая структура выполнена из 

титана или титанового сплава. Техническим результатом предлагаемой конструкции пористой 

структуры для медицинских имплантатов является улучшение упругих характеристик имплантатов 

за счет возможности дополнительной оптимизации пористости [19]. 

Рассмотрим патент WO 2020017988A1 «Augment for implantation». Изобретение относится к 

области создания конструкций имплантатов, предпочтительно, из титановых сплавов, 

изготавливаемых аддитивным методом. Аугмент для имплантации выполнен в виде прямоугольной 

призмы, ограниченной гранями и ребрами, и имеющей внутреннюю структуру в виде объемной 

решетки с расположением узлов в вершинах элементарных геометрических фигур. Вдоль ребер 

прямоугольной призмы, соединяющих грани прямоугольной призмы, выполнены зоны сплошного 

материала. Зоны сплошного материала имеют форму стержней квадратного поперечного сечения. 

Аугмент для имплантации выполнен из титана или титанового сплава [20]. 

Рассмотрим патент RU 2708871C1 «Ячеистая структура имплантатов». Изобретение 

относится к области аддитивных технологий, применяемых для изготовления имплантатов, 

предпочтительно, из титановых сплавов. Ячеистая структура имплантатов выполнена в виде 

объемной решетки с расположением узлов на поверхности пространственных фигур, соединенных 

перемычками. Пространственной фигурой является полый шар, имеющий стенку, ограниченную 

наружной и внутренней сферическими поверхностями. В первом диаметральном сечении сферы 

выполнены первое и второе сквозные отверстия, имеющие первую общую ось, в плоскости, 

ортогональной этой оси и под углом 45° к первому диаметральному сечению, выполнены третье и 

четвертое сквозные отверстия, имеющие вторую общую ось, в той же плоскости выполнены пятое 

и шестое отверстия, имеющие третью общую ось, которая ортогональна второй общей оси. 

Отверстия образуют основные сквозные каналы. На поверхности полого шара имеется восемь 

узлов, расположенных симметрично относительно центра полого шара. В узлах выполнены 

дополнительные ячейки, сообщающиеся между собой дополнительными каналами. Изобретение 

позволяет улучить упругие характеристики имплантата [21]. 

Рассмотрим патент RU 2708781C1 «CELLULAR STRUCTURE OF THE IMPLANT» 

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии, и 

предназначено для использования при изготовлении, с помощью аддитивных технологий, 

имплантатов предпочтительно из титановых сплавов. Выполняют имплантат, имеющий ячеистую 

структуру. Ячеистая структура имплантата выполнена в виде объемной решетки с расположением 

узлов на поверхности пространственных фигур, соединенных перемычками. При этом 

пространственными фигурами являются полые цилиндры, имеющие толщину стенки, а перемычки 

представляют собой зоны соприкосновения полых цилиндров по их наружной поверхности, полые 

цилиндры расположены рядами, при этом в двух соседних рядах оси полых цилиндров 

ортогональны друг другу [22]. 
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Рассмотрим патент RU 2018101752 «Имплантат для остеотомии». Имплантат для 

остеотомии, выполненный из металла или сплава, имеющий форму призмы с основанием в виде 

прямоугольного треугольника, имеющего длинный и короткий катеты и гипотенузу, отличающийся 

тем, что призма содержит совокупность основных каналов, создающих пористость, при этом каналы 

вытянуты вдоль направления, ортогонального длинному катету и/или гипотенузе [23]. 

Рассмотрим патент RU 2018101750 «Способ обработки пористых имплантатов на основе 

металлических материалов». Способ обработки пористых имплантатов на основе металлических 

материалов, включающий подготовку модели ячеистых структур и изготовление ячеистой 

структуры при воздействии на плавкий материал источником энергии, отличающийся тем, что 

после изготовления ячеистой структуры ее погружают в жидкую среду, охлаждают до температуры 

ниже температуры фазового перехода среды из жидкого состояния в твердое состояние, подвергают 

пластической деформации, после чего нагревают до температуры фазового перехода среды из 

твердого состояния в жидкое состояние и удаляют жидкую среду [24]. 

1.3.1. Селективный синтез («Bed Deposition») 

При использовании данной технологии сначала формируют слой, например, насыпают на 

поверхность рабочей платформы дозу порошкового материала и разравнивают порошок с помощью 

ролика или «ножа», формируя ровный слой материала определенной толщины. Затем выборочно 

(селективно) обрабатывают порошок в сформированном слое лазером или иным способом, скрепляя 

частички порошка (сплавляя или склеивая) в соответствии с текущим сечением исходной CAD-

модели [7]. 

Эта технология, называемая в англоязычной традиции «Bed Deposition», предполагает 

наличие некой поверхности («bed»), на которой сначала формируют слой, а затем в этом слое 

выборочно отверждают (фиксируют) строительный материал. В процессе отверждения положение 

плоскости построения неизменно, при этом часть строительного материала (в данном случае – 

порошка) остается в созданном слое нетронутой. Указанной технологии достаточно точно 

соответствует термин «селективный синтез» или «селективное лазерное спекание» (SLS – Selective 

Laser Sintering), если «отверждающим» инструментом является лазер, который здесь, в отличие от 

лазерной стереолитографии (SLAM технологии), применяется в качестве источника тепла, а не 

ультрафиолетового излучения. После завершения построения платформа- «bed» перемещается в 

вертикальном направлении на величину шага построения, на ней формируют новый слой – и 

процесс повторяется до полного построения модели. Кроме SLS- и SLA-технологий, к Bed 

Deposition относят такие известные технологии, как:  

• SLM – Selective Laser Melting (компания SLM Solutions, Германия);  

• DMLS – Direct Metal Laser Sintering (компания EOS, Германия);  
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• EBM – Electron Beam Melting (компания Arcam, Швеция);  

• Laser Cusing (компания Concept Laser, Германия);  

• SPLS – Solid Phase Laser Sintering (компания Phenix Systems, Франция, в настоящее время 

приобретена компанией 3D Systems);  

• Ink-Jet или Binder Jetting (компании ExOne, 3D Systems, США) и др. [7]. 

Предполагает использование в качестве строительного материала металлопорошковых 

композиций. Рисунок 2 показывает принципиальную схему «Bed deposition» [7]. 

 

 

Рисунок 2 – «Bed deposition» [3] 

 

Особенностью технологий, использующих лучевой источник тепла, является необходимость 

применения специальных поддержек – своеобразных «якорей», препятствующих термическим 

деформациям в строящихся деталях. [7]. 

1.3.2. Прямое осаждение материала («Direct Deposition») 

Термин на русский можно перевести как «прямое или непосредственное осаждение 

(материала)», т. е. направление энергии и осаждение материала в конкретную точку построения. 

Иными словами, в отличие от первого вида, здесь не формируется слой строительного материала на 

поверхности («bed») платформы, а материал подается в конкретное место, куда в данный момент 

времени подводится энергия и где идет процесс формирования детали. Подобно тому, как сварщик 

подводит электрод к месту, где за счет электрической дуги формируется зона расплава. К 

технологии Direct Deposition, относят следующие технологии: 

• DMD – Direct Metal Deposition (компания POM, США); 

• LENS – Laser Engineered Net Shape (компания Optomec, США) 

• DM – Direct Manufacturing (компания Sciaky, США); 
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• MJS – Multiphase Jet Solidification (компании Fraunhofer IFAM, Германия; FDM, США) и 

др. 

Предполагает использование в качестве строительного материала металлопорошковых 

композиций. Рисунок 3 показывает принципиальную схему «Direct Deposition» [7]. 

 

 

Рисунок 3 – «Direct Deposition» [3] 

 

К группе Direct Deposition относятся машины компаний POM Group (США), Optomec (США), 

Irepa Laser (Франция), InssTek (Южная Корея), Sciaky (США), Компания POM (Precision Optical 

Manufacturing), в декабре 2012 г. приобретенная американской компанией DM3D, является 

разработчиком DMD-технологии, держателем патентов на оригинальные технические решения по 

лазерным системам и системам управления с обратной связью с одновременным регулированием в 

режиме реального времени основных параметров построения детали (величина подачи материала, 

скорость перемещения головки и мощность лазера), обеспечивающих стабильность и качество 

рабочего процесса. Технология DMD позволяет производить параллельную или последовательную 

подачу двух видов материала с различными физикохимическими свойствами. Таким образом можно 

создавать биметаллические и наносить специальные покрытия на гильзы цилиндров, поршневые 

кольца, кулачковые валы, сёдла клапанов [7]. 

1.3.3. Сравнение технологии электронно-лучевого сплавления (EBM) и технологии 

селективного лазерного плавления (SLM) 

В работе [25] представлено сравнение изделий из сплава на основе титана изготовленных по 

EBM технологии и SLM технологии. 

Образцы, изготовленные по SLM технологии, имеют более гладкую поверхность стойки, чем 

изготовленные по EBM аналоги. Рисунок 4 дает представление о расположении и распределении 

дефектов (отмеченных красным) внутри сплошных распорок на рисунке 4 C и D [26], почти все 

дефекты в образцах, изготовленных по технологии EBM, были сферической формы. Напротив, те, 

что производились по технологии SLM, имели менее правильную форму, в том числе и коническую. 

Также можн отметить, что количество дефектов внутри образцов, изготовленных по технологии 
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EBM, было меньше, чем у образцов, изготовленных по технологии SLM (рисунок 4 E [26]); это было 

особенно заметно для пор с эквивалентным диаметром (EqDiameter) 30–90 мкм. EqDiameter 

указывает эквивалентный диаметр сфер, которые имеют такой же объем, что и измеренные 

дефекты. В заводском состоянии пористые образцы Ti2448, изготовленные по EBM технологии, 

имели более высокий модуль Юнга (~ 1,34 ± 0,04 ГПа), чем образцы, изготовленные по SLM 

технологии (~ 0,95 ± 0,05 ГПа) (рисунок 4 A [26]). Это было связано с наличием α-фазы в 

микроструктуре образцов, изготовленных по технологии EBM, что является результатом того, что 

слой детали поддерживается при повышенной температуре во время сборки, что приводит к более 

медленной скорости охлаждения и эффективному старению [26]. 

Усталостная прочность отожженных образцов, изготовленных по технологии EBM или 

технологии SLM, зависит от амплитуды напряжений. При более низких уровнях напряжения 

усталостное поведение ячеек в основном определялось циклическими нагрузками и 

поверхностными свойствами распорок, что приводит к одинаковым свойствам для обеих 

технологий. Однако при более высоких уровнях напряжения склонность к возникновению и 

распространению трещин из пор имеет место; поэтому образцы SLM, которые содержат большее 

количество дефектов, имели более низкую и более изменчивую усталостную долговечность [25]. 

Оба метода производят немного разные микроструктуры. Более высокая температура слоя 

детали и вакуумная атмосфера технологии EBM приводят к более плотной микроструктуре, но 

такой, которая содержит небольшое количество α-фазы. Это увеличивает модуль Юнга по 

сравнению с чисто β-фазным материалом, полученным с использованием SLM. Более низкий 

уровень пористости также имеет тенденцию увеличивать усталостную долговечность [25]. 
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Рисунок 4 – Микроструктуры наружной поверхности образцов из сплава Ti2448 A – EBM и 

B – SLM; Дефекты внутри твердых образцов Ti2448 C – EBM и D– SLM; E – распределение 

размеров и количества дефектов внутри образцов в зависимости от эквивалентного диаметра [26] 

 

В работе [27] так же были проанализированы изделия из сплава Ti-6Al-4V изготовленные по 

технологии SLM и EBM. Авторы пришли к следующим выводам, сплав Ti-6Al-4V, как наиболее 

коммерчески используемый сплав для аддитивного производства, может демонстрировать 

различные микроструктуры в зависимости от технологии изготовления. Например, детали из сплава 

Ti-6Al-4V, изготовленные по SLM технологии, обычно имеют очень мелкую α-мартенситную 

микроструктуру из-за высоких скоростей охлаждения после лазерного отверждения и содержат 

значительное количество внутренних напряжений. Это требует последующей термообработки для 

снятия остаточных напряжений и повышения пластичности перед применением. Тем не менее, 

высокие температуры предварительного нагрева обработанных EBM деталей Ti-6Al-4V обычно 

приводят к более грубым пластинчатым микроструктурам, состоящим из α-фазы, окруженных 

тонким ободом β-фазы. Следовательно, термическая обработка для снятия напряжения не требуется 

[27]. 

1.4. Пористые структуры в имплантологии 

Несоответствие модуля упругости между биоматериалами и прилежащим костным 

материалом являются основной проблемой мешающей хорошей фиксации материала имплантата к 

костной ткани. В то время как имплантаты должны иметь относительно низкий модуль Юнга, чтобы 
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соответствовать кости, имплантированные материалы должны быть достаточно прочным, чтобы 

выдержать физиологические нагрузки, приложенные к нему. Ожидается, что имплантат прослужит 

в течение длительного периода или до момента ревизионной хирургии [8]. 

Разработки в части технологии синтеза металлических изделий, в частности для 

биомедицинских имплантатов, электронная лучевая плавка (EBM) и селективное лазерное 

плавление (SLM) позволяют значительно расширить производственные возможности. Позволили 

снять ограничения с формы, размера и архитектуры пор.  

Физиологическое строение естественных костных тканей является очень разнородным и 

сложным, поэтому вместо воспроизведения точной внутренней микроархитектуры костей, 

исследование форм ячеек в основном сосредоточено на создании упрощенных моделей, которые 

функционально идентичны костям пациента с точки зрения пористости и механических свойств. 

Было много попыток в производстве регулярных сеток имея предопределенную внутреннюю 

и внешнюю архитектуру с использованием SLM и EBM. Большинство из этих исследований 

сосредоточены на регулярной решетке основанные на геометрии, такие как кубическая, 

октаэдрическая, алмаз, ромбический додекаэдр, соты и кельвин многогранник / тетракайдекаэдр. 

Например, в работе [28] изготовленная архитектура на основе сплава Ti-6Al-4V с алмазной 

структурой обладает диапазоном размеров пор (500–1500 мкм) и относительных плотностей (0,17–

0,40). В источнике [29] изучали влияние формы ячейки на механическое свойства образцов 

изготовленных из сплава Ti–6Al–4V с пористостью, варьирующейся от 58% до 88% и разных 

элементарных ячеек (G7, куб, ромбический додекаэдр). Кроме того, из источника [30] сообщили о 

селективной лазерная плавке нержавеющей стали 316 L с низкой и высокой плотностью. 

Успех биологической фиксации имплантата зависит от характеристик поверхности, 

архитектуры имплантатов и топологии. Поверхностные характеристики материалов влияют на 

адгезию остеобластов на биоматериалы; следовательно, пористость, форма пор и размер пор 

биоматериала играет важную роль во врастании кости в естественных условиях [8]. 

В последнее время классы периодических минимальных поверхностей стали использоваться 

как привлекательные кандидаты на проектирование биоморфных архитектур. Эти поверхности 

также известны как тройные периодические минимальные поверхности (TPMS). Рисунок 5 

представляет структуру гироид, которая является TPMS структурой. Структура гироида была 

открыта в NASA ученым Аланом Шоном в 1970 г. [31]. Структуры TPMS имеют гладкие 

безграничные поверхности, которые делят пространство на два лабиринта в отсутствие 

самопересечений. TPMS могут быть различными в трех независимых направлениях и их 

обнаруживают в кристаллических структурах содалита, лиотропных жидких кристаллах, 

растворимых белках, в водных фазах липидпротеинов, диблочных полимерах и специфических 

клеточных мембранах [8]. 
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Рисунок 5 – Строение ячеистого материала гироид [8] 

 

Преимущества реализации структур TPMS при проектировании архитектуры можно 

обобщить следующим образом [8]: 

• Они обеспечивают эффективный в вычислительном отношении и точный метод в 

параметрах конструкции, таких как размер пор, форма пор, взаимосвязь внутренних каналов и 

объемная доля. 

• Обеспечивают лучшую технологичность для методов производства добавок на основе 

слоев, таких как SLM и EBM. 

• Обладают лучшими механическими и биологическими свойствами по сравнению с 

традиционными каркасами благодаря эффекту геометрической непрерывности и топологической 

гладкости. 

• Они обеспечивает высокое отношение поверхности к объему по простому аналитическому 

определению, могут легко смачиваться и проникать в клеточную суспензию, что приводит к более 

однородному распределению клеток и более глубокой колонизации клеток. 

В статье [32] изучен вопрос анизотропии структуры гироид. Рисунок 6 демонстрирует 

изображение микроструктуры гироид каркасов с различными размерами элементарной ячейки и 

коэффициента структурной анизотропии (R). 
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Рисунок 6 – Микроструктуры гироид каркасов с различными размерами элементарной 

ячейки и коэффициентом структурной анизотропии (R) [32] 

 

Сплав Ti-6Al-4V анизотропен в различных направлениях с использованием различных 

размеров элементарных ячеек, изготовленных по EBM технологии для применения на костных 

имплантатах. Изучено влияние размера элементарной ячейки на микроструктуру, плотность стойки, 

свойства сжатия и режим разрушения сборочных гироид каркасов на основе сплава Ti-6Al-4V. 

Основные выводы заключаются в следующем: 

• Сравнение результатов микросканирования с CAD-моделями каркасов гироид показало 

различную величину структурной анизотропии (R = от 1 до 3,15) для разных размеров элементарных 

ячеек. 

• Все установленные стойки состоят в основном из α + α’ со средней твердостью 3,89 ГПа, а 

каркасы с размером элементарной ячейки, увеличивающимся с 2 до 2,5, до 3 мм, показали 

увеличение твердости стойки с 3,73 до 3,91 до 4,05 ГПа соответственно. 

• Модуль упругости и предел текучести гироскопического каркаса из сплава Ti-6Al-4V в 

гироид с пористостью 82–85% находились в диапазоне от 637 до 1084 МПа и от 13,1 до 15,0 МПа, 

соответственно. Эти механические свойства сопоставимы со свойствами трабекулярной кости. 

• Созданные образцы с архитектурой гироид на основе сплава T –6Al–4V (G2 и G25) в одном 

направлении обладали более высокими пределом текучести и модулем, чем в другом направлении. 

В то время как каркас с самой маленькой элементарной ячейкой (G2) показал высокий уровень 

анизотропии (модуль упругости и предел текучести), каркас с самой большой элементарной 

ячейкой (G3) показал наименьшее изменение механических свойств в разных направлениях. Кроме 

того, взаимосвязь между анизотропией модуля упругости и структурной анизотропией является 

постоянной, демонстрируя линейную связь с высокой корреляцией [32]. 
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Испытание на сжатие показало смешанный режим хрупкого и пластичного разрушения, а 

доминирующим режимом разрушения было образование полос разрушения при пиковой нагрузке с 

углом ~ 45 ° к оси нагрузки [32]. 

Активно анализируется влияние самого размера ячеек на механические свойства. По 

результатам испытаний было установлено, что прочность на сжатие уменьшается с увеличением 

размера ячейки или увеличения пористости в структуре [33]. 

Рассмотрим патент RU 2589510 «ПОРИСТЫЕ СТРУКТУРЫ ИМПЛАНТАТОВ». Группа 

изобретений относится к медицине и характеризует пористую структуру для использования в 

медицинских имплантатах. Данная структура содержит ряд ветвей, причем одна ветвь или ряд 

ветвей имеют: первый конец, второй конец и непрерывное удлиненное тело между указанными 

первым и вторым концами, причем указанное тело имеет толщину, длину и изогнутую часть, также 

содержит ряд соединений, причем по меньшей мере одно соединение содержит пересечение по 

касательной двух из указанных изогнутых частей, и содержит ряд узлов, причем по меньшей мере 

один узел имеет три или большее количество указанных соединений. Также предложен способ 

изготовления пористой структуры для использования в медицинских имплантатах. Группа 

изобретений обеспечивает получение пористой структуры, обладающей повышенной прочностью 

и необходимой для врастания клеток и ткани пористостью. Строение структуры представлено на 

рисунке 7 и рисунке 8 [34]. 

 

 

Рисунок 7 – Пористая структура [34] 

 

Рисунок 8 – Пористая структура [34] 

 

В патенте RU 171823 описана пористая структура имплантата. Ячеистый цилиндрический 

биоактивный имплантат для замещения циркулярных дефектов трубчатых костей выполнен по 

аддитивной технологии, путем послойного наращивания материала по форме, размеру, структуре, 
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заданной трехмерной математической моделью, в виде цилиндра, с концов оснащенного 

обечайками размеры цилиндра соответствуют размерам диастаза, внутренний диаметр каждой 

обечайки соответствует наибольшему наружному поперечному размеру фрагмента кости в области 

дефекта, содержит сеть подобных продольных и поперечных сквозных каналов в форме ячеек, сеть 

пор покрыт биоактивным слоем на обечайках выполнены радиальные отверстия, для проведения 

костных винтов фиксирующих имплантат к фрагментам кости. Рисунок 9 демонстрирует модель 

имплантата [35]. 

 

 

Рисунок 9 – Ячеистый цилиндрический биоактивный имплантат для замещения 

циркулярных дефектов трубчатых костей [35] 

 

Рассмотрим патент RU 173377. Полезная модель относится к медицине, а именно к 

имплантируемым устройствам для замещения посттравматических дефектов большеберцовой 

кости. Имплантат выполнен из сплавленного, путем выборочной послойной лазерной плавки 

титанового порошка ВТ-6, в форме треугольной равносторонней призмы 1, с концов оснащенной 

опорными ободками 2, 3, выполняющими опорную функцию. Ободки 2, 3 оснащены отверстиями 4 

под костные винты 5, фиксирующие имплантат к фрагментам кости. Геометрическая форма, 

размеры, структура построены на основе цифровой трехмерной математической модели. Имплантат 

покрыт биоактивным слоем из гидроксиапатита. Имплантат содержит сеть подобных продольных 

и поперечных сквозных каналов в форме ячеек, сеть пор. Технический результат заключается в 

обеспечении одномоментного замещения имплантатом дефекта диафиза большеберцовой кости, 

обеспечении полноценной остео интеграции имплантата и сокращении ее срока. Модель 

имплантата представлена на рисунке 10 [36]. 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=173377&TypeFile=html


24 
 

 

Рисунок 10 – Имплантируемое устройство для замещения посттравматического дефекта 

большеберцовой кости [36] 

 

В работе [37] были рассмотрены следующие конструкции имплантатов, представленные на 

рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Варианты строения элементарной ячейки [37] 

 

Конструкция с открытыми ячейками (рисунок 12, а) оказалась непрактичной из-за 

конического сечения и острых углов; оба из условий считаются критически важными для 

безопасности пациента [38]. Следовательно, только конструкция оболочки, показанная на рисунке 

12,b, была рассмотрена для дальнейшего анализа. Однако следует отметить, что конструкция с 

оболочкой сочетает в себе неоднородную геометрию ячейки [37]. 
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Рисунок 12 – Конструкция имплантата для восстановления сегмента дефектной кости 

(SBD) основана на линейно расположенных элементарных ячейках; а – без оболочки с 

аномалиями наряду с геометрическим несоответствием; b  с оболочкой [37] 

 

В работе [39] были представлены модели имплантатов, имитирующие структуру диафиза 

бедренной кости, они разработаны на основе элементарных ячеек в форме алмаза по SLM 

технологии. Длина элементарной ячейки составляет всего 2 мм. Габаритные размеры 

цилиндрических образцов (P1 – P6 и пошаговой FGPB) составляли Ø 20 × 30 мм3 и Ø 30 × 30 мм3 

соответственно. Пошаговый образец FGPB ,с радиально уменьшающейся пористостью от центра к 

периметру, был составлен из четырех слоев (слоев 1, 2, 3 и 4, как показано на рисунках 13 и 14). 

Геометрические параметры каждого слоя были определены в соответствии с результатами 

механических испытаний однородных пористых материалов. Внутренняя часть FGPB была 

разработана, с высокой пористостью и механической прочностью, равной или ниже, чем типичная 

прочность губчатой кости, в то время как пористость наружного плотного слоя была намного ниже 

[39]. 

 

 

Рисунок 13 – Радиально-градиентная пористая структура [39] 
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Рисунок 14 – Морфология четырехслойного функционального градиентного пористого 

материала (FGPB) в готовом состоянии [39] 

 

В статье [40] был проанализирован большой объем информации по строению ячеек и самих 

имплантатов. Были выявлены проблемы совмещения оптимизации строения имплантата и 

архитектуры ячеек. На рисунке 15 изображены проанализированные структуры. 

 

 

Рисунок 15 – Типичные элементарные ячейки и блоки [40] 

 

Аддитивный метод производства предоставляет беспрецедентные возможности для 

изготовления медицинских имплантатов по индивидуальному заказу, так как эта технология 

позволяет изготавливать конструкции сложных внешних форм и замысловатых внутренних 
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архитектур. Оптимизация топологии стала мощным цифровым инструментом для проектирования 

оптимальных структур и материалов. Интеграция этих двух технологий сулит многообещающее 

будущее в разработке и производстве биосовместимых ортопедических имплантатов с желаемыми 

механическими свойствами и минимальными побочными эффектами для пациентов при 

клиническом применении. Основные проблемы и будущие направления интеграции двух 

технологий представлены ниже: 

1) Комплексная и надежная база данных, содержащая подробную информацию о 

механических и биологических свойствах костей человека, еще не создана.  

2) Должны быть разработаны сложные алгоритмы оптимизации топологии, способные 

работать с многофункциональными проектами в нескольких масштабах длины одновременно. 

Предварительные исследования в этом направлении можно найти в работах. [41, 42]. 

3) Топологическое проектирование решетчатых структур, которые могут быть легко 

получены методом аддитивного производства проявляют анизотропные механические свойства, 

подобные костям человека. Данное направление является многообещающим, несмотря на то, что 

ранее были проведены обширные исследования по оптимизации топологии. 

4) Ограничения и недостатки существующих технологий аддитивного производства, 

такие как критический угол нависающей структуры и трудность при удалении опорной 

конструкции, должны быть учтены в недавно разработанных алгоритмах оптимизации топологии 

таким образом, чтобы «оптимизированную» конструкцию на самом деле можно было изготовить 

аддитивным методом [40]. 

1.5. Методы испытаний пористых материалов 

Важным параметром имплантата является модуль упругости, который подбирается, исходя 

из представлений об оптимальном соотношении прочности и жесткости конструкции [15]. Для 

определения модуля упругости используют экспериментальные приемы и расчетные методы, 

основанные на учете фазового состава [43], текстуры [44] и архитектуры пор [45]. Следует отметить, 

что модуль упругости зависит не только от пористости конструкции. На него влияет также форма и 

расположение пор в ячеистой структуре. Поэтому вначале приходится создавать архитектуру 

пространства, состоящего из пор и перемычек, а затем определять характеристики упругости и при 

необходимости выполнять прочностные расчеты. 

Модуль упругости ячеистых имплантатов оценивается при проведении специального опыта 

на сжатие, который регламентирован стандартом ISO 133141 [4]. Сам опыт подробно описано в 

статье [46] и представлен ниже. 

Имплантат из титанового сплава изготовлен методом прямого лазерного спекания (direct 

metal laser sintering) на установке EOSINT 280 с мощностью импульсного лазера 200 Вт. В качестве 

сырья использовался порошок из титанового сплава Ti-6Al-4V, состав и свойства которого 
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соответствуют ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014 [9]. Размер частиц порошка составил 23 ± 9 мкм. Метод 

послойного лазерного спекания позволяет получать изделия с регулярной открытой пористостью. 

В данной работе исследовались пористые цилиндрические имплантаты диаметром 20 мм и высотой 

30 мм, используемые для замещения костных дефектов при лечении околосуставных переломов. 

Для пористых и ячеистых материалов международным стандартом ISO 133141 [4] предусмотрен 

метод испытания на пластичность с применением схемы сжатия. Методика предполагает, что 

напряжения рассчитываются как условные (т.е. это нагрузка, деленная на исходную площадь 

контактной поверхности образца), деформация оценивается как относительное обжатие, 

выраженное в процентах [46].  

В дальнейшем будет применена система обозначений, введенных этим стандартом, 

некоторые из обозначений: первый максимум сжимающего напряжения max1 на диаграмме 

напряжений (first maximum compressive strength); плато напряжений pl (plateau stress) – среднее 

напряжение на интервале обжатий 20-30% или 20-40% (интервал зависит от протяженности плато); 

конечная точка плато plk (plateau end) – точка на диаграмме, в которой напряжение в 1,3 раза 

превышает pl. 

Полученные по описанной выше аддитивной технологии цилиндрические образцы 

обрабатывали шлифованием до приобретения формы прямоугольной призмы с размерами: ширина 

9,20 мм, высота 11,00 мм, длина 11,02 мм. Осадку образцов выполняли на испытательной машине 

Instron 3380 при скорости перемещения траверсы 1,8 мм/мин [46]. 

В публикации [8] описаны испытания пористых материалов со строением гироид. Испытания 

проводились согласно ISO 133141 [4].  

Пористые изделия были изготовлены по EBM технологии разработанной компанией Arcam 

AB (Krokslätts Fabriker, Mölndal, Sweden). Они были построено послойно на опорной плите из 

нержавеющей стали и точечно расплавлены по геометрии входного тока пучка 44 мА. Внутри 

вакуумной камеры поддерживалась постоянная температура 700 К. Титановый порошок Ti6Al4V 

был использован как сырье, со средним диаметром частиц 50 мкм. Образцы не подвергались 

термической обработке или любой другой постобработке. Для получения информации о объеме, с 

изделий были сняты точные геометрические параметры и масса. Все измерения проводились при 

комнатной температуре (20 ± 2 °C). Пористость P рассчитывалась как: 

𝑃 = (1 −
𝜌

𝜌0
) ∙ 100%, (1) 

где ρ-объемная плотность, а ρ0-насыпная плотность металлического порошка (4,42 г/см3) [8]. 

Использованные в опыте образцы представлены на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Элементарные ячейки (первая колонка); реальные фотографии (вторая 

колонка) и изображения CAD на плоскости Х–Y (третий столбец) и Z– Y (последний столбец) 

каждое из которых принадлежит гироид пористой структуре: а) нормальный гироид 75, b) 

нормальный гироид 90, c) деформированный гироид 75, d) деформированный гироид 90, e) 

деформированные гироид с оболочкой и f) дважды деформированный гироид [8] 

 

Результаты измерения пористости образцов представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Пористость, высота и размеры гироид из сплава Ti6Al4V с пористой структурой 

[8] 

С
тр

у
к
ту

р
а 

ги
р
о
и

д
 

C
A

D
 п

о
р
и

ст
о
ст

ь
 

П
о
р
и

ст
о
ст

ь
 в

 

су
х
о
м

 в
ес

е 

В
ы

со
та

 о
б

р
аз

ц
а,

 

м
м

 

Ось y-x Ось y-z 

Р
аз

м
ер

 п
о
р
 

(б
о
л
ь
ш

и
й

 

д
и

ам
ет

р
),

 м
м

 

Р
аз

м
ер

 п
о
р
 

(м
ен

ь
ш

и
й

 

д
и

ам
ет

р
),

 м
м

 

Р
аз

м
ер

 п
о
р
 

(б
о
л
ь
ш

и
й

 

д
и

ам
ет

р
),

 м
м

 

Р
аз

м
ер

 п
о
р
 

(м
ен

ь
ш

и
й

 

д
и

ам
ет

р
),

 м
м

 

Нормальный  75 

75,66 ± 

0,31 16 1,3 1,3 1,3 1,3 

Нормальный  90 

83,97 ± 

0,14 17 1,28 1,28 1,28 1,28 

Деформированный 75 

77,35 ± 

0,13 50 1,85 0,93 1,85 0,93 

Деформированный 90 

88,12 ± 

0,11 49 2,65 1,35 2,65 1,45 

Деформированный 

с 

оболочкой - 50 2,6 1,3 2,6 1,45 

Дважды 

деформированный    

88,28 

±0,30 38 3,7 1,86 3,7 1,26 

 



30 
 

На рисунке  17 представлены данные о модуле Юнга (среднее и стандартное отклонение) 

гироид пористых структур с различной пористостью. Статистический анализ значений 

статического сжатия демонстрирует, что между значениями E всех структур, за исключением пары 

нормальный гироид 75 и деформированный гироид с оболочкой (p = 0,518). Значения модуля 

упругости между 453,69 ± 21,91 и 5222,34 ± 201,68 MПа. Эти параметры находятся в диапазоне 

модуля Юнга трабекулярной кости человека (0,050-3,2 ГПа) [47]. Нормальный гироид 90 показал 

самое низкое значение E. Заметим, что деформированный гироид с оболочкой, несмотря на наличие 

наибольшей пористости, показал более высокое значение E чем нормальный гироид 75 [8]. 

 

 

Рисунок 17 – Модули Юнга полученные в результате тестов сжатия гироид структур [8] 

 

Полученные значения предела текучести (σy) и предела прочности (σmax) (± среднее 

стандартное отклонение) показаны в таблице 6. Все значения конечных сил находились в диапазоне 

трабекулярной кости человека или выше (1,5 - 45 МПа) [30]. 

 

Таблица 6 – Свойства при испытании на сжатие (предел текучести и предел прочности) в 

гироид Ti6Al4V, пористых структур, данные представлены как среднее ± стандартное отклонение 

[8] 

Структура гироид σy (МПа) σmax (МПа) 

Нормальный  75 47,45 ± 1,34 57,71 ± 1,15 

Нормальный  90 14,62 ± 0,34 17,01 ± 0,34 

Деформированный 75 83,46 ± 1,56 86,59 ± 1,76 

Деформированный 90 16,04 ± 0,78 16,41 ± 0,94 

Деформированный с оболочкой 30,04 ± 1,17 30,36 ± 1,77 

Дважды деформированный    20,15 ± 0,22 21,54 ± 0,28 
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На рисунке 18 демонстрируется модуль сдвига и предел прочности на сдвиг, полученные из 

испытаний на кручение гироид структур. В этом случае это можно отметить, что G и τmax были 

лучше у нормальных гироид структур, нежели у деформированных гироид структур. Поведение при 

испытании на кручение дважды деформированного гироида было очень похоже на поведение 

деформированного гироида 90, как для показателя модуля сдвига так и для показателя предела 

прочности на сдвиг, никакой значительной разницы не наблюдалось [8]. 

 

 

Рисунок 18 – Модуль сдвига и предел прочности на сдвиг [8] 

 

В статье [39] представлен анализ разрушения структуры с несколькими слоями различными 

по плотности.  

Как правило, одноосно сжатый объемный металлический образец обладает градиентом 

деформации в направлении нагрузки, что означает, что скорость деформации по высоте постепенно 

уменьшается от скорости испытания до нуля и остается идентичной на той же высоте. Однако, 

клеточная структура вызывает сдвиг в режиме деформации. Как следует из [48], алмазная структура 

демонстрирует наклонную деформацию при сжимающей нагрузке [39]. 

1.6. Анализ архитектуры имплантатов МКЭ 

Метод конечных элементов используется для того, чтобы определить оптимальную 

макроархитектуру и микроархитектуру имплантата. На сегодняшний день, форма ячеек 

ограничивается только фантазией человека. Анализируя строение организма человека, можно 

сделать вывод, что на данный момент не существует универсального решения относительно 

архитектуры ячеек. Строение имплантата будет максимально оптимальным и «правильным», когда 
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его механические свойства и архитектурные параметры будут максимально приближены к 

свойствам кости конкретного человека. 

В работе [37] были проанализированы некоторые конструкции ячеек имплантатов. 

Сравнение распределения напряжений показано на рисунке 19, единичные ячейки B1 и C1 

демонстрируют сопоставимые характеристик при различных пиках и впадинах, которые в свою 

очередь влияют на наращивание напряжений во внутренней области структуры. Эти конструкции 

также показали первое (C1) и второе (B1) наивысшие значения напряжения по Мизесу из четырех 

протестированных. Связано это, в первую очередь, с конструктивными особенностями, 

обеспечивающими существенно неравномерную толщину стенок в отдельных местах. 

Соответственно, эти две конструкции были сочтены неподходящими, так как это может привести к 

концентрации напряжения и разрушению имплантата [37]. 

 

 

Рисунок 19 – Распределения напряжений в ячейках [37] 

 

Конструкции A1 и D1 демонстрируют сопоставимое распределение напряжений . Однако D1 

демонстрировал самый низкий градиент напряжений по Мизесу в критических точках в пределах ± 

4,2 МПа. D1 также демонстрирует второе самое низкое напряжение по Мизесу и относительную 

плотность 43,65 МПа и 0,246 соответственно. Это показывает, что из всех протестированных 

элементарных ячеек D1 наиболее подходящий [37]. 

Использование элементарной клетки, которая показала равномерное распределение стресса, 

значимо с точки зрения реинтеграции кости. Следовательно, элементарная ячейка D1 
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рассматривается как основа для имплантата [37]. Распределение напряжения имплантата показано 

на рисунке 20. 

На основе максимального напряжения и отклонения от МКЭ, модуль Юнга (EFEA) 11,94 ГПа 

был получен с использованием уравнения (𝐸𝐹𝐸𝐴 = 
𝐸𝑈𝐶

𝐸𝐵
×

𝐹𝐸𝐴

𝐹𝐸𝐴
). Сравнивая модуль, полученный 

МКЭ, с прогнозами с использованием критерия Максвелла, была обнаружена разница только 0,09 

ГПа. Соответственно, результаты конечных элементов хорошо согласуются с ручными 

вычислениями. Тем не менее, критерий Максвелла недооценил модуль упругости оболочки 

имплантата на 0,75% [37]. 

 

 

Рисунок 20 – Распределение напряжений Мизеса и узловая деформация, полученные МКЭ 

[37] 

 

Предсказанные модуль Юнга (EFEA) и модуль Юнга по критерию Максвелла (EL) находятся 

немного ниже уровня модуля упругости кортикальной кости, подлежащей замене. В общем, модуль 

Юнга кортикальной кости колеблется между 18,6 и 20,7 ГПа. Соответственно, одна из важнейших 

целей этого исследования состояла в том, чтобы снизить жесткость имплантатов Ti64, чтобы 

сделать его немного ниже, чем у кости, подлежащей замене, потому что это способствует 

ускорению процесса заживления. Ожидается, что это приведет к согласованной жесткости 

имплантата после периода остеоинтеграции [37]. 

Использование модульных компонентов в эндопротезировании тазобедренного сустава 

создало дополнительные возможности для возникновения фреттинга и коррозии. Фреттинг и 
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коррозия на этом этапе были зарегистрированы как потенциальная причина раннего выхода из строя 

системы имплантатов. Используя анализ МКЭ, можно изучить распределение механической 

нагрузки на коническом соединении. Тем не менее, большинство исследований МКЭ основаны на 

одном условии нагрузки и не принимают во внимание изменения геометрии с течением времени. 

Поэтому в этом исследовании была рассмотрена ситуация, в которой учтено удаление материала в 

процессе фреттинга. Удаление материала моделировалось на основе закона Арчарда, включая 

контактное давление, микродвижения и коэффициент износа, которые использовали данные 

испытаний на фреттинг «в пробирке». Коэффициент износа 2,7 × 10–5 мм3 / Н мм был использован 

для согласования прогнозируемого объемного износа, рассчитанного с помощью МКЭ, с 

измеренным экспериментальным объемным износом 0,79 мм3 после 10 миллионов циклов. 

Максимальная экспериментальная глубина износа составила 30,5 ± 17 мкм, в то время как МКЭ 

предсказал максимальную глубину износа 27 мкм. 

Использование метода конечных элементов для анализа распределения нагрузок, которые 

испытывает тело способствует выбору оптимального строения конечного изделия. Решение задачи 

оптимизации архитектуры с использованием возможностей аддитивных технологий представлено 

в статье [49]. Рассматривается оптимизация архитектуры скобы из сплава Ti-6Al-4V 

представленной на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 – Исходная (слева) и оптимизированная (справа) форма анализируемой скобы 

[49] 

 

Сложность геометрии скоб требует численного моделирования деятельности, чтобы 

предсказать ее поведение. МКЭ был применен путем дискретизации системы через несколько 

тетраэдрических элементов второго порядка. Чтобы проверить модель были построены 

распределения деформации для случаев нагрузки 1 и 3 на рисунке 22 (d), (e) и (f) [49]. 
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Рисунок 22 – Результаты МКЭ: эквивалентное распределение напряжений фон Мизеса для 

случая нагрузки 1 (a), 2 (b) и 3 (c); распределения деформации для случая нагрузки 1 (d), (e) и 

случая нагрузки 3 (f) [49] 

 

В статье [1] представлены результаты исследований МКЭ различных архитектур ячеек. На 

рисунке 23 приведено распределение напряжений по Мизесу для «пожарного гидранта» (A) и 

«кошмара водопроводчика» (B). 

 

 

Рисунок 23 – Распределение напряжений в двух архитектурах для напряжения по Мизесу и 

главного напряжения в направлении нагрузки [1] 

 

Архитектура «пожарного гидранта» испытывает большую часть своей нагрузки вдоль 

доминирующей оси, а в других местах напряжение близко к нулю, в то время как архитектура 

«кошмар водопроводчика» распределяет больше напряжения в направлениях без нагрузки из-за 

сферической полой центральной камеры. 
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Предполагается, что профили напряжения с равномерным распределением могут лучше 

способствовать адгезии клеток. Сравнение разрезов профилей «пожарного гидранта» и «кошмара 

сантехника» можно увидеть на рисунке 23. «Пожарный гидрант» с твердым каркасом 

демонстрирует более предсказуемый профиль напряжения с минимальным распределением 

напряжения вне главной оси [1]. 
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2. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

На сегодняшний день существует множество проблем и вопросов, связанных с 

имплантатами.  

Существует проблема удаления нерасплавленного порошка из трехмерной структуры после 

ее формирования. Решение данного вопроса предложено в патенте US20100291401 «Reticulated 

mesh arrays and dissimilar array monoliths by additive layered manufacturing using electron and laser 

beam melting» [50], которое в свою очередь опирается на патент US5490882 «Process for removing 

loose powder particles from interior passages of a body» [51]. В последнем на примере удаления 

порошка с керамического изделия описывается следующий способ: частицы удаляются в момент 

кипения, их увлекает поток кипящей жидкости. В US20100291401 же предусматривается 

использование ультразвуковой установки и ее воздействия на изделие. 

Существует проблема инородного включения в структуру при создании изделий. Решение 

данной проблемы предложено в WO 2017202721 «Method for additive manufacturing using 

hydrogenated titanium powder in EBM» [52]. Особенностью EBM технологии является то, что процесс 

построения детали происходит в камере, предварительно вакуумированной до <1·10-4 мбар. 

Рабочую камеру вакуумируют, потому что газовая среда – воздух или иной газ создают слишком 

высокое сопротивление электронному лучу. Но это позволяет получать качественные изделия из 

титана и титановых сплавов. При этом обеспечивается приемлемая точность построения – с 

погрешностью на уровне ±0,2 мм на длине 100 мм. Плотность материала деталей, изготовленных 

по технологии EBM выше, и структура материала лучше, чем при использовании иных технологий. 

Существует проблема повышенной пористости имплантатов, изготовленных путем 

селективного лазерного сплавления (SLM) и селективного лазерного спекания (SLS) [53]. Данную 

проблему решают путем постобработки изделия горячим изостатическим прессованием (HIP), 

конкретный пример применения такой обработки представлен в статье [54]. 

Существует проблема остаточных напряжений. Наличие остаточных напряжений в 

металлической структуре является прямой причиной возникновения трещины. Следует отметить, 

что остаточные напряжения состоят из растягивающих и сжимающих напряжений. Остаточные 

напряжения при сжатии благоприятно влияют на усталостные свойства, в то время как остаточные 

напряжения при растяжении воздействуют негативно [55], поскольку они могут обеспечить 

дополнительную движущую силу для возникновения и распространения трещин [56]. Из-за высоких 

температурных градиентов процессы аддитивного производства на основе лазера подвержены 

большому количеству остаточных напряжений, когда растягивающие напряжения распределены на 

поверхности и вблизи поверхности. В отличие от DED и SLM, образцы EBM практически не имеют 

остаточных напряжений из-за высокой температуры формирования. Например, в данной статье [57] 

изучали усталостные характеристики изготовленных из EBM деталей из сплава Ti6Al4V в 
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заводских условиях и в условиях снятия напряжений, и получили одинаковую усталостную 

прочность в обоих условиях, что дополнительно подтверждает незначительные остаточные 

напряжения в процессе EBM. 

Существует проблема повышенной концентрацией напряжений, вызванной порами на 

поверхности или вблизи поверхности изделия. Было подтверждено, что шероховатость поверхности 

действует как несколько концентраторов напряжений и ведет себя как микротрещины. Низкое 

качество отделки поверхности гораздо более вредно в сравнении с внутренними дефектами. 

Недолговечность, в большей степени, связана с поверхностными дефектами, в то время как 

внутренние дефекты требуют большего количества циклов до разрушения. Последующая 

механическая обработка и термическая обработка призваны значительно ослабить возможность 

зарождения трещины и увеличить усталостную долговечность изделия из сплава Ti6Al4V [53].  

На сегодняшний день известно, что сплавы на основе титана обладают низкими 

трибологическими свойствами. Эту проблему решают следующим образом: применяют 

многокомпонентные структуры Ti6Al4V-PEEK, которые показали улучшенную характеристики 

износа из-за свойств смазки PEEK; Многокомпонентные конструкции Ti6Al4V-PEEK улучшают 

износостойкость, так же характеризуются снижением массы на 40% по сравнению с обычными 

литыми / кованными материалами, применяемыми в имплантологии, и снижением массы конечного 

изделия по сравнению с ячеистыми структурами Ti6Al4V [57].  

Полиэфир-эфир-кетон (PEEK) представляет собой термопластичный полимер с очень 

высокой химической стойкостью, высокой прочностью, стабильностью размеров и жесткостью 

[58]. 

Существует следующая проблема: костные системы адаптируются к механическим 

условиям, добавляя костную массу в динамически нагруженных областях и уменьшая костную 

массу в недозагруженных или статически нагруженных областях. Это представляет собой проблему 

для разработчиков имплантатов, поскольку несоответствие между жесткостью имплантата и костью 

пациента приводит к экранированию напряжений. Подобная реакция организма вызывает 

резорбцию кости и может привести к преждевременному ослаблению имплантата. Потеря костной 

массы может привести к сложным ревизионным операциям с низким положительным прогнозомв 

сравнении с первичными операциями. Введение относительно жесткого титанового или Co-Cr 

имплантата, как правило, меняет схему нагрузки вокруг кости [59]. 

Имплантаты, встроенные в тело, должны обеспечивать достаточную механическую 

поддержку, чтобы способствовать регенерацию кости. Между тем, механические свойства, такие 

как жесткость, должны соответствовать окружающей костной ткани, чтобы гарантировать 

долговечность путем предотвращения защиты от стресса, которая влияет на процесс перестроения 

и заживления кости. Кроме того, на свойства костной ткани влияют возраст человека, физическая 

активность, питание, а также сопутствующие заболевания, что затрудняет разработку и 
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изготовление имплантатов с идентичными механическими и биологическими свойствами для 

восстановления и регенерации кости, особенно при больших сегментарных дефектах кости. В 

скелете человека есть два типа костей, а именно: кортикальные и трабекулярные, с диапазоном 

модуля упругости от 0,5 ГПа до 20 ГПа, что намного ниже, чем у плотных титановых сплавов (около 

113,8 ГПа). Это несоответствие модуля было признано одной из основных причин экранирования 

напряжения. Наличие пористой структуры должно способствовать правильному распределению 

нагрузки [60]. 

Различные конструкции и технологии были использованы для решения проблемы защиты от 

стресса, учитывая гибкость и свойства связи. Ранние композитные имплантаты были разработаны с 

большим уровнем гибкости, но часто не удается предотвратить разрушение самой конструкции из-

за недостаточной прочности связи между костью и имплантатом [59]. Изменяя размер элементарной 

ячейки, мы можем получить необходимые прочностные характеристики на сжатие и изгиб. 

Используя не стохастические сетчатые конструкции, имплантаты могут быть разработаны и 

изготовлены с необходимыми нам механическими параметрами. В статье [59] описывается 

разработка тазобедренного сустава с более низким модулем изгиба, направленного на снижение 

защиты от стресса и исключения неравномерного перестроения кости. МКЭ четко показывает, что 

имплантат с более низким модулем изгиба приводит к гораздо более равномерному распределению 

напряжений в проксимальной части бедренной кости. Более равномерное распределение 

напряжения может привести к снижению перестроения кости [59]. Однако вопрос проверки 

имплантата на усталостную прочность в данном исследовании не рассматривался. 

Существует проблема врастания биоматериала в имплантаты. Пористая структура допускает 

васкуляризацию и врастание кости, что может увеличить межфазную связь между поверхностью 

имплантата и тканью хозяина, то есть морфология пористой структуры обеспечивает стабильную 

долговременную фиксацию посредством биологического закрепления имплантата [60].  

В статье [60] описано исследование, направленное на поиск оптимальной пористости 

имплантата. По результатам исследований авторы пришли к выводам о том, что каркас с 

предполагаемым размером пор от 300 до 400 мкм. является более подходящим для адгезии и 

пролиферации. Кроме того, из-за его биосовместимости и механически адаптированных свойств, 

30-мм сегментарный дефект плюсневой кости козы, замененный каркасом, был идентифицирован 

как прижившийся и стабильный имплантат кости. Однако, было мало исследований, нацеленных на 

демонстрацию остеоинтеграции изготовленного пористого каркаса из Ti6Al4V на загруженной 

модели дефекта кости. И размер пор, и пористость играют решающую роль в врастании кости. 

Ранние исследования показали, что оптимальный размер пор для врастания кости находится в 

диапазоне от 100 до 500 мкм. Другое исследования показывают, что пористая структура с размером 

пор более 150 мкм при условии, что есть благоприятные условия для врастания натуральной кости. 

Несмотря на многочисленные подобные сообщения, на сегодняшний день научным сообществом 
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не достигнут консенсус относительно оптимальной пористости и размера пор для врастания кости 

[60]. 

Существует проблема того, что большинство исследований МКЭ основаны на одном 

условии нагрузки и не принимают во внимание изменения геометрии с течением времени. 

Решение этой проблемы рассматривалось в статье [61]. В этом исследовании была 

разработана методика МКЭ, в которой сделаны адаптации к геометрии имплантата для учета 

удаления материала в процессе фреттинга. Удаление материала моделировалось на основе закона 

Арчарда, включая контактное давление, микродвижения и коэффициент износа, которые 

использовали данные испытаний на фреттинг «в пробирке» [61]. 

Существует проблема хрупкого разрушения имплантата, что негативно сказывается на 

жизни и здоровье человека ведь мельчайшие частички имплантата достаточно проблематично 

извлечь из тела человека. Так же важно понимать, что конструкция с открытыми ячейками 

непрактична из-за конического сечения и острых углов; оба этих факта считаются критически 

важными для безопасности [38]. 

Вопрос разрушения и безопасности проанализирован, был сделан вывод о том, что 

механизмы деформации и разрушения могут быть скорректированы путем правильного изменения 

структурных параметров архитектуры имплантата [37]. Решение по данной проблеме было 

предложено в статье [37], а именно конструкция с оболочкой. Однако, следует отметить, что 

конструкция с оболочкой сочетает в себе неоднородную геометрию ячейки из-за анатомической 

топологии. 
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3. ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ ЯЧЕЕК ИСПЫТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА НА СВОЙСТВА 

КОНЕЧНОГО ИЗДЕЛИЯ 

3.1. Выбор метода решения 

Главным преимуществом метода конечных элементов  является возможность разбиения на 

конечные элементы области любой формы и, таким образом, появляется возможность расчета полей 

напряжений и деформаций в реальных деталях с учетом всех их конструктивных особенностей. 

Каждому разбиению отвечает свой набор базисных функций и, соответственно, свое решение (свои 

поля перемещений, деформаций и напряжений). Зависимость результатов расчета от выполняемого 

пользователем выбора (построения) сетки КЭ и трудность оценки точности получаемых 

результатов являются основными недостатками метода [62].  

Погрешности метода конечных элементов связаны с ошибками дискретизации, 

являющимися результатом геометрических различий границы рассматриваемой области (детали) и 

ее КЭ-модели; ошибками базисной функции, обусловленными разностью между точным решением 

и его представлением в виде комбинации базисных функций заданного вида; ошибками округления, 

связанными с конечной длиной разрядной сетки компьютера и большим числом операций, 

выполняемых при решении задачи методом конечных элементов [62]. 

Ошибки дискретизации уменьшаются с уменьшением размера КЭ, а ошибки базисной 

функции и ошибки округления – нет (во всяком случае, не обязательно). Однако общий 

(универсальный и теоретически обоснованный) метод оценки погрешности МКЭ на сегодня 

отсутствует, а точное решение в реальных задачах обычно неизвестно. Поэтому наиболее часто для 

оценки погрешности используется следующий прием: выполняется несколько расчетов при 

различных разбиениях области на КЭ, по результатам этих расчетов строится зависимость 

рассчитанных напряжений (перемещений, деформаций) от размера элемента, затем выполняется 

экстраполяция на случай размера элемента, стремящегося к нулю [62]. 

Выбор программного пакета для расчета МКЭ. В изученных литературных источниках 

наиболее часто используются такие программные пакеты как: MSC NASTRAN, ANSYS Mechanical, 

Abaqus/CAE и COMSOL Multiphysics. 

Однако при детальном знакомстве с вышеописанным программным обеспечением была 

получена следующая информация: 

− Компания COMSOL, Inc. не предоставляет студенческой версии. 

− На студенческую версию Abaqus/CAE наложено ограничение: число узлов и 

элементов модели не более 1000. 

− На студенческую версию MSC NASTRAN наложено ограничение: число узлов и 

элементов модели не более 3000. 
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− Лицензия ANSYS Mechanical есть у УрФУ в институте новых материалов и 

технологий, однако она не обладает необходимыми для нашего исследования возможностями. 

Критерии доступности и объема возможностей определили использование программного 

пакета Abaqus/CAE. 

3.2. Выбор архитектурного строения 

3.2.1. Форма ячеек 

В качестве архитектур для дальнейшего анализа необходимо выбрать такую геометрию пор, 

которая будет отвечать следующим требованиям: 

1) Позволяет реализовать постановки задачи в связи с существующими программными 

ограничениями. 

2) Различный уровень пористости при идентичном количестве ячеек и модуле упругости 

материала. 

3) Конечное количество вариантов форм пор. 

4) Фигура должна быть неравноосной. 

5) Обеспечивать конечное изделие анизотропией оп модулю упругости. 

В связи с данными ограничениями были выбраны такие геометрические фигуры как ромб, 

овал и вогнутосторонний ромб. В таблице 7 показана форма ячейки материала, геометрия 

анализируемой части ячейки и распределение вертикальных напряжений. 

 

Таблица 7 – Форма, размеры и распределение напряжения ячеистой структуры 

Форма  Размеры Распределение вертикальных 

напряжений 

 

 

 
c/2 

d/2 

b/2 

a/2 

h 
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Форма  Размеры Распределение вертикальных 

напряжений 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Постановка задачи 

Испытание ячеистых сред на сжатие производится в соответствии со стандартом ISO 

13314:2011 [63, 64]. Для симуляции этого вида испытаний применили программный комплекс 

ABAQUS, реализующий метод конечных элементов [65, 3]. Метод применялся различными 

авторами для изучения поведения ячеистых сред [66, 67]. Деформируемый материал обладает 

свойствами титанового сплава Ti-6Al-4V, часто используемого в медицине [68] наравне с чистым 

титаном [69, 70]. В данном случае рассматривается плоское деформированное состояние.  

Моделированию подвергли ячеистую среду, имеющие регулярные макропоры в виде ромба, 

овала и вогнутостороннего овала. Эти фигуры являются неравноосными, что дает возможность 

обеспечить анизотропию механических свойств. 

c/2 

d/2 

b/2 

a/2 

h 

c/2 

d/2 

b/2 

a/2 

h 
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На рисунке 24 показаны геометрические соотношения, характеризующие расположение пор 

такого вида: a и b – малая и большая диагонали фигуры, с – минимальное расстояние между порами 

по горизонтали. На рисунке стрелкой показано направление приложения нагрузки при проведении 

механических испытаний.  

В расчетах использовали ячейки с ранжируемыми размерами. Размеры здесь условны, важны 

соотношения между геометрическими параметрами. Для выполнения расчетов создана 

элементарная площадь в виде квадрата размером 10 х 10 мм с вырезкой 1/4 стороны фигуры. 

Варианты геометрических фигур представлены в таблице 7. В данной работе отношение меньшей 

диагонали к большей ранжируется, геометрические соотношения будут рассмотрены ниже. Для 

упрощения решения выбрана схема плоского деформированного состояния. 

 

 

Рисунок 24 – Схема нагружения ячеистой структуры силой P 

 

Конфигурация элементарной ячейки для расчетов изображена на рисунке 25 представлена 

при использовании ортогональной системы координат XYZ. Нагружение производится в плоскости 

XY в направлении оси Y. Ось Y рассматривается как ось симметрии, поэтому горизонтальные 

перемещения Uу на этой оси равны нулю. Ось X рассматривается как вторая ось симметрии, поэтому 

вертикальные перемещения Uу здесь также равны нулю. Режим нагружения задан в перемещениях. 

Тем самым созданы граничные условия для решения задачи. 
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а       б 

Рисунок 25 – Графическое отображения граничных условий (а) с сеткой конечных 

элементов и конфигурация очага деформации в исходном состоянии с учетом условий симметрии 

(б) 

3.4. Анализ и описание результатов 

3.4.1. Описание результатов 

Рассмотрим решение задачи на примере макропоры в форме ромба. На рисунках 26 и 27 

представлена расчетная область с отражением ее относительно вертикальной и горизонтальной осей 

симметрии. При параметрах a = c = 10 мм, b = 17,5 мм и  d = 2,5 мм наибольшие по модулю 

перемещения U2 наблюдаются в зауженной части рассматриваемого сечения. В более широкой 

части перемещения становятся меньше, что следует из граничного условия: в центре сечения при 

вертикальной координате z = 0 U2 = 0. Кроме того, наблюдается уменьшение вертикальных 

перемещений по мере удаления от центра сечения. Это объясняется тем, что утолщение сечения 

играет роль жесткой зоны, создающей дополнительное сопротивление перемещению. 

 

uу 

 

u
x= 0 

u
x
= 0 

u
у = 0 
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Рисунок 26 – Распределение вертикальных напряжений в сечении титанового фрагмента 

при вертикальной нагрузке 

 

 

 

Рисунок 27 – Распределение вертикальных перемещений в сечении титанового фрагмента 

при вертикальной нагрузке 

 

Распределение вертикальных напряжений тоже неоднородно. На этапе приложения 

нагрузок, создающих малые деформации, вертикальные напряжения являются сжимающими во 

всем объеме. При этом наибольшие напряжения наблюдаются на контактной поверхности. Это 

объясняется тем, что здесь сечение оказывается минимальным. В срединной, по высоте, части 

сечения вертикальные напряжения минимальны, кроме того, они распределены очень неоднородно 

по горизонтальной координате. Наибольшие напряжения действуют по центру, с понижением их по 

направлению к периферии. 

Наличие данных о напряжениях и перемещениях создает возможность оценить упругие 

свойства. При перемещении верхнего торца, равном U2 = - 0,1 мм, реализованного на высоте h = 10 
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мм, относительное обжатие составит  = U2/h = - 0,01. Вертикальные напряжения на контактной 

поверхности. действуют на площадке контактной поверхности длиной ℎ = 𝑐 × 𝑛, где n - количество 

таких площадок. В плоской постановке сила, приведенная к единице длины в поперечном сечении, 

составит P =  𝜎k × с × n. В испытании эта сила приложена к площади поверхности бойка F =  (c +

 a) × n. На рисунке 28 представлено распределение эквивалентных напряжений перемещений в 

сечении титанового фрагмента. 

 

 

Рисунок 28 – Распределение напряжений в сечении титанового фрагмента при 

вертикальной нагрузке 

 

Модуль упругости для плоской постановки задачи можно определить из следующей 

формулы: 

𝐸 =   
𝑃

𝐹 ×  𝜀
=

𝜎𝑘 × с × 𝑛

(𝑐 +  𝑎) × 𝑛 × 𝜀
=   

𝜎𝑘 × с

(𝑐 +  𝑎) × 𝜀
, (2) 

отсюда следует, что при 𝑎 = 0 модуль упругости будет рассчитываться по следующему 

выражению: 

𝐸 =  
𝜎𝑘
 𝜀
. (3) 

Такое выражение характерно для испытаний беспористого материала, в то же время при 

наличии ячеек выполняется соотношение 𝑐 < c + a поэтому модуль упругости окажется ниже. 
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Для того чтобы убедиться в наличии у ячеистого материала анизотропии механических 

свойств, ниже приведена следующая постановка задачи. При такой постановке задачи, 

представленную ранее на рисунке 28, используем формулу (3) и получим значение модуля 

упругости E = 58,45 ГПа. Повернув ячеистую структуру, представленную ранее на рисунке 28, на 

угол 90̊ относительно оси OX удалось получить результаты, представленные на рисунках 29 и 30. 

 

 

Рисунок 29 – Распределение вертикальных напряжений в сечении титанового фрагмента 

при горизонтальной нагрузке 

 

 

 

Рисунок 30 – Распределение вертикальных перемещений сечении титанового фрагмента 

при горизонтальной нагрузке 

Повышение уровня напряжений при повороте ячеистой структуры объясняется тем, что 

площадь контактной поверхности уменьшилась. Применив формулу (3), получим модуль упругости 

E = 26,64 ГПа. Значительное снижение модуля упругости объясняется существенным снижением 

длины перемычки между ячейками, именно через них и передается прикладываемое напряжение. 

Приведенные данные о модуле упругости подтверждают, что ячеистая среда обладает значительной 

анизотропией механических свойств. 
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3.4.2. Дисперсионный анализ 

Испытание ячеистых структур на сжатие производится согласно стандарту ISO 13314:2011 

[4]. Для симуляции этого вида испытаний методом конечных элементов применили программный 

комплекс ABAQUS. Исследуемый материал обладает свойствами сплава Ti-6Al-4V, часто 

используемого в медицине. Рассматривалось плоское деформированное состояние для упрощения 

решения. Постановка задачи подробно изложена в статье [71]. 

В таблице 8 представлены параметры анализируемого материала. Равенство уровня 

пористости во всех вариантах ячеек материала было достигнуто за счет сохранения неизменными 

всех параметров за исключением параметров с и а. Пористость — это доля объема пор в общем 

объеме пористого тела. 

 

Таблица 8 – Геометрические параметры ячеек 

Форма поры 

Геометрические размеры ячейки, 

мм 
Площадь 

ячейки 

(Sяч.), мм2 

Площадь 

материала 

в ячейке 

(Sпор), мм2 

Пористость 

(П) 
h c a b d 

Ромб 10 15,708 4,292 17,5 2,5 100 90,611 0,906 

Овал 10 17,268 2,732 17,5 2,5 100 90,613 0,906 

Вогнутосторонний 

ромб 

10 10 10 17,5 2,5 100 90,611 0,906 

 

В таблице 9 приведены показатели напряжения на контактной поверхности для пяти 

различных вариантах построения сетки конечных элементов. 

 

Таблица 9 – Показатели напряжения на контактной поверхности форм ячеек при различных 

вариантах построения сетки конечных элементов 

Форма поры 

Вариант построения сетки конечных элементов 

1 2 3 4 5 

Напряжения на контактной поверхности, ГПа 

Ромб -1,124 -1,127 -1,123 -1,118 -1,116 

Овал -1,073 -1,072 -1,091 -1,069 -1,068 

Вогнутосторонний 

ромб 

-1,156 -1,163 -1,151 -1,151 -1,147 

 

Вычислим среднее арифметическое показателей модуля упругости для каждой 

геометрической формы по следующей формуле: 
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�̅�𝑗 =
1

𝑚
∑𝑦𝑗𝑖

𝑚

𝑖=1

. (4) 

Рассчитав среднее арифметическое значение для 5 различных вариантов построения сетки 

конечных элементов, среднее арифметическое для 3 уровней фактора формы поры и получим 

данные, представленные в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Модуль упругости материала с рассчитанными среднеарифметическими 

показателями 

Форма поры 

Вариант построения сетки конечных элементов 

�̅�𝑗 1 2 3 4 5 

модуль упругости материала (E), ГПа 

Ромб 88,279 88,515 88,200 87,808 87,651 88,090 

Овал 92,643 92,556 94,197 92,297 92,211 92,781 

Вогнутосторонний 

ромб 

57,800 58,150 57,550 57,550 57,350 57,680 

�̅�𝑢 
79,574 79,740 79,982 79,218 79,071 

 

 

Вычислим общее среднее арифметический модуль упругости материала всех наблюдений по 

следующей формуле: 

�̿� =
1

𝑢𝑚
∑∑𝑦𝑗𝑖 = 

1

𝑢
∑𝑦�̅�

𝑢

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

𝑢

𝑗=1

. (5) 

Среднее арифметическое всех опытов всех форм �̅̿� = 79,517. 

Разброс опытных данных этой генеральной совокупности можно объективно 

охарактеризовать общей генеральной дисперсией отклика 𝜎0
2; 

Наилучшими (эффективными, состоятельными и несмещенными) оценками для генеральных 

дисперсий будут являться следующие соответствующие выборочные дисперсии: 

𝜎𝜀
2 → 𝑠𝜀

2 =
1

𝑢(𝑚 − 1)
∑∑(𝑦𝑗𝑖 − �̅�𝑗)

2

𝑚

𝑖=1

𝑢

𝑗=1

, (6) 

𝜎𝑥
2 → 𝑠𝑥

2 =
1

𝑢 − 1
∑(�̅�𝑗 − �̿�𝑗)

2

𝑢

𝑗=1

. (7) 

Рассчитаем выборочную дисперсию воспроизводимости: 

𝑠𝜀
2 =

1

𝑢(𝑚 − 1)
∑∑(𝑦𝑗𝑖 − �̅�𝑗)

2 =
3,512

5(3 − 1)

𝑚

𝑖=1

𝑢

𝑗=1

= 0,293. 



51 
 

Рассчитаем выборочную факторную дисперсию: 

𝑠𝑥
2 =

1

𝑢 − 1
∑(�̅�𝑗 − �̿�𝑗)

2 = 
726,292

4

𝑢

𝑗=1

=  363,146. 

Для того чтобы признать влияние геометрии ячейки на модуль упругости материала 

существенным, необходимо, чтобы факторная дисперсия 𝜎𝑥
2 превосходила дисперсию 

воспроизводимости 𝜎𝜀
2. То есть, необходимо, чтобы изменчивость отклика, связанная с влияем 

контролируемого фактора оказалась выше, чем изменчивость, связанная с влияем 

неконтролируемых факторов (случайных причин). 

Проведем проверку с использованием критерия Фишера. Для этого необходимо рассчитать 

следующую статистику: 

𝐹 =
𝑠𝑥
2

𝑠𝜀2
=
363,146

0,293
= 1240,871. 

Границу критической области определим по таблице квантилей распределения Фишера. 

Так как 𝑢 = 3, 𝑚 = 5  следовательно, 𝑣𝑥 = 𝑢 − 1 = 2 и 𝑣𝜀 = 𝑢(𝑚 − 1) = 12. Исходя из 

полученных значений выбираем границу. При 𝐹𝑎=0,05, 𝑣1, 𝑣2= 3,89 выполняется неравенство 𝐹 >

𝐹𝑎=0,05, 𝑣𝑥, 𝑣𝜀 значит следует признать существенным влияние фактора формы поры на модуль 

упругости пористого материала. Для установления зависимости изменения модуля упругости 

пористого материала от изменения пористости материала необходимо рассчитать уравнение 

регрессии для каждого вида формы пор. 

3.4.3. Регрессионный анализ. 

К сожалению, реализовать абсолютную идентичность условий проведения опытов на 

практике удается чрезвычайно редко, поэтому и случаи наблюдения строгих функциональных 

зависимостей в условиях реального эксперимента довольно редки. Это связано с тем, что кроме 

строго контролируемого фактора на результаты эксперимента (на величину отклика) действует 

обычно значительное количество дополнительных факторов, часть из которых практически 

невозможно зафиксировать на определенном уровне или хотя бы проконтролировать. Даже если 

изменение значения каждого из таких неконтролируемых факторов приводит к очень небольшому 

изменения значения отклика, то совокупное воздействие изменений значений рядя таких факторов 

может уже весьма заметно повлиять на значение отклика. В результате, в реальном эксперименте 

при одном и том же значении контролируемого фактора мы можем получить целый спектр значений 

отклика и говорить о наличии функциональной зависимости невозможно. Более того, считается, что 
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если в параллельных опытах реального эксперимента при исследовании сколь ни будь сложного 

объект экспериментального исследования не получено разброса значений отклика, то это говорит о 

недостаточной тщательности проведения эксперимента, о недостаточной точности проводимых 

измерений [72]. 

Связь между фактором и откликом наблюдаемая в условиях реального эксперимента носит 

вероятностный характер и называется стохастической связью. Если в эксперименте производится 

выявление функциональной связи, то в проведении большого числа опытов обычно нет потребности 

(например, для выявления линейной зависимости достаточно иметь результаты двух опытов). Для 

выявления же стохастических связей требуется проведение эксперимента довольно большего 

объема, так как тенденция изменения проявляется не в каждом отдельном опыте, а в их 

совокупности, в некоторых усредненных значениях [72]. 

В данной работе было выбрано 9 различных вариантов геометрии пор для 3 видов ячеек, для 

построения более адекватной стохастической зависимости. В таблице 11 представлены 

геометрические параметры для построения 9 различных вариантов задачи для ячеек с порами в виде 

ромба, овала и вогнутостороннего ромба. Эскизы ячеек представлены в таблице 7. 

 

Таблица 11 – Геометрические параметры для построения задач 

Задача № 
Геометрические параметры ячейки, мм 

h c a b d a/b 

1 10 1 19 17,5 2,5 1,086 

2 10 5 15 17,5 2,5 0,857 

3 10 10 10 17,5 2,5 0,571 

4 10 14 6 17,5 2,5 0,343 

5 10 15 5 17,5 2,5 0,286 

6 10 16 4 17,5 2,5 0,229 

7 10 17 3 17,5 2,5 0,171 

8 10 18 2 17,5 2,5 0,114 

9 10 19 1 17,5 2,5 0,057 

 

В таблице 12 представлены площади пор, пористость и модули упругости для 9 вариантов 

построения задач при различных формах пор. 
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Таблица 12 – Площадь поры, пористость и модуль упругости 

 

В данном случае управляемый фактор Х – пористость материала «П». Наряду с ним на 

случайный отклик Y – модуль упругости материала «E» одновременно воздействует неизвестное 

количество слабо влияющих, неуправляемых и неконтролируемых факторов δн (назовем их 

"случайными"). 

Рассмотрим зависимость математического ожидания отклика Y (модуль упругости 

материала) от фактора X (пористость материала): 

𝜇𝑦 = 𝑓1(𝑥), (8) 

которую называют уравнением регрессии или регрессионной зависимостью [72]. 

Форма поры Задача № 

Площадь 

материала в 

ячейке (Sпор), 

мм2 

Пористость 

(П) 

Модуль упругости 

(E), ГПа 

 1 58,438 0,584 11,267 

 2 67,188 0,672 40,538 

 3 78,125 0,781 64,789 

Ромб 4 86,875 0,869 76,89 

 5 89,063 0,891 78,314 

 6 91,250 0,913 80,712 

 7 93,438 0,934 82,45 

 8 95,625 0,956 84,322 

 9 97,813 0,978 85,848 
 1 34,714 0,347 5,547 

 2 48,458 0,485 27,267 
 3 65,639 0,656 51,271 
 4 79,383 0,794 67,879 

Овал 5 82,819 0,828 71,668 
 6 86,256 0,863 75,366 
 7 89,692 0,897 78,77 
 8 93,128 0,931 81,997 
 9 96,564 0,966 84,769 

 1 82,161 0,822 4,582 
 2 85,917 0,859 43,877 
 3 90,611 0,906 66,754 

Вогнутосторонний 

ромб 
4 

94,367 0,944 78,437 

 5 95,306 0,953 81,219 
 6 96,244 0,962 82,285 
 7 97,183 0,972 83,188 
 8 98,122 0,981 84,933 
 9 99,061 0,991 84,951 
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Форма связи определяется видом уравнения регрессии, в качестве которого может быть 

использовано уравнение прямой линии. Уравнение теоретической линии регрессии имеет вид: 

𝜇𝑦/𝑥 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥, (9) 

где 𝜇𝑦/𝑥- условное математическое ожидание величины Y при фиксированном значении 

X=x; 𝛽0 и 𝛽1 теоретические коэффициенты регрессии [72]. 

Оценкой теоретической линии является эмпирическая линия регрессии  

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥, (10) 

где b0 и b1 - выборочные коэффициенты регрессии. 

Решение последней системы линейных уравнений относительно величин b0 и b1 может быть 

произведено любым из известных методов, например, методом Кронекера (методом определителей) 

[72]. 

𝑏0 =
∑ 𝑦𝑖 ∑ 𝑥𝑖

2𝑁
𝑖=1 − ∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖 ∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1

𝑁∑ 𝑥𝑖
2𝑁

𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 )2

, (11) 

𝑏1 =
𝑁∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖 −

𝑁
𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1

𝑁∑ 𝑥𝑖
2𝑁

𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 )2

. (12) 

Построим, согласно приведенным выше уравнениям, уравнение регрессии используя данные 

из таблиц 11 и 12. При увеличении параметра a параметр с уменьшается, тем самым уменьшается 

величина перемычки между ячейками, что привело к уменьшению площади сечения, занимаемой 

металлом, в результате повышается параметр пористости. С увеличением пористости уменьшается 

модуль упругости материала, в контексте данной расчетной работы. В таблице 13 представлены 

значения для расчета по методу Кронекера. 

 

Таблица 13 – Значения для расчета по методу Кронекера 

Форма поры ∑𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

 ∑𝑥𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 ∑𝑦𝑖𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

 ∑𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Ромб 605,130 6,528 536,275 7,578 

Овал 544,534 5,45 455,908 6,767 

Вогнутосторонний ромб 610,226 7,848 580,905 8,39 
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С помощью метода наименьших квадратов построим линию регрессии для формы поры ромб 

таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений вдоль оси OY экспериментальных точек yi от 

проведенной прямой была минимальной. 

Рассчитаем b0: 

𝑏0 =
605,130 × 6,528 − 536,275 × 7,578

9 × 6,528 − 7,5782
= −85,796. 

Рассчитаем b1: 

𝑏1 =
9 × 536,275 − 7,578 × 605,130

9 × 6,528 − 7,5782
= 181,746. 

В результате расчетов получили следующее эмпирическое уравнение линии регрессии для модуля 

упругости материала: 

𝐸 = 135,928 − 246,445 × П, ГПа, 

где E – модуль упругости пористого материала, а П  коэффициент пористости материала. 

3.4.3.1. Проверка значимости уравнения регрессии 

Проведем проверку значимости уравнения регрессии. Разброс элементарных данных от 

построенного уравнения регрессии можно характеризовать остаточной дисперсией ост
2 , точечная 

оценка для которой рассчитывается как выборочная остаточная дисперсия 𝑆ост
2 : 

ост
2 → 𝑆ост

2 =
1

𝑁 − 2
∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)

2

𝑁

𝑖=1

=
257,333

9 − 2
= 36,762. 

Разброс экспериментальных данных от выборочного среднего �̅� оценивается дисперсией 

самого отклика по всем результатам наблюдений 

y
2 → 𝑆𝑦

2 =
1

𝑁 − 1
∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̅�)

2

𝑁

𝑖=1

=
5121,487

9 − 1
= 640,186. 

Проведем проверку значимости уравнения регрессии  

Нулевую гипотезу 𝐻0: Sост
2 = S𝑦

2 

1) 𝐻0: Sост
2 = S𝑦

2  гипотеза о том, что уравнение регрессии не значимо 

2) 𝐻1: Sост
2 > S𝑦

2    альтернативная гипотеза о том, что уравнение регрессии значимо. 

3) Для проверки 𝐻0 используем F-критерий Фишера. 



56 
 

4) Статистикой данного критерия является 𝐹 =
S𝑦
2

Sост
2 =

640,186

36,762
= 17,414. 

5) Границу критической области 𝐹𝛼, 𝑣1 ,𝑣2 определим по таблицам как квантиль 

распределения Фишера для заданного уровня значимости α и числа степеней свободы, 

определяемые выражениями 𝑣1 = 𝑁 − 1, 𝑣2 = 𝑁 − 2. Получим, что 𝑡0,05,8,7 = 3,726 

6) Нулевую гипотезу отвергаем, так как справедливо неравенство, 𝐹 > 𝐹0,05,8,7. Можно 

утверждать, что уравнение регрессии значимо. 

Погрешности обеих моделей могут оказаться одинаковыми ост
2 = 𝑦

2  только в том случае, 

когда фактор X никак не влияет на отклик Y. В данном случае справедливо неравенство ост
2 < 𝑦

2 , 

которое говорит о релевантности уравнения регрессии. 

3.4.3.2. Проверка значимости коэффициента уравнения регрессии 

Проведем проверку значимости коэффициента уравнения регрессии. Для статистического 

оценивания значимости коэффициентов регрессии проверяют отличается ли статистически значимо 

оценка коэффициента регрессии от нуля. 

Рассчитаем общую дисперсию: 

𝑆2 =
∑ ∑ (𝑦𝑖𝑗 − �̂�)

2𝑛
𝑗=1

𝑘
𝑖=1

𝑁 − 2
=
257,333

9 − 2
= 36,762, 

Для коэффициентов уравнения регрессии b0 и b1 оценки дисперсий коэффициентов 

определяются из выражений 

𝑆𝑏0
2 =

𝑆2∑ 𝑥𝑖
2𝑁

𝑖=1

𝑁∑ 𝑥𝑖
2𝑁

𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 )2

=
36,762 × 6,528

9 × 6,528 − 7,5782
= 181,184, 

𝑆𝑏1
2 =

𝑆2𝑁

𝑁∑ 𝑥𝑖
2𝑁

𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 )2

=
36,762 × 9

9 × 6,528 − 7,5782
= 249,791. 

Далее рассчитывают t-отношения: 

𝑡𝑏0 = 
𝑏0
𝑆𝑏0

=
−85,796

13,460
= −6,374, 

𝑡𝑏1 = 
𝑏1
𝑆𝑏1

=
181,746

15,805
= 11,499. 

и сравнивают их с табличным значением распределения Стьюдента t, для уровня значимости 

и степени свободы v = N-2. Если |𝑡𝑏| ≥ 𝑡𝛼,𝑣, то нулевую гипотезу отвергают, т.е. полагают, что bi 
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значимо отличается от нуля. В нашем случае коэффициент Стьюдента будет следующим 𝑡0,975;7 =

2,365 получается, что неравенство |𝑡𝑏| ≥ 𝑡0,975;7 справедливо, а абсолютные значения полученных 

отношений много больше нуля, что говорит о статистической значимости полученных 

коэффициентов уравнения регрессии. 

3.4.3.3. Коэффициент парной корреляции 

Проведем оценку качества предсказания полученным уравнением результатов опытов, 

вычислив коэффициент парной корреляции (R):  

𝑟 =
𝑁∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1

√[𝑁∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 )2𝑁

𝑖=1 ][𝑁 ∑ 𝑦𝑖
2 − (∑ 𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1 )2𝑁

𝑖=1 ]

=
9 × 536,275 − 7,578 × 605,130

√[9 × 6,528 − 7,5782][9 × 257,333 − 605,1302]
= 0,975. 

Проведем проверку значимости выборочного коэффициента корреляции, основываясь на 

сопоставлении абсолютного значения r с его среднеквадратическим отклонением: 

1) 𝐻0: 𝜌 = 0  гипотеза об отсутствии линейной связи между случайными величинами. 

2) 𝐻1: 𝜌 ≠ 0   гипотеза о том, что между случайными величинами существует линейная 

связь. 

3) Для проверки 𝐻0 используем t-критерий Стьюдента. 

4) Статистикой данного критерия является величина: 𝑡 =
𝑟

√1−𝑟2
√𝑁 − 2 =

0,975

√1−0,9752
√9 − 2 =

11, 499. 

5) Границу критической области 𝑡𝛼,𝑣 определим по таблицам как квантиль распределения 

Стьюдента для заданного уровня значимости α и числа степеней свободы, определяемая 

выражением ν=N–2. Получим, что 𝑡0,975,7 = 2,365 

6) Нулевую гипотезу отвергаем, так как справедливо неравенство, |𝑡| ≥ 𝑡0,975,7. Можно 

утверждать, что между случайными величинами есть линейная связь. 
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4. РОЛЬ ТРЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ ЯЧЕИСТОГО МАТЕРИАЛА НА СЖАТИЕ 

4.1. Постановка задачи 

Испытание ячеистых сред на сжатие производится в соответствии со стандартом ISO 

13314:2011 [63, 64]. Подробное описание геометрических параметров испытываемой модели было 

представлено в разделе 8.3 настоящей работы. 

Следует обратить внимание на недостаточно полное отражение вопроса степени влияния 

коэффициента трения между поверхностями инструмента и испытываемого образца в 

международном стандарте на испытания [4]. В разделе 5.2 стандарта ISO 13314:2011 [4] 

утверждается, что смазка может быть нанесена на поверхность пресса во время проведения 

испытания. Вопрос о том, какой необходимо обеспечить коэффициент трения между 

поверхностями заготовки и испытательной машины не поднимается. Так же в разделе 8 упоминание 

о необходимости описывать уровень трения между заготовкой и бойками испытательного 

устройства отсутствует [4]. 

Важным моментом в замере модуля упругости материала является коэффициент трения 

между образцом, подвергающимся испытанию и бойками испытательной машины. На рисунке 31 

оказана область соприкосновения поверхностей заготовки с бойком. 

 

 

Рисунок 31 – Область соприкосновения поверхностей материала и бойка испытательной 

машины 

 

Ниже будет рассмотрена зависимость изменения показателя модуля упругости от изменения 

коэффициента трения между испытываемым образцом и бойками испытательной машины. 

 
Поверхность трения между 

ячеистым материалом и 
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Для расчетов выбрана стандартная модель терния Abaqus. Основная модель трения 

предполагает, что коэффициент трения (μ) одинаков во всех направлениях (изотропное трение). 

Для трехмерного моделирования имеются две ортогональные компоненты напряжения сдвига, τ1 и 

τ2, а также вдоль границы раздела между двумя телами. Эти компоненты действуют в локальных 

касательных направлениях для контактных поверхностей или контактных элементов. Локальные 

касательные направления для контактных поверхностей определены в формулах контактов в 

Abaqus/Standard, а направления для контактных элементов определены в разделах, описывающих 

моделирование контакта с этими элементами [73]. 

Abaqus объединяет два компонента напряжения сдвига в «эквивалентное напряжение 

сдвига», τeq, для подсчёта / проскальзывания, где 

𝜏𝑒𝑞 = √𝜏1
2 + 𝜏2

2. (13) 

Кроме того, Abaqus объединяет две составляющие скорости скольжения в эквивалентную 

скорость скольжения 𝛾𝑒𝑞, где 

𝛾𝑒𝑞 = √𝛾1
2 + 𝛾2

2. (14) 

Расчеты прилипания / скольжения определяют поверхность (см. рисунок 32 для двумерного 

представления) в пространстве контактное давление-напряжение сдвига, вдоль которого точка 

переходит от прилипания к скольжению [73]. 

 

 

Рисунок 32 – Области скольжения для базовой модели кулоновского трения [73] 

 

При задании модели материала Ti-6Al-4V в программный комплекс Abaqus были выбраны 

следующие параметры: плотность материала 4430 кг/м³, коэффициент Пуассона 0,342, модуль 

Юнга (модуль упругости) 113,8 ГПа, информация получена из источника [74]. Деформационные 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=113.8
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свойства материала Ti-6Al-4V получены из источника [75]. На рисунке 33 представлены 

деформационные кривые для сплава Ti-6Al-4V. 

 

 

Рисунок 33 – Зависимость напряжения от степени деформации материала Ti-6Al-4V (синий 

– растяжение, красный – сжатие, зеленый – скручивание.) [75] 

 

При расчете использовалась модель пластической деформации доступная в программном 

комплексе Abaqus. Одномерная модель деформации описывается следующим уравнением: 

𝐸 × 𝜀 = 𝜎 + 𝛼 × (
|𝜎|

𝜎0
)

𝑛−1

× 𝜎 (15) 

где, 𝜎 — напряжение, 𝜀 — деформация, 𝐸 — модуль Юнга, 𝛼 — условный предел текучести, 

𝑛 — показатель упрочнения для пластической деформации. 

Используя данные, полученные из источников [74, 75], получили следующую зависимость: 

113,8 ГПа × 𝜀 = 𝜎 +  1,650 × (
|𝜎|

0,88 ГПа
)

9,490−1

× 𝜎. 

Согласно вышенаписанному уравнению, можно построить кривую деформации Ti-6Al-4V на 

рисунке 34. На рисунке представлена зависимость напряжения при сжатии от степени деформации 

материала Ti-6Al-4V, построенная согласно модели деформации, в программном комплексе Abaqus. 

 



61 
 

 

Рисунок 34 – Зависимость напряжения при сжатии от степени деформации материала Ti-

6Al-4V 

4.2. Анализ и описание результатов 

4.2.1. Описание результатов 

Рассмотрим решение задачи на примере макропоры в форме эллипса. На рисунках 35 и 36 

показана расчетная область с отражением ее относительно вертикальной и горизонтальной осей 

симметрии, приведены области равного уровня вертикальных перемещений. Наибольшие по 

модулю перемещения U2 наблюдаются в зауженной части рассматриваемого сечения. В более 

широкой части перемещения становятся меньше, что следует из граничного условия: в центре 

сечения при вертикальной координате z = 0 U2 = 0. Кроме того, наблюдается уменьшение 

вертикальных перемещений по мере удаления от центра сечения. Это объясняется тем, что 

утолщение сечения играет роль жесткой зоны, создающей дополнительное сопротивление 

перемещению. 
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Рисунок 35 – Распределение вертикальных перемещений в сечении титанового фрагмента 

при вертикальной нагрузке 

 

 

Рисунок 36 – Распределение вертикальных напряжений в сечении титанового фрагмента 

при вертикальной нагрузке 

 

Распределение вертикальных напряжений тоже неоднородно. На этапе приложения 

нагрузок, создающих малые деформации, вертикальные напряжения являются сжимающими во 

всем объеме. При этом наибольшие напряжения наблюдаются на контактной поверхности на уровне 

σk = -1,2 ГПа. Это объясняется тем, что здесь сечение оказывается минимальным. В срединной по 
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высоте части сечения вертикальные напряжения минимальны и находятся на уровне σср = - 16 МПа, 

кроме того, они распределены очень неоднородно по горизонтальной координате. Наибольшие 

напряжения действуют по центру, с понижением их по направлению к периферии. 

Модуль упругости определяется методом, описанным в разделе 3.4.1. 

4.2.2. Дисперсионный анализ 

Испытание ячеистых структур на сжатие производится согласно стандарту ISO 13314:2011 

[4]. Для симуляции этого вида испытаний методом конечных элементов применили программный 

комплекс ABAQUS. Исследуемый материал обладает свойствами сплава Ti-6Al-4V, часто 

используемого в медицине. Рассматривалось плоское деформированное состояние для упрощения 

решения. Постановка задачи подробно изложена в статье [75]. В ISO 13314:2011 [4] должным 

образом не рассмотрен вопрос влияния трения на значении модуля упругости при проведении 

нагружения ячеистого материала. 

В таблице 14  представлены параметры анализируемого материала. Для ответа на вопрос о 

влиянии трения на модуль все параметры опыта, за исключением коэффициента трения между 

потенциальной поверхностью части прибора для измерения модуля упругости, остались 

неизменными.  

 

Таблица 14 – Исходные параметры для постановки опыта с нагружением ячеистого 

материала 

Форма 

поры 

Геометрические размеры ячейки, 

мм Площадь 

ячейки 

(Sяч), мм2 

Площадь 

материала 

в ячейке 

(Sпор), мм2 

П
о
р
и

ст
о
ст

ь
 (

П
) 

 

h c a b d 

Овал 
10 10 10 17,5 2,5 100 65,639 0,656 

 

В таблице 15 представлены 5 различных вариантов разбиения заготовки сетки конечных 

элементов для 3 различных вариантов постановки задачи. Все параметры идентичны за 

исключением формы или же частоты конечных элементов. 
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Таблица 15 – Варианты постановки задачи 

З
ад

ач
а 

№
 

Количество 

конечных 

элементов 

Настройки размера 

конечных элементов: 

значение 

приблизительного 

глобального размера 

Форма 

элементов 

и 

алгоритм 

разбиения 

Изображение разбиения 

материала на конечные 

элементы 

1 383 0,44 Quad-

dominated, 

advancing 

front. 

 

2 638 0,35 Medial 

axis 

 

3 581 0,5 Tri 
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З
ад

ач
а 

№
 

Количество 

конечных 

элементов 

Настройки размера 

конечных элементов: 

значение 

приблизительного 

глобального размера 

Форма 

элементов 

и 

алгоритм 

разбиения 

Изображение разбиения 

материала на конечные 

элементы 

4 247 0,5 Quad 

medial 

axis 

 

5 212 0,6 Quad 

advancing 

front 

 

 

В таблице 16 приведены показатели модуля упругости для трех различных вариантов 

постановки задачи с различными коэффициентами трения. 

 

Таблица 16 – Показатели модуля упругости для ячейки с формой порой «овал» при 

различных коэффициентах трения 

Форма 

поры 

Модуль упругости материала (E), 

МПа 
Коэффициент трения 

Овал 

57,837 0,1 

59,428 0,3 

60,841 0,5 

 

Вычислим среднее арифметическое показателей модуля упругости по формуле (4). 

В таблице 17 представлены расчетные напряжения на контактной поверхности испытуемого 

материала. 
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Таблица 17 – Напряжения на контактной поверхности 

Коэффициент трения 

Вариант построения сетки конечных элементов 

1 2 3 4 5 

Напряжения на контактной поверхности, ГПа 

0,1 -1,148 -1,157 -1,148 -1,149 -1,146 

0,3 -1,213 -1,189 -1,235 -1,206 -1,206 

0,5 -1,247 -1,217 -1,313 -1,241 -1,246 

 

Рассчитав среднее арифметическое значение для 5 различных вариантов построения сетки 

конечных элементов, среднее арифметическое для 3 уровней коэффициента трения получим 

данные, представленные в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Модуль упругости материала с рассчитанными среднеарифметическими 

показателями 

Коэффициент 

трения 

Вариант построения сетки конечных элементов 
𝑦𝑗  

1 2 3 4 5 

модуль упругости материала (E), ГПа 

0,1 57,398 57,837 57,425 57,437 57,308 57,481 

0,3 60,627 59,428 61,727 60,292 60,292 60,473 

0,5 62,335 60,841 65,635 62,065 62,308 62,637 

𝑦𝑢 60,120 59,369 61,595 59,931 59,969  

 

Вычислим общее среднее арифметический модуль упругости материала всех наблюдений по 

формуле (5). 

Среднее арифметическое всех опытов всех форм 𝑦 = 60,197 

Разброс опытных данных этой генеральной совокупности можно объективно 

охарактеризовать общей генеральной дисперсией отклика 𝜎0
2; 

Наилучшими (эффективными, состоятельными и несмещенными) оценками для 

определенных выше генеральных дисперсий будут являться следующие соответствующие 

выборочные дисперсии (6) и (7). 

Рассчитаем выборочную дисперсию воспроизводимости: 

𝑠𝜀
2 =

1

𝑢(𝑚 − 1)
∑∑(𝑦𝑗𝑖 − �̅�𝑗)

2 =
15,661

5(3 − 1)

𝑚

𝑖=1

𝑢

𝑗=1

= 1,305. 

Рассчитаем выборочную факторную дисперсию: 

𝑠𝑥
2 =

1

𝑢 − 1
∑(�̅�𝑗 − �̿�𝑗)

2 = 
13,405

4

𝑢

𝑗=1

=  6,703. 
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Для того чтобы признать влияние коэффициента трения между заготовкой и бойками 

испытательной машины на модуль упругости материала существенным, необходимо, чтобы 

факторная дисперсия 𝜎𝑥
2 превосходила дисперсию воспроизводимости 𝜎𝜀

2. То есть, необходимо, 

чтобы изменчивость отклика, связанная с влияем контролируемого фактора оказалась выше, чем 

изменчивость, связанная с влиянием неконтролируемых факторов (случайных причин). 

Проведем проверку с использованием критерия Фишера. Для этого необходимо рассчитать 

следующую статистику: 

𝐹 =
𝑠𝑥
2

𝑠𝜀2
=
  6,703

1,305
= 5,136. 

Границу критической области определим по таблице квантилей распределения Фишера. 

Так как 𝑢 = 3,𝑚 = 5 , следовательно, 𝑣𝑥 = 𝑢 − 1 = 4 и 𝑣𝜀 = 𝑢(𝑚 − 1) = 12. Исходя из 

полученных значений выбираем границу. При 𝐹𝑎=0,10, 𝑣1, 𝑣2= 2,48 выполняется неравенство 𝐹 >

𝐹𝑎=0,10, 𝑣𝑥, 𝑣𝜀 значит следует признать существенным влияние фактора коэффициента трения между 

заготовкой и бойками испытательной машины на данные полученные о модуле упругости 

пористого материала. Для установления зависимости изменения модуля упругости пористого 

материала от изменения коэффициента трения между заготовкой и бойками испытательной машины 

необходимо рассчитать уравнение регрессии для нескольких коэффициентов трения. 

4.2.3. Регрессионный анализ 

К сожалению, реализовать абсолютную идентичность условий проведения опытов на 

практике удается чрезвычайно редко, поэтому и случаи наблюдения строгих функциональных 

зависимостей в условиях реального эксперимента довольно редки. Это связано с тем, что кроме 

строго контролируемого фактора на результаты эксперимента (на величину отклика) действует 

обычно значительное количество дополнительных факторов, часть из которых просто практически 

невозможно зафиксировать на определенном уровне или хотя бы проконтролировать. Даже если 

изменение значения каждого из таких неконтролируемых факторов приводит к очень небольшому 

изменения значения отклика, то совокупное воздействие изменений значений ряда таких факторов 

может уже весьма заметно повлиять на значение отклика. В результате, в реальном эксперименте 

при одном и том же значении контролируемого фактора мы можем получить целый спектр значений 

отклика и говорить о наличии функциональной зависимости невозможно. Более того, считается, что 

если в параллельных опытах реального эксперимента при исследовании какого-нибудь сложного 

объект экспериментального исследования не получено разброса значений отклика, то это говорит о 

недостаточной тщательности проведения эксперимента, о недостаточной точности проводимых 

измерений [72]. 

Связь между фактором и откликом, наблюдаемая в условиях реального эксперимента, носит 

вероятностный характер и называется стохастической связью. 
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Если в эксперименте производится выявление функциональной связи (функциональной 

зависимости), то в проведении большого числа опытов обычно нет потребности (например, для 

выявления линейной зависимости достаточно иметь результаты двух опытов). Для выявления же 

стохастических связей требуется проведение эксперимента довольно большего объема, так как 

тенденция изменения проявляется не в каждом отдельном опыте, а в их совокупности, в некоторых 

усредненных значениях [72]. 

Для анализа влияния коэффициента трения на показатель модуля упругости было поставлено 

5 задач с 3 различными коэффициентами трения в области контакта испытываемого образца с 

метрологическим оборудованием. В таблице 14 представлены геометрические параметры для 

построения задачи для ячеек с порами в виде овала. 

В таблице 19 представлены коэффициент трения, модули упругости и напряжение на 

контактной поверхности для построения задачи с форм-фактором поры «овал», геометрические 

параметры поры представлены в таблице 14 при 5 различных значениях коэффициентах трения. 

 

Таблица 19 – Напряжения на контактной поверхности, коэффициент трения и модуль 

упругости 

Форма 

поры 
Задача № 

Напряжения на 

контактной 

поверхности, ГПа 

Коэффициент 

трения 

Модуль упругости 

(E), ГПа 

Овал 

1 -1,157 0,1 57,837 

2 -1,181 0,2 59,045 

3 -1,189 0,3 59,428 

4 -1,215 0,4 60,752 

5 -1,217 0,5 60,841 

 

В данном случае управляемый фактор Х – коэффициент трения. Наряду с ним на случайный 

отклик Y – модуль упругости материала «E» одновременно воздействует неизвестное количество 

слабо влияющих, неуправляемых и неконтролируемых факторов δн (назовем их "случайными"). 

Построим, согласно уравнениям с (7) по (12), уравнение регрессии используя данные из 

таблиц 14 и 19. При увеличении коэффициента трения между инструментом и образцом, тем самым 

увеличивается величина сопротивления перемещения образца при осадке. С увеличением 

сопротивления перемещению увеличивается значение модуля упругости материала, в контексте 

данной расчетной работы. В таблице 20 представлены значения для расчета по методу Кронекера 
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Таблица 20 – Значения для расчета по методу Кронекера 

Форма 

поры 
∑𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

 ∑𝑥𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 ∑𝑦𝑖𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

 ∑𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Овал 297,902 0,55 90,142 1,5 

 

С помощью метода наименьших квадратов построим линию регрессии для формы поры ромб 

таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений вдоль оси OY экспериментальных точек yi от 

проведенной прямой была минимальной. 

Рассчитаем b0: 

𝑏0 =
297,902×0,550−90,142×1,500

5×0,550−1,5002
= 57,266, МПа. 

Рассчитаем b1: 

𝑏1 =
5×90,142−1,500×297,902

5×0,550−1,5002
= 7,715, МПа. 

В результате расчетов получили следующее эмпирическое уравнение линии регрессии для 

модуля упругости материала: 

𝐸 = 57,266 + 7,715 × 𝜇, ГПа, 

где E – модуль упругости пористого материала, а μ – коэффициент трения между оснасткой и 

образцом. 

4.2.3.1. Проверка значимости уравнения регрессии 

Проведем проверку значимости уравнения регрессии. Разброс элементарных данных от 

построенного уравнения регрессии можно характеризовать остаточной дисперсией 𝑆ост
2 , точечная 

оценка для которой рассчитывается как выборочная остаточная дисперсия 𝑆ост
2 : 

ост
2 → 𝑆ост

2 =
1

𝑁 − 2
∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)

2

𝑁

𝑖=1

=
0,358

5 − 2
= 0,119. 

Разброс экспериментальных данных от выборочного среднего 𝑦 оценивается дисперсией 

самого отклика по всем результатам наблюдений 

y
2 → 𝑆𝑦

2 =
1

𝑁 − 1
∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̅�)

2

𝑁

𝑖=1

=
6,311

5 − 1
= 1,578. 

Проведем проверку значимости уравнения регрессии  

Нулевую гипотезу 𝐻0: 𝑆ост
2 = 𝑆𝑦

2 

1) 𝐻0: 𝑆ост
2 = 𝑆𝑦

2  гипотеза о том, что уравнение регрессии не значимо 

2) 𝐻1: 𝑆ост
2 > 𝑆𝑦

2   альтернативная гипотеза о том, что уравнение регрессии значимо. 

3) Для проверки 𝐻0 используем F-критерий Фишера. 
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4) Статистикой данного критерия является 𝐹 =
𝑆𝑦
2

𝑆ост
2 =

1,578

0,119
= 13,203 

5) Границу критической области 𝐹𝛼,𝑣1,𝑣2 определим по таблицам как квантиль 

распределения Фишера для заданного уровня значимости α и числа степеней свободы, 

определяемые выражениями 𝑣1 = 𝑁 − 1, 𝑣2 = 𝑁 − 2. Получим, что 𝑡0,05,4,3 = 9,120 

6) Нулевую гипотезу отвергаем, так как справедливо неравенство, 𝐹 > 𝐹0,05,4,3. Можно 

утверждать, что уравнение регрессии значимо. 

Погрешности обеих моделей могут оказаться одинаковыми ост
2 = 𝑦

2  только в том случае, 

когда фактор X никак не влияет на отклик Y. В данном случае справедливо неравенство ост
2 < 𝑦

2 , 

которое говорит о релевантности уравнения регрессии. 

4.2.3.2. Проверка значимости коэффициента уравнения регрессии 

Проведем проверку значимости коэффициента уравнения регрессии. Для статистического 

оценивания значимости коэффициентов регрессии проверяют отличается ли статистически значимо 

оценка коэффициента регрессии от нуля. 

Рассчитаем общую дисперсию: 

𝑆2 =
∑ ∑ (𝑦𝑖𝑗 − �̂�)

2𝑛
𝑗=1

𝑘
𝑖=1

𝑁 − 2
=
0,358

5 − 2
= 0,119, 

Для коэффициентов уравнения регрессии b0 и b1 оценки дисперсий коэффициентов 

определяются из выражений 

𝑆𝑏0
2 =

𝑆2∑ 𝑥𝑖
2𝑁

𝑖=1

𝑁∑ 𝑥𝑖
2𝑁

𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 )2

=
0,119 × 0,550

5 × 0,550 − 1,5002
= 0,131, 

𝑆𝑏1
2 =

𝑆2𝑁

𝑁∑ 𝑥𝑖
2𝑁

𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 )2

=
0,119 × 5

5 × 0,550 − 1,5002
= 1,195. 

Далее рассчитывают t-отношения: 

𝑡𝑏0 = 
𝑏0
𝑆𝑏0

=
57,266

0,363
= 157,954, 

𝑡𝑏1 = 
𝑏1
𝑆𝑏1

=
7,715

1,093
= 7,058. 

Затем их сравнивают с табличным значением распределения Стьюдента t, для уровня 

значимость и степени свободы v=N-2. Если |𝑡𝑏| ≥ 𝑡𝛼,𝑣, то нулевую гипотезу отвергают, т.е. 

полагают, что bi значимо отличается от нуля. В нашем случае коэффициент Стьюдента будет 

следующим 𝑡0,99;3 = 5,840 получается, что неравенство |𝑡𝑏| ≥ 𝑡0,99; справедливо, а абсолютные 
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значения полученных отношений много больше нуля, что говорит о статистической значимости 

полученных коэффициентов уравнения регрессии. 

4.2.3.3. Коэффициент парной корреляции 

Проведем оценку качества предсказания полученным уравнением результатов опытов, 

вычислив коэффициент парной корреляции (R):  

𝑟 =
𝑁∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1

√[𝑁∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 )2𝑁

𝑖=1 ][𝑁 ∑ 𝑦𝑖
2 − (∑ 𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1 )2𝑁

𝑖=1 ]

=
5 × 90,142 − 1,500 × 297,902

√[5 × 0,550 − 1,5002][5 × 17755,371 − 297,9022]
= 0,971. 

Положительный знак коэффициента парной корреляции указывает на то, что прямая, 

которую описывает этот коэффициент, возрастает. 

Проведем проверку значимости выборочного коэффициента корреляции, основываясь на 

сопоставлении абсолютного значения r с его среднеквадратическим отклонением: 

1) 𝐻0: 𝜌 = 0  гипотеза об отсутствии линейной связи между случайными величинами. 

2) 𝐻1: 𝜌 ≠ 0   гипотеза о том, что между случайными величинами существует линейная 

связь. 

3) Для проверки 𝐻0 используем t-критерий Стьюдента. 

4) Статистикой данного критерия является величина: 𝑡 =
𝑟

√1−𝑟2
√𝑁 − 2 =

0,971

√1−0,9712
√5 − 2 = 7,058. 

5) Границу критической области 𝑡𝛼,𝑣 определим по таблицам как квантиль 

распределения Стьюдента для заданного уровня значимости α и числа степеней свободы, 

определяемая выражением ν=N–2. Получим, что 𝑡0,975,3 = 3,182. 

6) Нулевую гипотезу отвергаем, так как справедливо неравенство, |𝑡| ≥ 𝑡0,975,3. Можно 

утверждать, что между случайными величинами есть линейная связь. 
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5. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Проведя расчеты, представленные в разделах с 3.4.2 по 3.4.3 для ромба, вогнутостороннего 

ромба и овала, получили таблицу 21. 

 

Таблица 21 – Сводная таблица рассчитанных значений 

Показатель 

Форма поры 

Ромб Овал Вогнутосторонний 

ромб 

b0 -85,796 -35,788 -346,769 

b1 181,746 128,075 444,728 

𝑆ост
2  36,762 5,443 76,469 

𝑆у
2 640,186 809,259 737,175 

𝑆2 36,762 5,443 76,469 

Sb0 13,460 3,013 49,594 

Sb1 15,805 3,872 53,109 

𝑆𝑏0
2  181,184 9,077 2459,536 

𝑆𝑏1
2  249,791 14,989 2820,588 

tb0 -6,374 -11,878 -6,992 

tb1 11,499 33,081 8,374 

r 0,975 0,997 0,954 

F 17,414 148,680 9,640 

 

По полученным значениям построим график зависимости изменения модуля упругости от 

пористости, представленный на рисунке 37. 
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Рисунок 37 – График зависимости изменения модуля упругости от пористости материала 

 

В таблице 22 представлено сопоставление полученных результатов в данной работе с 

результатами, полученными в иных источниках. 

 

Таблица 22 – Сопоставление показателей механических свойств с различными источниками 

Форма ячейки Модуль Юнга Пористость Источник данных 

Овал 

 

5,370 ГПа 34,71% 

 

Таблица 12 – 

Площадь поры, 

пористость и модуль 

упругости 

 

3,000 ГПа 35,00 % [76] 

 

 

5,200 ± 8,000 ГПа 38,1±3,7% [77] 
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Форма ячейки Модуль Юнга Пористость Источник данных 

 

1,300 ГПа 84% [78] 

 

В источнике [76] рассмотрено влияние на механические свойства изделий за счет изменения 

пористости конечного изделия. 

В источниках [76, 77] представлен модуль упругости в интервале от 3 ГПа до 6 ГПа с уровнем 

пористости в интервале от 35% до 41%. В данной же работе с формой ячейки «овал» при пористости 

35% (пористость материала рассчитана по формуле (1)) достигается значение модуля упругости в 

5,4 ГПа. При сопоставлении модуля упругости, полученного в данной работе с модулями упругости 

представленными в источниках [76, 77] можно заметить небольшую разницу, это обусловлено 

рядом причин. 

Во-первых, необходимо учитывать, что форм-фактор ячейки, как уже было описано выше, 

влияет на показатели модуля упругости ячеистого материала. При одном и том же уровне 

пористости у различных формах ячеек мы получим различные модули упругости. 

Во–вторых, для ячеистых материалов стандарт ISO 13314:2011 [4] трактует два типа 

параметров схожих с общепринятым пониманием модуля упругости. Однако понятия модули 

упругости в данном стандарте нет. 

Порядок значений модуля упругости сопоставим с показателями из альтернативных 

общепризнанных источников, следовательно, можно считать, что значения, полученные в данной 

работе, обладают определенной долей достоверности. 

Проведя расчеты для формы поры «овала» получили таблицу 23. 

 

Таблица 23 – Сводная таблица рассчитанных значений 

Показатель 
Форма поры 

Овал 

b0 57,266 

b1 7,715 

𝑆ост
2  0,119 

𝑆у
2 1,578 

𝑆2 0,119 
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Показатель 
Форма поры 

Овал 

Sb0 0,363 

Sb1 1,093 

𝑆𝑏0
2  0,131 

𝑆𝑏1
2  1,195 

tb0 157,954 

tb1 7,058 

r 0,971 

F 13,203 

 

По полученным значениям построим график зависимости изменения модуля упругости. 

График изменения модуля упругости от коэффициента трения представлен на рисунке 38. 

 

 

Рисунок 38 – Зависимость изменения модуля упругости от коэффициента трения 

 

Получив зависимость между показателем модуля упругости материала при испытании 

ячеистых образцов по стандарту ISO 13314:2011 [4], можно сделать вывод о том, что показатель 

трения между испытываемой заготовкой и бойками испытательной машины существенно влияет на 

конечные данные о механических свойствах изделия. Этот аспект необходимо учитывать и 

отражать при проведении испытаний по стандарту ISO 13314:2011 [4]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы проведен дисперсионный анализ зависимости модуля упругости от геометрии 

ячейки. Гипотезу о том, что геометрия ячейки, при равной пористости, влияет на показатель модуля 

упругости удалось подтвердить. Существует следующая градация снижения модуля упругости, 

среди рассмотренных форм ячеек, при одинаковой пористости: овал, ромб, вогнутосторонний ромб. 

В ходе работы проведен дисперсионный анализ зависимости показателя модуля упругости 

от коэффициента трения между заготовкой и испытательной машиной. Гипотезу о том, что 

коэффициент трения, при прочих равных условиях, влияет на показатель модуля упругости удалось 

подтвердить. 

Для корреляционной зависимости были получены коэффициенты парной корреляции, 

значение которых говорит о том, что уравнение являются качественными и дает возможность с 

достаточно высокой точностью предсказывать значение модуля упругости материала за счет 

изменения коэффициента трения между заготовкой и испытательной машиной. 

Из изученных материалов и полученных данных также можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, за счет неравноосной геометрии ячеек материала существует возможность 

задавать необходимый модуль упругости конечного изделия, в различных плоскостях, на этапе 

проектирования. Модуль упругости анизотропного материала будет зависеть от направления 

приложения нагрузки, благодаря этому существует возможность варьировать модуль упругости 

одного изделия в зависимости от его позиционирования относительно нагрузки. К примеру 

структура, описанная в части 3.4.1 данной работы, обладает модулем упругости E = 58,45 ГПа в 

одном направлении, что составляет 51,36% от модуля упругости материала в компактном 

состоянии, та же структура при изменении положения изделия, относительно нагрузки, может 

демонстрировать модуль упругости E = 26,64 ГПа, что составляет 23,41% от модуля упругости 

материала в компактном состоянии. Анизотропия материала - важное свойство при проектировании 

имплантатов. 

Во-вторых, важным моментом при проектировании и изготовлении материалов является 

контроль соответствия проектируемых свойств свойствам конечного изделия. В стандарте ISO 

13314:2011 недостаточно полно изложен вопрос о контроле уровня трения между испытываемым 

образцом и бойками испытательной машины и его влиянии на конечные данные о механических 

свойствах изделия. Расчеты показали, что увеличение коэффициента трения от 0,1 до 0,5 приводит 

к повышению показателя модуля упругости на 5,2 %, учитывая это, необходимо контролировать 

уровень терния при исследовании образцов согласно ISO 13314:2011 и интерпретировать данные 

полученные в ходе исследования с учетом уровня трения. 

В-третьих, существует большое количество разнообразных решений относительно форм-

фактора ячеек ячеистых материалов. Однако, невозможно выбрать наиболее оптимальный вариант 
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даже под конкретную задачу, потому что не существует единого реестра форм. Данный факт 

усложняет выбор наиболее оптимального варианта формы ячеек для каждого конкретного случая 

нагружения, учитывая, что их форма непосредственно влияет на механические свойства при прочих 

равных показателях. Создание единого реестра форм ячеек сможет дать ощутимые результаты в 

области исследования ячеистых материалов. 

В-четвертых, при проектировании ячеистых структур для имплантации, следует избегать 

концентраторов напряжений в конечных изделиях, а также контролировать деформации в процессе 

эксплуатации. Это необходимо для того чтобы минимизировать негативное воздействие на 

организм. При разработке имплантатов необходимо обеспечить контролируемое разрушение 

материала с учетом наименьшего вреда его обладателю. 

В заключении следует отметить, что тема ячеистых имплантатов требует дальнейшего 

изучения. 
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