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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ФИКСИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
НА ОСНОВЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ1 

 
В работе при различных условиях нагружения анализируется напря-
женно-деформированное состояние в элементах конструкции для фик-
сации отломков костей предплечья. При проведении биомеханических 
исследований применялась 3D-модель конструкции фиксирующего 
устройства и использовался пакет ANSYS 7.0 .  
 

Введение 

Ежегодно около 10% населения нашей страны получают различные 
травмы. Среди больных с переломами длинных трубчатых костей до на-
стоящего времени наибольшие трудности для лечения представляют пере-
ломы костей предплечья [1].  

В последнее время широкое распространение в лечении ортопедо-
травматологических больных получил метод чрескостного остеосинтеза с 
использованием различных аппаратов. Однако внедрение этого метода 
сдерживается рядом причин, наиболее существенными из которых являют-
ся трудности репозиции и фиксации костных отломков в аппарате, послед-
нее особенно волнует лечащего врача. В связи с тем, что предплечье явля-
ется двухкостным сегментом с тремя слоями мышц, переломы его в боль-
шинстве случаев сопровождаются многоосевыми смещениями костных от-
ломков, оказывающихся в самых разных для репозиции положениях. По 
этой причине число удачных сопоставлений при ручной репозиции бывает 
незначительным и составляет не более 16 – 28% [2]. 

Помимо этого, ручная репозиция затруднена еще и тем, что травмато- 
 

1 Статья написана в рамках плана работ по ЕЗН 2003 г. «Развитие нелинейных методов матема-
тического моделирования и эквивалентных преобразований в задачах устойчивости динамиче-
ских систем и управления движением». 
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логу приходится преодолевать ретракцию мышц предплечья с силой от 
24.5 до 50 кг [3]. При этом дозировать ручную тягу бывает весьма трудно, 
отсюда ею, как правило, злоупотребляют, то есть перерастягивают костные 
отломки, травмируя тем самым фасции, мелкие нервные и мышечные во-
локна. Вопрос управления нагрузкой остается актуальным до настоящего 
времени. 

В этой работе решается задача распределения нагрузки при различ-
ных условиях крепления отломков кости в конструкции фиксации отлом-
ков костей предплечья.  
 

Методика исследований 

 Предлагаемый авторами подход к решению задачи распределения 
нагрузки в фиксирующем устройстве (для различных вариантов его конст-
рукции) состоит из трех основных этапов. На первом этапе разрабатыва-
ются конечномерные модели, на втором этапе учитываются ограничения, 
технические условия и свойства материалов, а на третьем проводится вы-
числительный эксперимент.  

Первый этап. Плоская модель конструкции. Для создания двухмер-
ной расчетной (2D) модели конструкции использовался пакет 3D CAD, 
SolidWorks 2001 (Solid Works,USA) (рис. 1).  

Модель представляет кольцевую опору, номер типоразмера – 04. По 
диаметру 150 мм кольца через каждые 150 просверлены отверстия диамет-
ром 7 мм.  

Конечно-элементная модель на основе CAD-модели. Построение ко-
нечно-элементной трехмерной модели конструкции на основе CAD-модели 
и ее анализ производились с помощью специализированного программно-
го комплекса ANSYS 7.0 (продукт фирмы ANSYS Inc.). Конечно-элементное 
разбиение модели конструкции для фиксации отломков костей предплечья 
строилось с помощью трехмерного балочного элемента PIPE16. Число 
элементов и узлов составило соответственно 76 и 72. 

Второй этап. Ограничения и нагрузки. В точках 39, 55 и 71 кольцо 
неподвижно закреплено. Точка 55 находится на вертикальном диаметре 
кольца, а точки 39 и 55 – на расстоянии 100 от горизонтального диаметра. 
В точках 1 и 37 горизонтально закреплялась спица, считаем это расчетное 
положение первой позицией. Расчетные позиции и точки крепления спиц 
приведены в табл. 1.  

Точная репозиция отломков лучевой кости по периферии обеспечи-
вается тем, что дистальный отломок заранее устанавливают в средне-
физиологическое состояние, поэтому нагрузку на спицу, величиной 50 кг, 
прикладываем в трех точках, причем две из них симметричны централь-
ной, а центральная точка смещается относительно центра диаметра кольца 
на 10 мм. Например, нагрузки, действующие на спицу в первой позиции, 
прикладываются  в точке 145, смещенной от центра на расстояние 10 мм к 

 4



точке 1, а также в точках 73 и 109, на расстоянии 25 мм от точки 145 впра-
во и влево. Точки приложения нагрузки на спицу в расчетных позициях 
приведены в табл. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Двухмерная конструкция устройства фиксации. 
 

Свойства материала. Спица представляет собой отрезок круглой 
проволоки из нержавеющей стали (17Х18Н9), диаметром 1.8 миллиметров 
и длиной 150 мм. Модуль упругости Е = 1.88*106 кгс/см2, коэффициент 
Пуассона 0.3. Кольцевая опора из коррозионно-стойкой стали с модулем 
упругости Е = 1.8*106 кгс/см2, коэффициентом Пуассона 0.28. 

Третий этап. Метод расчета. С помощью конечно-элементного про-
граммного пакета ANSYS 7.0 (продукт фирмы ANSYS Inc.) был произведен 
линейный анализ. Единицы измерения напряжения сжатия и растяжения 
анализировались в паскалях, а реакции опор – в килограммах. 

 5



Таблица 1 
 

Позиция Точки крепления 
спиц 

Угол наклона к 
первой позиции 

Точки прило-
жения нагрузки 

1 1, 37 0 73, 145, 109 
2 10, 46 45 82, 145, 118 
3 19, 55 90 91, 145, 127 
4 31, 71 150 103, 145, 139 
5 37, 1 180 109, 145, 73 
6 46, 10 225 118, 145, 82 
7 55, 19 270 127, 145, 91 
8 67, 31 330 139, 145, 103 
 

Оценка результатов 

Основные результаты работы относятся к анализу реакций в точках 
опоры, а также напряженно-деформированного состояния конструкции для 
фиксации отломков костей предплечья. В результате конечно-элементного 
анализа конструкции были определены усилия, возникающие в опорах при 
удержании костных отломков. Значения реакций приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 
 

Позиции Узел 
1 2 3 4 5 6 7 8 

39 -26.92 -30.77 -34.36 -35.27 -33.71 -29.85 -26.27 -25.36 
55 10.53 16.244 18.61 14.57 10.53 4.813 2.445 6.486 
71 -33.71 -35.57 -34.36 -29.39 -26.92 -25.06 -26.27 -31.23 

 

Динамика изменения 
реакций в опорах конструк-
ции показана на рис. 2. 

Максимальные значе-
ния реакций в позиции 3. В 
этом случае точки приложе-
ния сил максимально удале-
ны от опорных узлов. На-
оборот, минимальные значе-
ния реакций – в позиции 7, 
когда точки приложения сил 
находятся внутри треуголь-
ника опорных узлов. Наи-
лучший вариант использо-

вания конструкции для фиксации отломков костей предплечья – это тот, 
когда точки приложения нагрузки находятся внутри треугольника опорных 

Рис. 2. Реакции в опорах. 
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узлов. Проектировать конструкцию необходимо с учетом области действия 
сил и расположения опорных реакций.  

Анализ полученных в результате расчета величин реакций позволяет 
для каждого положения фиксации костных отломков рассчитать упругие 
элементы, необходимые для управляемого компрессионного остеосинтеза.  

Напряженно-деформированное состояние опорного кольца показано 
на рис. 3.  

  

  

     

     
Рис. 3. Напряженно-деформированное состояние кольца. 

 

Распределение напряжений по кольцу зависит от положения фикси-
рующей спицы на фиксирующем кольце относительно опор. В случае рас-
положения опор, как показано на рис. 1, наибольшие напряжения возни-
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кают в кольце при нагружении в позиции 1 (рис. 3). На рис. 3 показано на-
пряжение в первых четырех позициях, в других четырех они симметричны.  

Из распределения напряжений по кольцу (рис. 3) видно, что макси-
мальные значения напряжений находятся вблизи крепления спицы к коль-
цу.  Практикующему врачу, чтобы придать жесткость конструкции при ре-
позиции костных отломков, важно надежно крепить (после предваритель-
ного натяжения) спицу к фиксирующему кольцу.  

В спице наибольшие напряжения также возникают при расположе-
нии нагрузки ближе к фиксирующему кольцу. Этот факт необходимо учи-
тывать при проектировании упругих элементов конструкции, так как воз-
можно усиление неравномерности компрессии отломков кости.  

 
Заключение 

 Основные выводы, вытекающие из анализа результатов моделирова-
ния фиксирующего устройства методом конечных элементов, следующие: 

разработана численная 3D-модель конструкции фиксирующего уст-
ройства для фиксации отломков костей предплечья; 

модель использовалась для силового анализа и анализа напряженно-
деформированного состояния конструкции; 

получено распределение напряжения по кольцу и спице при различ-
ных условиях нагружения, а также величина сил в точках крепления коль-
ца; 

результаты моделирования могут представлять интерес для инжене-
ров-биомехаников при проектировании жестких конструкций чрескостно-
го остеосинтеза. 

Поскольку в данной работе не рассматривается фиксирующий аппа-
рат в целом и не проводится анализ упругих элементов конструкции, – на-
пример, с целью управления компрессией, в последующем планируется 
провести соответствующие экспериментальные исследования и имитаци-
онное моделирование, а также их сопоставительный анализ. 
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