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Введение 
Известно, что механическое взаимодействие суставных поверхностей всегда 

осуществляется через слой податливого композитного материала – гиалинового 
хряща [1]. Хрящ является упругой, полупрозрачной, эластичной, податливой со-
единительной тканью, содержащей хрящевые клетки (хондроциты и хондробла-
сты), рассредоточенные в липопротеиновом матриксе, упрочненном коллагено-
выми волокнами. Хрящ выполняет несколько функций: уменьшает трение в сус-
тавах и предотвращает повреждения трущихся поверхностей суставов, а также 
равномерно распределяет  нагрузку по всей их поверхности, т.е.  работает как 
амортизатор [2]. Трибологические и механические характеристики суставного 
гиалинового хряща хорошо изучены на макроуровне, однако полностью меха-
низм трения в суставах в настоящее время еще не изучен. Изучение аналогичных 
свойств на микро- и наноуровне, возможно, даст более детальную картину про-
цесса трения суставных поверхностей [3].  

Цель работы – исследовать микро- и наноструктуру естественного хряща, оп-
ределить степень ее влияние на механические свойства для объяснения механиз-
ма высокой несущей способности и низкого трения суставов.  

Объект и методы исследования 

В качестве объекта исследования взяты радиальные и латеральные срезы сви-
ного суставного хряща бедренной кости (~ 5×2×0,5 мм) и цельный свиной сус-
тавный хрящ бедренной кости (~ 5×5×2 мм). 

Для исследования поверхностной структуры суставного хряща и срезов ис-
пользовался АСМ NT-206. Исследования проводились контактным методом с ис-
пользованием зондов CSC-38 с коэффициентом жесткости консоли k = 0,08 Н/м и 
радиусом закругления острия r=30 нм. Получены также изображения этих же 
срезов при помощи СЭМ. 

Проведено индентирование двумя различными инденторами цельного хряща: 
стальным шариком с радиусом закругления r = 0,35 мм,  k = 11,1 Н/м и кремние-
вым острием CSC-38, с целью расчета модуля Юнга для различных масштабов 
измерения. Модуль Юнга рассчитывался по модели Герца: 
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где Zpos – положение зонда относительно начального положения, Zdefl  – отклоне-
ние консоли зонда относительно начального положения консоли зонда, k – коэф-
фициент жесткости, ν – коэффициент Пуассона. Получены зависимости модуля 
Юнга от глубины проникновения инденторов.  

Трибологические свойства оценены при помощи сферического индентора, 
колеблющегося параллельно исследуемой поверхности. Индентор приводился в 
колебательное движение камертонным устройством.  

Сила трения и коэффициент трения рассчитывались следующим образом:  

 ( )AA
Q
kF −= 04

π
, (2) 

где k – коэффициент жесткости камертона, Q – добротность, A0 – амплитуда ко-
лебаний камертона без контакта с поверхностью, A – амплитуда колебаний при 
контакте. Коэффициент трения К = F/FLoad , где F – сила трения, FLoad – нормаль-
ная нагрузка контролировалась путем деформирования консольной пружины 
предметного столика. 

Результаты исследования 
В результате проведенных экспериментов получены изображения поверхно-

стей латеральных, радиальных срезов и изображения цельного хряща методами 
АСМ и РЭМ. На этих поверхностях можно наблюдать тесно прилежащие друг к 
другу отчетливые пучки коллагеновых волокон, ориентированные параллельно 
поверхности хряща. Расположение пучков этих волокон формируют рельеф по-
верхности суставного хряща, которая имеет регулярную волнистость, периодиче-
ские бороздки и выступы. Также хорошо различимы лакуны, места расположения 
клеток – хондроцитов (рис. 1).  

 
 а б

 
Рис. 1. Поверхность радиального (а) и латерального (б) срезов свиного суставного хряща; изо-

бражения получены методом РЭМ 

Для сравнения АСМ-изображения выполнены в микро- (рис. 2, а и 3, а) и на-
номасштабе (рис. 2, б и 3, б). АСМ-результаты на микромасштабе по существу 
повторяют СЭМ-результаты. На АСМ-изображениях для малого поля сканирова-
ния показана собственная структура коллагеновых волокон диаметром около 100 
нм (рис. 3, б).  
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Рис. 2. Поверхность радиального среза свиного суставного хряща: АСМ 3D-изображение deflec-

tion (скан 21,1 × 18,8 мкм) (а), АСМ 3D-изображение torsion (скан 1,7 × 1,7 мкм) (б) 

 

а б 
 

Рис. 3. Поверхность латерального среза свиного суставного хряща: АСМ 3D-изображение (скан 
32,5 × 32,5 мкм) (а), АСМ 3D-изображение (скан 1,4 × 1,4 мкм) 

Получены зависимости модуля Юнга от глубины проникновения индентора 
для различных срезов хряща и с помощью разных инденторов. Как видно из рис. 
4, ход зависимости модулей Юнга от глубины проникновения индентора для ра-
диального среза хряща и цельного хряща совпадают в пределах погрешности. 
Однако значение Модуля Юнга латерального среза на начальном этапе кривой 
значительно отличается. Возможно, это объясняется тем, что при индентирова-
нии цельного хряща и его радиального среза деформирование происходит в ре-
зультате изгиба коллагеновых волокон, а при индентировании латерального среза 
волокна ориентированы в направлении индентирования и претерпевают сжатие. 
Модуль Юнга зависит от направления коллагенновых волокон, так как тангенци-
альное расположение коллагеновых волокон обеспечивает равномерное распре-
деление внешнего давления по поверхности и большую податливость при их де-
формировании на изгиб. 
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Рис. 4. Зависимости модуля Юнга от глубины внедрения острия АСМ зонда 

Также важно сравнить модули Юнга поверхности естественного хряща, полу-
ченные миниатюрным шариком и острой иглой. Сферический микроиндентор по-
зволяет оценить модуль Юнга в микромасштабе, т. е. проследить ответ хряща на 
внешнее давление, распределенное по микроплощадке, когда работает компози-
ционная структура хряща: коллагеновый матрикс–протеогликаны–вода.  В то 
время как острие АСМ-зонда дает возможность оценить модуль Юнга отдельных 
компонентов естественного хряща. 

Как видно из рис. 5, модуль Юнга при индентировании иглой выше, чем мо-
дуль Юнга при индентировании шариком. Возможно, в этом случае острие АСМ 
было локализовано на отдельном коллагеновом волокне. Однако на этот счет нет 
единого мнения, например в работе [4] получены такие результаты для модуля 
Юнга: на микроуровне модуль Юнга  на два порядка больше (Е = 2,6 ± 0,05 
МПа), чем на наноуровне (Е = 0,027 ± 0,003 МПа).  Значение модуля Юнга, полу-
ченное шариком, почти постоянно, тогда как значение модуля Юнга, оцененное 
на наноуровне, значительно уменьшается с глубиной проникновения. Это может 
быть связано с двумя причинами: на микроуровне давление перераспределяется 
более равномерно, а также оно воспринимается всей системой коллагеновый мат-
рикс-протеогликаны-вода, которая препятствует скачкообразному изменению на-
грузки; на наноуровне более существенными оказываются реологические процес-
сы, связанные с вязкоупругим поведением хряща, для которых важно время на-
гружения индентора.   

Можно заключить, что только при совместном рассмотрении роли всех ком-
понентов структуры хряща можно объяснить уникальное его поведение по отно-
шению к внешней нагрузке. 

Во время исследований также были оценены трибологические свойства есте-
ственного цельного хряща, построены зависимости силы трения и коэффициента 
трения от нагрузки (рис. 6 и рис. 7, соответственно). Испытание трибологических 
свойств проводились на микроуровне.  
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Рис. 5. Зависимости модуля Юнга цельного хряща от глубины внедрения инденторов на различ-

ных масштабах 

На рис. 6 для зависимости силы трения между шариком камертона и поверх-
ностью исследуемого объекта от приложенной нагрузки каждая кривая пронуме-
рована в порядке их получения: кривая 1 получена на 3-й мин эксперимента, 2– 
на 30-й минуте, 3– на 45-й мин, 4– на 55-й мин и 5– на 65-й мин. Видно, что со 
временем у кривых появляется отчетливый максимум, который смещается в сто-
рону меньших нагрузок, т. е. дольше проводить эксперимент, тем быстрее воз-
растает сила трения при малых нагрузках и быстрее падает после максимума. Это 
можно объяснить высыханием поверхностного слоя суставного хряща. Наблю-
даемый эффект подтверждает важную роль интерстициальной жидкости в сниже-
нии коэффициента трения между суставами.   

 
Рис. 6. Зависимости силы трения между сферическим индентором и поверхностью цельного 
хряща от приложенной нагрузки (кривые пронумерованы в порядке их получения, в скобках 

указано время, которое прошло после начала эксперимента) 
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Появление экстремумов и быстрое уменьшение силы трения в процессе даль-
нейшего нагружения свидетельствует, вероятно, о выдавливании воды из объема 
хряща, что и приводит к уменьшению силы трения. Смещение максимума проис-
ходит из-за потери эластичности коллагеновых волокон и разрушения  поверхно-
стного слоя хряща вследствие трения. В начале эксперимента (кривая 1)  колла-
геновые волокна хрящевой ткани приповерхностного слоя еще не разрушены, 
ориентированы тангенциально относительно поверхности хряща  и обеспечивают 
равномерное распределение внешнего давления по поверхности суставного хря-
ща, поэтому для кривой 1 не видно максимума. Однако при дальнейшем ходе 
эксперимента образец высыхал, и коллагеновые волокна в области трения теряли 
свою эластичность и разрушались, вследствие этого нужно уже меньшее давле-
ние, чтобы произошло выдавливание интерстициальной  воды и начинался про-
цесс снижения силы трения. Соответственно при большем разрушении припо-
верхностного слоя максимум будет наблюдаться при меньших нагрузках, что и 
подтверждается кривыми 2, 3, 4, 5.  

 

 
Рис. 7. Зависимости коэффициента трения цельного суставного хряща от  приложенной нагрузки 
(кривые пронумерованы в порядке их получения, в скобках указано время, которое прошло по-

сле начала эксперимента) 

На рис. 7 кривые также пронумерованы в порядке их получения. На них, как 
и на кривых для силы трения, видны отчетливые максимумы, кроме кривой 1, од-
нако если для кривых 2, 3 значение максимума увеличивается, то для кривых 4, 5 
значение максимума резко падает.  

Сначала, как и в случае силы трения (рис. 6), кривая 1 для коэффициента тре-
ния не достигает своего максимума при данных нагрузках. Это объясняется отно-
сительной неповрежденностью исследуемого образца: коллагеновые волокна в 
приповерхностном слое расположены тангенциально и перераспределяют нагруз-
ку равномерно по всей поверхности соприкосновения, поэтому коэффициент тре-
ния на начальном этапе кривой 1 возрастает, а при достижении определенного 
значения почти не изменяется. Кривые 2 и 3 измерены по истечении 30 и 45 мин 
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соответственно после начала эксперимента, за это время хрящ уже высох, и при-
поверхностный слой деградировал, направленность волокон изменилась, а также 
понизилась их эластичность. Как следствие, коэффициент трения сначала значи-
тельно возрастает, затем при определенной нагрузке выдавливается  интерстици-
альная вода и коэффициент трения падает. Для кривых 4 и 5 наблюдается значи-
тельное падение коэффициента трения. Это, возможно, связано с разрушением 
деградировавшего при трении тонкого слоя. Новая открывшаяся поверхность бо-
лее эластичная и гладкая, с большим проникновением внутренней жидкости че-
рез поверхность хряща. Поэтому уже при малых нагрузках происходит выдавли-
вание воды из объема хряща, и опять наблюдается снижение коэффициента тре-
ния. 

Заключение 
Исследованы механические и трибологические свойства гиалинового сустав-

ного хряща, его структура на различных уровнях организации хрящевой ткани. 
Замечено, что для хрящевой ткани механические свойства значительно отлича-
ются в зависимости от масштаба исследования.  Трибологические свойства хряща 
существенно зависят от наличия жидкости в поверхностных слоях.  
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