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ПРОЧНОСТНОЙ АНАЛИЗ ЧРЕСКОСТНЫХ ФИКСИРУЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ 
 

Рассматривается задача определения прочности конструкций для чрес-
костного остеосинтеза в зависимости от расположения фиксирующих 
устройств на кости.  
 

Введение 

В последние годы в травматологии формируется концепция функ-
ционального лечения переломов, сущность которой заключается в репози-
ции и удержании отломков с сохранением движений в смежных суставах.  
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Современному уровню развития чрескостного остеосинтеза соответ-
ствуют определенные положения, на основе которых осуществляется ком-
поновка аппаратов внешней фиксации. Накоплена достаточная экспери-
ментально-теоретическая и клиническая база знаний, позволяющая про-
гнозировать зависимость жесткости фиксации костных фрагментов от вида 
аппарата внешней фиксации, т.е. диаметра используемых чрескостных 
элементов, их типа и угла взаимного перекреста, геометрии внешних опор, 
расстояния между внешними опорами. 

Преимуществом таких аппаратов является принципиальная возмож-
ность изменять по необходимости их жесткость. По существу, это управ-
ляемые аппараты, дающие возможность в той или иной степени регулиро-
вать величину нагрузки на зону перелома, сустав, кость. 

Однако до настоящего времени не создано единой системы 
биомеханической оценки способа лечения перелома. Составляющие 
биомеханики чрескостного остеосинтеза нередко вступают во взаимный 
конфликт ввиду наличия противоположных требований для своего 
оптимального решения. В центре внутренних противоречий чрескостного 
остеосинтеза наиболее часто находятся условия, выполнение которых 
обеспечивает определенную степень жесткости фиксации костных 
фрагментов [1].  

 

В работе решается задача определения рациональных способов ком-
поновки фиксирующих устройств для лечения переломов длинных костей 
[2]. 

 
Методика исследований 

Предлагаемый подход к решению задачи определения рациональных 
способов компоновки фиксирующих устройств состоит из трех этапов. На 
первом этапе разрабатываются конечномерные модели, на втором учиты-
ваются ограничения, технические условия и свойства материалов, на 
третьем проводится вычислительный эксперимент. 

Первый этап. Трехмерная модель конструкции. Для создания трех-
мерных конечномерных моделей конструкции фиксирующего устройства 
(рис. 1) использовался пакет MSC.Nastran for Windows V4.0, продукт ком-
пании MSC.Software. 

Модели фиксирующих устройств представлены рамной конструкци-
ей. Рассмотрим модель конструкции №1 (рис. 1а). Конструкция крепится к 
костной ткани с помощью опор АВ и DE в виде резьбовых стержней. 
Опорные резьбовые стержни соединяются балочным элементом BD в виде 
стержня с прямоугольным поперечным сечением. Опорный резьбовой 
стержень CG жестко соединяет рамную конструкцию с балочным элемен-
том сложной формы GMKSNL, имеющим прямоугольное поперечное сече-
ние. В точках L и S приложена нагрузка, которая определяется величиной и 
направлением натяжения осевых компрессирующих спиц, т.е. векторами 
Р1 и Р2 (рис.1а). Диаметры опорных стержней – 6 мм, площадь поперечно-
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го сечения балочных элементов – 0.6е-4 м2. 
 
  

 
а)                                             б) 

Рис. 1. Трехмерные модели конструкций фиксирующего устройства. 
 

Длина опорных стержней меняется в зависимости от диаметра кости, 
толщины мягких тканей, а также от угла введения в костную ткань β. Фор-
ма и размеры элемента сложной формы GMKSNL меняются в зависимости 
от вида перелома сращиваемых костей. Для проведения итерационных 
расчетов, был принят рекомендуемый угол введения опорных стержней в 
костную ткань β = 600, длина опорных стержней АВ = 140мм и ED  = 90мм 
[2].  

Рассмотрим модель конструкции №2 (рис. 1б). Конструкция крепит-
ся к костной ткани с помощью опор АВ и СD в виде резьбовых стержней. 
Опорные резьбовые стержни соединяются балочным элементом сложной 
формы СBGKMENL в виде стержня с прямоугольным поперечным сечени-
ем. Длины опорных стержней и угол их введения одинаковы с конструкци-
ей №1. 

Конечно-элементная модель на основе CAD-модели. Построение ко-
нечно-элементной трехмерной модели конструкции фиксирующего уст-
ройства и ее анализ осуществлялись с помощью специализированного про-
граммного комплекса MSC.Nastran for Windows V4.0. Конечно-элементное 
разбиение конструкции проводилось следующим образом: опорные стерж-
ни – с помощью обобщенного элемента балки Beam, который используется 
для моделирования балочных и рамных конструкций; геометрические 
свойства задавались в виде круглого сечения; элемент сложной формы мо-
делировался также с помощью Beam, но геометрические свойства задава-
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лись в виде прямоугольного сечения. Число элементов первой конструк-
ции составило 1455, узлов 971, а второй – 83 и 84. 

Второй этап. Ограничения и нагрузки. Так как опорные стержни не-
посредственно вводятся в кость, то в т. А и Е конструкции №1, т. А и D  
конструкции №2 имеем жесткое крепление. Считаем, что любое переме-
щение или вращение в этих точках равно нулю. Моделируем прочность 
конструкций при следующих вариантах введения опорных стержней в ко-
стную ткань: под углами β  – 500, 600, 700, 800, 900. 

Осевые компрессирующие спицы (ОКС), призванные создавать ком-
прессирующие условия между отломками кости, специальными устройст-
вами крепятся в т. L и S конструкции №1,  L и М – конструкции №2. В ко-
стную ткань спицы входят под углом α = 400 во всех случаях моделирова-
ния. Натяжение спиц с усилием 294 Н каждая моделируем векторами 
нагрузки Р1 и Р2 (рис. 1). 

Свойства материала. Опорные стержни обеих конструкций выпол-
нены из титанового сплава ВТ-5, значение предела текучести 720 МПа. Ба-
лочные элементы сложной формы, выполнены из нержавеющей стали 
марки 17Х18Н9.  
 Третий этап. Метод расчета. С помощью конечно-элементного про-
граммного пакета MSC.Nastran for Windows V4.0 был произведен линейный 
анализ. Для данного программного продукта характерен широкий спектр 
возможностей, ориентированных на создание разнообразных видов расче-
тов. Единицами измерения выбраны метр и ньютон.  
 

Оценка результатов 

Основные результаты работы относятся к анализу деформации в 
точках крепления компрессирующих спиц, а также напряженно-
деформированного состояния конструкций в зависимости от угла введения 
опорных стержней в костную ткань. В результате конечно-элементного 
анализа конструкций были определены максимальное перемещение точек 
крепления ОКС в обеих конструкциях, а также максимальные напряжения 
в наиболее нагруженной опоре (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Конструкция №1 Конструкция №2 Угол β, 
град. Общая 

деформация, 
м 

Максимальное 
напряжение в 

опорном стержне DE, 
Н/м2 

Общая 
деформация, 

м 

Максимальное 
напряжение в опорном 

стержне СD, 
Н/м2 

50 0.0093 3.0е+8 0.00232 3.4е+8 
60 0.0089 7.9е+7 0.00258 5.02е+8 
70 0.0084 7.2е+7 0.00289 6.4е+8 
80 0.0075 6.3е+7 0.0032 7.6е+8 
90 0.0065 4.4е+7 0.00348 8.6е+8 
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Динамика изменения деформации в конструкции №1 с увеличением 
угла введения опорных стержней уменьшается, в конструкции №2, наобо-
рот увеличивается. Величина максимального напряжения в опорных 
стержнях в конструкции №1 уменьшается, в конструкции №2 возрастает. В 
конструкции №1 имеется опорный стержень CG, который является самым 
нагруженным. Максимальное напряжение в положении угла 50 градусов 
составляет 1.45е+9 и с возрастанием значения угла до 90 град. меняется 
незначительно. Анализируя итерационно рассчитанные напряженно-
деформированные состояния обеих конструкций, можно отметить, что 
конструкция №2 более предпочтительна в использовании, так как при оди-
наковых граничных условиях деформация элементов конструкции, а также 
напряжения в элементах меньше, чем в конструкции №1. Наличие в конст-
рукции №1 опорного элемента CG уменьшает ее прочностные характери-
стики при любых углах введения опорных стержней в кость. Для улучше-
ния прочностных характеристик конструкции №1 необходимо продумать 
возможность изменения геометрических характеристик опорного элемента 
CG. 

Пример расчета деформации и напряжения конструкции №1 при уг-
ле введения опорных стержней 60 градусов приведен на рис. 2. 

 

 

 
                                а)                                                                            в) 

 

Рис. 2. Эпюра деформаций и эпюра напряжений конструкции №1. 
  

Применение конструкции №2 предпочтительнее, так как она являет-
ся более жесткой. Наименьшая расчетная деформация конструкции полу-
чается при угле введения опорных стержней равном, 50 градусам. В этом 
же положении и минимальны напряжения в элементах конструкции. По 
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мере возрастания угла введения (до 900) незначительно увеличивается де-
формация (на 1 мм) и возрастает напряжение в элементах конструкции.  
 Опытным путем, учитывая особенности техники комбинированного 
остеосинтеза, установлено, что оптимальными углами введения опорных 
стержней следует считать величины 600 ÷ 700 [2]. Проведенные итерацион-
ные вычисления подтверждают полученные опытным путем результаты.  

Пример расчета деформации и напряжения конструкции №2 при уг-
ле введения опорных стержней 60 градусов приведен на рис. 3, из которого  
видно, что, помимо опорных стержней, большое напряжение возникает в 
балочном элементе с прямоугольным поперечным сечением сложной фор-
мы. В т. В, принадлежащей балочному элементу, по абсолютной величине 
оно одинаково с напряжением в опорном элементе CD. 

  
Рис. 3. Эпюра деформаций и эпюра напряжений конструкции №2. 

  
Заключение 

Основные выводы, вытекающие из анализа результатов моделирова-
ния конструкций фиксирующих устройств методом конечных элементов, 
следующие: 

вычислительный эксперимент показал возможность итерационным 
способом определить и выбрать рациональный вариант использования 
конструкций фиксирующих устройств; 

корректируя геометрические характеристики конструкции фикси-
рующего устройства, можно определить наилучший вариант его компонов-
ки; 

для практикующих врачей вычислительный эксперимент может су-
щественно облегчить выбор варианта применения фиксирующих устройств; 

результаты  моделирования  могут  использоваться  инженерами-био- 
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механиками при проектировании жестких фиксирующих конструкций чрес-
костного остеосинтеза. 
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ЗАДАЧА МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И АЛГОРИТМ ЕЕ 
РЕШЕНИЯ, ДОПУСКАЮЩИЙ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ 1 

 
В работе поставлена общая задача медицинской диагностики в терми-
нах модели ее онтологии, а также описана постановка более частной 
задачи и приведен алгоритм ее решения. Работа может быть полезна 
разработчикам экспертных систем в области медицинской диагности-
ки и специалистам по теории и практическому применению онтоло-
гий.  
 

Введение 

Одной из основных точек приложения систем искусственного интел-
лекта являются системы медицинской диагностики. Их применение может 
существенно ускорить и/или упростить работу врача, помочь ему избежать 
собственных ошибок. Задачей таких систем является определение заболе-
вания (одного или нескольких), которым, возможно, болен пациент, на ос-
нове данных о его наблюдениях. Однако поскольку компьютерная про-
грамма не может нести никакой ответственности за полученную с ее по-
                                                
1 Работа выполнена  при финансовой поддержке программы № 16 Президиума РАН, 
проект «Теоретические основы интеллектуальных систем, основанных на онтологиях, 
для интеллектуальной поддержки научных исследований», программы № 16 ОЭММПУ 
РАН,  проект «Синтез интеллектуальных систем управления базами знаний и базами 
данных», и программы № 17 Президиума РАН.  


