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УДК 621.9 

В. Л. ХАВИН, И. С. ЛАВРИНЕНКО, С. Ю. ШЕРГИН14 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСИЛИЙ ПРИ СВЕРЛЕНИИ КОСТНОГО МАТЕРИАЛА 

Розглянуто підхід до моделювання зусиль при свердлінні трубчастої кістки. Додатково до головних складових осьового зусилля і крутного 

моменту обчислюються компоненти, які пов’язані з прониканням передньої частини інструменту в оброблюваний матеріал і опором евакуації 
зрізаного матеріалу. Для визначення головних складових зусиль використовуються залежності для питомої роботи руйнування кісткового 

матеріалу. Опір евакуації враховується моделлю гранульованого середовища, що рухається з тертям уздовж поверхонь свердла і отвору. 

Показано, що модель достовірно відбиває зростання зусиль за рахунок опору евакуації зрізаного матеріалу. 
Ключові слова: свердління, трубчаста кістка, осьове зусилля, момент, що крутить, питома робота руйнування, зусилля опору евакуації. 

Рассмотрен подход к моделированию усилий при сверлении трубчатой кости. Дополнительно к главным составляющим осевого усилия и 

крутящего момента вычисляются компоненты, связанные с внедрением передней части инструмента в обрабатываемый материал и 
сопротивлением эвакуации срезанного материала. Для определения главных составляющих усилий используется зависимости для удельной 

работы разрушения костного материала. Сопротивление эвакуации учитывается моделью гранулированной среды, двигающейся с трением 

вдоль поверхностей сверла и отверстия. Показано, что модель достоверно отражает рост усилий за счет сопротивления эвакуации срезанного 
материала.  

Ключевые слова: сверлениe, трубчатая кость, осевое усилие, крутящий момент, удельная работа разрушения, усилия сопротивления 

эвакуации.  

Going is considered the design of efforts at boring of tubular bone. The main constituents of axial effort and twisting moment are presented as efforts of 

cutting at power co-operation of cutting edges of drill with the processed material. The additional components of axial effort and twisting moment are 

related to introduction of forehand of instrument in the processed material and resistance of evacuation of the cut away material from opening. Through 

penetration of drill through a tubular bone plugs in itself the row of the successive stages of co-operation of instrument with bone material. Amount of 

material (volume), of the instrument cut away for one turn, determined on the basis of the schematized geometry of the cut away volumes. The volume 
of the cut away material for one turn of instrument is determined as dependence on speed of axial serve on a turn and geometries of cutting part of 

instrument The model of the pressed element shaving from bone material is presented as an array of granular environment, moving in the conditions of 

presence resistance (friction) along the surfaces of evacuation ditches of drill and opening surface like the process of extrusion of some polymers. 

Comparison of results upon settlement of axial effort and twisting moment with experimental data showed that the offered model for certain reflected 

the height of axial effort at presence of resistance of evacuation of the cut away material. A model allows more exactly to forecast the size of efforts both 

in initial and eventual phases of boring process and in the phase of the stationary boring. 

Keywords: boring, tubular bone, axial effort, twisting moment, specific work of destruction, effort of resistance of evacuation.  

Введение. Сверление костного материала 

применяется в различных областях хирургии – 

ортопедии, нейрохирургии, стоматологии и др. 

Отверстия в костном материале формируются при 

помощи специальных хирургических свёрл. 

Анализ последних исследований и 

литературы. Прогнозирование и контроль усилий, 

возникающих в процессе сверления костного 

материала, играет важную роль для процесса 

хирургического вмешательства. Причина этого – 

влияние уровня усилий на качество и безопасность 

хирургической операции. Вследствие этого, при 

разработке ортопедических имитационных систем для 

хирургических тренажеров определяющее значение 

приобретают адекватные модели для оценки осевого 

усилия и крутящего момента. Как и при 

моделировании усилий, возникающих в процессе 

сверления металлов [1], к моделированию осевой силы 

и крутящего момента для процессов сверления 

костного материала применяются различные подходы 

и методы. Следует отметить, что аналитическому 

моделированию усилий и крутящего момента, 

возникающих при сверлении костного материала, 

посвящено сравнительно небольшое число работ [2–

6]. Механистическое моделирование основывается на 

аналитическом и численно-аналитическом описании 

кинематики процесса сверления и процесса отделения 

костного материала. Сравнительно небольшое 
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количество констант в механистических моделях 

определяется путем ограниченной серии специальных 

калибрующих экспериментов. 

Цель работы – совершенствование теоретико-

экспериментальной модели расчета осевого усилия и 

крутящего момента при сверлении трубчатой кости. 

Постановка задачи. Рассматривается 

моделирование процесса сверления трубчатой кости, 

состоящей из двух основных частей – наружной 

твердой оболочки (comрact, cortical bone) и 

сердцевины (trabecular, cancellous bone). Наружная 

оболочка и внутренняя пористая часть кости имеют 

различную структуру и плотность и представляют 

собой анизотропные, неоднородные материалы, 

имеющие существенно различающиеся механические 

характеристики. В большинстве работ при 

моделировании процессов деформирования и 

разрушения кости применяются изотропные, 

однородные модели с экспериментально 

определяемыми приведенными (усредненными) 

механическими характеристиками. Вследствие того, 

что оболочка кости и ее сердцевина имеют 

существенно различающиеся механические 

характеристики прочности и пластичности, при 

сверлении кости наблюдается существенное различие 

в значениях осевой силы и крутящего момента, 

действующих на инструмент в течение рабочего 

процесса. Предлагаемые модели расчета осевой силы 
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и крутящего момента основаны на работах [3,4,6,7]. 

Главные составляющие осевого усилия и крутящего 

момента представляют собой усилия резания при 

силовом взаимодействии режущих кромок сверла с 

обрабатываемым материалом. Дополнительные 

компоненты осевого усилия и крутящего момента 

связаны с внедрением передней части инструмента в 

обрабатываемый материал и сопротивлению 

эвакуации срезанного материала наружу. 
Сквозное проникновение сверла через трубчатую 

кость включает в себя ряд последовательных этапов 

взаимодействия инструмента с костным материалом. 

Количество материала (объем) )(A , срезаемого за 

один оборот инструмента, определяется на основе 

схематизированной геометрии срезаемых объемов. 

Объем срезаемого материала за один оборот 

инструмента определяется в виде зависимости от 

скорости осевой подачи на оборот f  и геометрии 

режущей части инструмента и обозначается )(1 A  для 

наружной оболочки кости и )(2 A  – для сердцевины 

кости. Путь, пройденный инструментом 0aS   

вычисляется через линейную скорость осевой подачи 

0a  и текущее операционное время  , скорость 

линейной осевой подачи связана со скоростью подачи 

на оборот f  ( nfa 0 ), n  – скорость вращения 

инструмента. Компоненты результирующей силы 

резания, действующей на одну режущую кромку 

инструмента, прикладываются посредине длины той 

части режущей кромки, которая находится в контакте 

с обрабатываемым материалом. 

Вследствие того, что костный материал 

представляет собой неоднородное анизотропное тело, 

то для определения интегральных параметров 

процесса, таких как крутящий момент и осевое усилие 

наиболее приемлемым представляется использование 

экспериментальной удельной работы (энергии), 

затрачиваемой на процесс. Это величина работы 

(энергии), затрачиваемой на срезание единицы объема 

материала, обозначаемая 1U  – для наружной 

оболочки кости и 2U  – для сердцевины кости. 

Известно, что крутящий момент определяется 

через затрачиваемую мощность следующим образом: 

n

N
T 159,0 ,    (1) 

где T  – крутящий момент, Нм, N  – мощность, Вт, n  

– скорость вращения инструмента, об/с. Отношение 

n

N
 представляет собой работу, совершаемую за один 

оборот. С другой стороны, работа, затрачиваемая на 

процесс резания за один оборот может быть 

определена по зависимости: 

AuU  ,    (2) 

где A  – объем материала, срезаемого за оборот 

инструмента, u - удельная работа резания. 

Подстановка (2) в (1) позволяет получить 

соотношение, из которого определяется крутящий 

момент на инструменте: 

AuT 159,0    (3) 

В том случае, если инструмент одновременно 

срезает материал наружной части и сердцевины кости 

зависимость (3) приобретает вид: 

 2211 )()(159,0 uAuAT   .  (4) 

При работе только в одном материале одна из 

компонент в зависимости (4) равна нулю. Так как 

крутящий момент с достаточной степенью точности 

может быть записан через равнодействующую 

главных сил резания, действующих на режущую 

кромку tF ,то справедливо соотношение: 

rFT t )(2)(       (5) 

и 

21 TTT  ,    (6) 

где  

111 2 rFT t , 111 )(159,0 uAT   

222 2 rFT t  - 222 )(159,0 uAT   –  (7) 

составляющие полного крутящего момента, 

приходящиеся на отделение материала в наружной 

оболочке кости – ( 1T ) и сердцевине – ( 2T ). 

Введение экспериментальной связи нормальной 

( 
pF ) и главной силы резания ( tF )  

1111 tp FkF  , 
222 tp FkF   . (8) 

позволяет получить из (5) – (9) полную осевую 

силу 1F , действующую на инструмент: 
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Величина коэффициентов 1k  и 2k  для костного 

материала находится в диапазоне 0,15,0  , а 

выражения )(),( 21  AA  и )(),( 21  rr  определяются 

текущим положением инструмента. 

Величина удельной работы резания 1u  и 2u  для 

костного материала зависит от скорости осевой 

подачи и для низких скоростей вращения инструмента 

( 1200n  об/мин) практически не зависит от этой 

скорости, что в соответствии с [5] позволяет 

использовать эмпирические выражения для расчета 

удельных работ резания: 

in
ii fDu * ,  2,1i ,  (10) 

где 
i

k
i nD ,*  – экспериментальные константы, индекс 

«1» соответствует наружной оболочке кости, «2» – 

сердцевине кости. 
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Дополнительно к осевой силе резания )(1 F  

вследствие внедрения вершины сверла в 

обрабатываемый материал возникает контактное 

осевое усилие )(2 F , которое в первом приближении 

может быть определено через твердость 

обрабатываемого материала [10]: 

Bii H
d

mF
4

)(
2
0

2


  ,    (11) 

где iBi mH ,  – соответственно твердость и константа 

костного материала ( 2,01,0 im ), индекс 1i  

соответствует наружной оболочке кости, 2i  – 

сердцевине кости.  

Результирующая осевая сила для процесса 

сверления кости определится по зависимости:  

)()()( 213  FFF  ,    (12). 

Особенностью процесса сверления костного 

материала является наличие суставчатой и (или) 

элементной стружки, которая при эвакуации из 

отверстия спрессовывается и оказывают 

сопротивление, что вызывает появление 

дополнительных эвакуационного осевого усилия и 

крутящего момента. 

Модель спрессованной элементной стружки из 

костного материала может быть представлена в виде 

массива гранулированной среды, двигающегося в 

условиях наличия сопротивления (трения) вдоль 

поверхностей эвакуационных канавок сверла и 

поверхности отверстия подобно процессу экструзии 

некоторых полимеров. В [6] предложено выражение 

для осевого усилия )(F  на инструмент с учетом 

эвакуационной составляющей: 




 
)(

0 )()(
 Fk

eFF ,  (13) 

где )(0 F  – начальное значение суммарного, 

действующего в зоне резания усилия и возникающего 

в момент заглубления острия на *S в момент времени 

*   ( 00
* // aSaD  ); sF AMak /0  – 

показатель, определяющий интенсивность осевого 

сопротивления эвакуации стружки;   – коэффициент 

связи между осевой и радиальной составляющими 

внутренних давлений в эвакуированном материале; 

SA  – площадь эвакуационных канавок сверла; М – 

результирующий коэффициент, определяющий осевое 

сопротивление эвакуации. В соотношении (13) введен 

параметр времени *  (или величины заглубления 

сверла S ), определяющих момент возникновения 

усилий сопротивления эвакуации отделенного 

костного материала. Это связано с наличием периода 

формирования критического объема спрессованной 

стружки, который зависит от свойств костного 

материала и операционных параметров процесса 

сверления. Зависимость для периода запаздывания 

требует проведения специальных экспериментальных 

исследований. 

Обобщенное осевое усилие 3F  с учетом 

сопротивления эвакуации стружки может быть 

представлено в виде: 

)()()( 13  ФFF  ,   (14) 

где функция )(Ф  представляется зависимостями: 

.
,)(

,1)(

*)(

*












 



Fk
eФ

Ф
  (15) 

В этом случае результирующее осевое усилие F  

с учетом сопротивления эвакуации стружки 

принимает вид: 

)()()( 23  FFF  .   (16) 

Наряду с дополнительным осевым усилием, 

связанным с эвакуацией стружки, появляется 

дополнительный эвакуационный крутящий момент. В 

соответствии с подходом, предложенным в [6], 

выражения для дополнительного крутящего момента 

подобно выражению (13) представляется в виде: 














1)()(
)(

02
 Fk

eTT ,  

)(
2

*0
0 


F

M

lD
T ww   (17) 

Суммарный крутящий момент определяется как 

сумма моментов )(1 T  и )(2 T : 

)(T =  2211 )()(159,0 uAuAT    

)(
2

*0 


F
M

lD ww [ 1
)(



Fk

e ],  (18) 

Выражение для )(* F  определяется следующим 

образом: 

0)(* F *,   , )(* F *
1 ),(   F . (19) 

Приведенные соотношения образуют 

совокупность зависимостей, позволяющих 

рассчитывать значения осевой силы и крутящего 

момента, действующих на инструмент. 

Численные результаты. Для расчетов 

использовалась трубчатая коровья кость с толщиной 

наружной оболочки 0,101 S мм и диаметром 

внутренней части 5,252 S мм. Инструмент – 

ортопедическое сверло с наружным диаметром 

7,2D мм.. Данные по геометрии эвакуационной 

канавки сверла взяты из [4]. Значение параметра  , 

характеризующего плотность эвакуируемого 

материала, принималась равным коэффициентам 

Пуассона для соответствующих частей материала. 

Данные по характеристикам инструмента и физико-

механическим характеристикам обрабатываемого 
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материала приведены в таблицах 1 и 2. Результаты 

расчетов по предложенной модели сравнивались с 

экспериментальными данными из [10] (рис.1). 

Таблица 1 --Характеристики инструмента 

Геометрические характеристики инструмента Геометрические характеристики эвакуационной канавки [8] 

Диаметр сверла, D , 

мм 

Угол при вершине, 
2 , град 

fl , 

мм 

nl , 

мм 
rl , 

мм 
wl , 

мм 

 , 

град 
sA , 

мм 2 

2,7 90 1,16 1,16 0,29 1,91 26,7 1,46 

Таблица 2 – Физико-механические характеристики обрабатываемого материала 

 Константы для расчета 

удельной работы резания, iu  

Константы для расчета силы внедрения 

инструмента в обрабатываемый материал, iF  

3

* ,
мм

нМ
Di

 in  
2

,
мм

Н
H i

 im  

Наружная оболочка кости 0,1 -0,63 700 0,1 

Внутренняя часть кости 0,01 -0,63 70 0,1 

 

 

Рис. 1 – Изменение осевого усилия при сквозном сверлении трубчатой коровьей кости со скоростью осевой  

подачи 0,9 мм/с при скорости вращения 1000 об/мин 

 

Выводы.  

1. В работе рассмотрена усовершенствованная 

теоретико-экспериментальная модель расчета 

осевого усилия и крутящего момента при сверлении 

костного материала. 

2. Предложенный подход представляет собой 

усовершенствование модели Macavelia путем 

определения мощности процесса сверления через 

работу резания и введения запаздывания 

эвакуационных усилий. 

3. Сравнение результатов расчета осевого 

усилия с экспериментальными данными Macavelia 

показало, что предложенная модель достоверно 

отражает рост осевого усилия из-за сопротивления 

эвакуации срезанного материала. 

4. Усовершенствованная модель позволяет 

более точно прогнозировать осевое усилие и 

крутящий момент на всех стадиях процесса 

сверления кости при наличии сопротивления 

эвакуации срезанного материала.  
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