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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМНОГО  
ИЗНОСА ПАР ТРЕНИЯ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО  

СУСТАВА ИЗ ПИРОУГЛЕРОДА И КЕРАМИКИ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель исследования – определение износостойкости 

пироуглеродной пары трения путем экспериментального исследования объем-
ного износа и сравнения его с объемным износом керамической пары трения. 

Материалы и методы. На установке ЕКРБ.942623.110-07.00, собранной  
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14242-3–2013, было выполнено сравнительное 
исследование пары трения из пироуглерода и керамической пары трения. 
Условия испытания были идентичны и регламентированы ГОСТом.   

Результаты. Эксперимент был остановлен по достижении количества 
циклов, необходимых по требованиям ГОСТа, в обоих экспериментах. Объем-
ный износ пары трения из керамики составил 0,022 г, пары трения из пиро-
углерода 0,014 г. 

Выводы. Износ пары трения из пиролитического углерода меньше, чем  
у пары трения из керамики на 32 %.  

Ключевые слова: пара трения, изотропный пиролитический углерод, та-
зобедренный сустав.  
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A COMPARATIVE RESEARCH OF VOLUMETRIC WEAR  
OF FRICTION PAIRS IN A HIP JOINT ENDOPROSTHESIS  

MADE OF PYROCARBON AND CERAMICS 
 
Abstract.  
Background. The goal of the research is to determine the wearing qualities of a 

pyrolytic friction pair by experimentally studying of volumetric wear and it’s com-
paring with the volumetric wear of a ceramic friction pair. 

Materials and Methods. The comparative study of a friction pair made of pyro-
carbon and ceramic friction pair was carried out at the ECRB.942623.110-07.00 in-
stallation in accordance with State Standart ISO 14242-3–2013.  

Results. The experiment was stopped after reaching the number of cycles re-
quired by the State standart requirements in both experiments. The volumetric wear 
of a friction pair made of ceramics was 0.022 g, friction pairs of pyrocarbon - 
0.014g  

Conclusion. The wear of a friction pair of pyrolytic carbon is less on 32 % than 
ceramic friction/ 

Key words: friction pair, isotropic pyrocarbon, hip joint  

Введение 

Потребность в эндопротезировании тазобедренного сустава постоянно 
растет. На данный момент она составляет в среднем одно эндопротезирова-
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ние на 1000 человек. Вместе с тем уменьшается возраст пациентов, которым 
выполняется данный вид операции. Следовательно, растет требование к сро-
ку службы эндопротезов – по современным данным, на сегодня он составляет 
в среднем 15 лет [1, 2]. 

Увеличение срока службы эндопротезов обретает все большую актуаль-
ность. При сравнении объемного износа пар трения, используемых в настоящее 
время в эндопротезах, таких как металл–металл, металл–полиэтилен, керамика–
керамика, керамика–полиэтилен, наименьший показатель износа у керамиче-
ской пары трения [3]. По данным литературы, показатели износа этих пар со-
ставляют: пара трения металл–полиэтилен – износ 0,2–0,5 мм/год, пара тре-
ния керамика–полиэтилен – износ 0,1 мм/год, пара трения металл–металл – 
износ 0,002 мм/год, пара трения керамика–керамика – износ 0,001 мм/год [4].  

Для сравнения износостойкости пары трения из пироуглерода была вы-
брана керамическая пара трения. При сравнении физико-механических 
свойств материалов, используемых в парах трения эндопротезов тазобедрен-
ного сустава, керамика и пироуглерод показали наиболее близкие к костной 
ткани показатели (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Физико-механические свойства материалов 

Материал 
Модуль упругости, 

ГПа 
Плотность,  

кг/м3 
Предел прочности, 

МПа 
Керамика  35 3,99 × 103 500 
Костная ткань  15 2,4 × 103 100 
Пироуглерод  20–23 (1,8–2,1) × 103 450 

 
Цель исследования – экспериментальным путем сравнить объемный 

износ пар трения из пироуглерода и керамики. 

Материалы и методы 

Испытания проводились на установке ЕКРБ.942623.110-07.00, предна-
значенной для испытания объемного износа пар трения эндопротеза тазобед-
ренного сустава.  

Условия испытаний соответствовали ГОСТ Р ИСО 14242-3–2013. 
Установка состоит из платформы, на которой закреплены две стойки. 

На стойках установлена пневмокамера. При подаче сжатого воздуха в пнев-
мокамеру происходит перемещение толкателя пневмокамеры, который пере-
мещает скобу вниз и создает необходимое усилие. На скобе установлена бал-
ка с оправкой для закрепления головки эндопротеза. Скоба может поворачи-
ваться от 0 до 90°, ориентируя головку эндопротеза под необходимым углом. 
В стойке имеется отверстие, через которое можно зафиксировать скобу  
в верхнем положении, установив фиксатор. В пазы платформы установлены 
подвижные стойки, на которых закреплен шпиндель и мотор. При подаче 
электропитания мотор начинает вращаться.  При помощи рычага и шатуна 
происходит преобразование вращательного движения мотора в возвратно-
поворотное движение шпинделя. На шпиндель устанавливается и закрепля-
ется вкладыш эндопротеза. Шпиндель может поворачиваться от 0 до 90°, 
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ориентируя положение вкладыша эндопротеза относительно головки под не-
обходимым углом. В блоке управления установки находятся манометр давле-
ния сжатого воздуха, подающегося в пневмокамеру, редуктор для регулиро-
вания давления сжатого воздуха в пневмокамере, блок управления частотой 
вращения мотора, счетчик времени и кнопка электровключения установки 
(рис 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Схема установки для испытания объемного износа  
пар трения эндопротеза тазобедренного сустава 

 
В качестве жидкой тестовой среды использовался 30 % раствор кровя-

ной сыворотки с концентрацией белка не менее 17 г/л. 

Результаты и их обсуждение 

Испытание керамической пары трения. 
В испытании использовались головка Zimmer Biolox delta ceramic 

femoral head и вкладыш Zimmer Biolox delta Ceramic Taper Liner. Параметры 
головки на момент начала испытаний: диаметр 28 мм, масса 36,304 г. Вкла-
дыш массой 33,269 г. 
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Рис. 2. Установка для испытания объемного износа пар  
трения эндопротезов тазобедренного сустава 

 
За время испытания испытуемыми образцами было пройдено 5074560 

циклов (1409,6 ч с частотой 1 Гц). Причиной остановки явилось достижение 
5000000 циклов, что соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 14242-3–2013. 
На момент окончания испытания масса головки составила 36,295 г, масса 
вкладыша – 33,256 г. Таким образом, потеря массы головки составила 0,009 г, 
вкладыша – 0,013 г, что соответствует износу головки на 0,0007 мм, вклады-
ша на 0,001 мм в зоне контактных поверхностей (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Зоны наибольшего износа керамической пары трения 
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Испытание пары трения из пироуглерода. 
Условия испытаний соответствовали ГОСТ Р ИСО 14242-3–2013. 
В испытании использовались головка из пиролитического углерода 

диаметром 28 мм и массой 23,762 г и вкладыш массой 64,871 г. 
Испытуемыми образцами было пройдено 5032800 циклов, что соответ-

ствует ГОСТ Р ИСО 14242-3–2013. На момент окончания испытания масса 
головки составила 23,756 г, масса вкладыша – 64,862 г. Таким образом потеря 
массы головки составила 0,006 г, вкладыша – 0,009 г, что соответствует изно-
су головки на 0,00046 мм, вкладыша на 0,0007 мм в зоне контактных поверх-
ностей (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Зоны наибольшего износа углеродной пары трения 
 
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения  

человек, ведущий активный образ жизни, должен проходить в день в среднем 
7500 шагов, соответственно требуемые по ГОСТу 5 млн циклов человек со-
вершит примерно за два года. Расчетный износ пары трения из керамики со-
ставил 0,0034 мм/год, пара трения из пироуглерода 0,0023 мм/год, что на  
32 % меньше, чем в паре трения из керамики (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты измерений износа пар трения после испытаний 

 
Потеря массы пары трения 

после испытания, г 

Количество  
пройденных  
циклов 

Расчетный  
износ пары  
трения в год 

Керамическая  
пара трения 

0,022 5074560 0,0034 

Пара трения  
из пироуглерода 

0,014 5032800 0,0023 

Заключение 

Пары трения из керамики и пироуглерода выдержали необходимую по 
ГОСТу нагрузку, при этом объемный износ пары трения из пироуглерода мень-
ше чем у пары трения из керамики на 32 %, что соответствует 0,0011 мм в год. 
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