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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ФИКСИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ТАЗА1 
 

Численным методом решается задача определения жесткости аппарата 
чрескостного остеосинтеза нестабильных переломов таза. 

 
Введение 

 

По данным ряда отечественных и зарубежных авторов, основными 
причинами нестабильных повреждений таза в условиях мирной жизни яв-
ляются различные высокоэнергетические факторы, среди которых выде-
ляют автомобильную травму, падения с высоты и внешнее сдавление раз-
личными грузами. 

С механической точки зрения таз может быть представлен в виде 
стабильной трехзвенной структуры, этим объясняется имеющийся в норме 
минимальный объем движений в крестцово-подвздошном сочленении. Так, 
при нагрузке 1000 Н, приложенной к крестцу, смещения в крестцово-
подвздошном сочленении возможны в боковом направлении в объеме 0,5 
мм, переднезаднем – 1,8 мм, верхнем или нижнем – 1,5 мм. Нагрузка 50 
Н/м может вызвать аксиальную ротацию объемом 1,6°, сгибание или раз-
гибание – 1,0°, боковой изгиб – 1,1°. Поэтому большинство специалистов 
считает, что тазовое кольцо стабильно, если при воздействии на него 
внешних нагрузок, в норме не вызывающих разрушения анатомических 
структур таза, амплитуда смещений тазовых костей как в области лонного 
симфиза, так и крестцово-подвздошных сочленений не превышает 1 – 3 мм. 
                                         
1 Работа выполнена в рамках плана НИР научной тематики ГУ НЦ РВХ ВСНЦ СО 
РАМН на период 2004-2008 гг. «Патогенетическое обоснование комплексного лечения 
пострадавших с повреждением костей конечностей в отдаленном периоде травматиче-
ской болезни». 
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В современной литературе принято выделять два вида нестабильно-
сти тазового кольца: ротационную, обусловленную нарушением его непре-
рывности в переднем отделе и повреждением передних крестцово-
подвздошных, крестцово-остистых и крестцово-бугорных связок, а также 
ротационно-вертикальную (вертикальную), возникающую при дополни-
тельном разрушении заднего связочного комплекса. 

Разработка технологий внешней фиксации таза является одним из 
ведущих направлений современной травматологии и ортопедии. В настоя-
щее время предложено и применяется в клинической практике большое 
количество различных аппаратов для наружной стабилизации тазового 
кольца, причем многие из них собирают из деталей универсальных ком-
плектов [1]. 

 
Постановка задачи 

Имеется конструкция фиксирующего устройства (рис. 1). Устройст-
во спроектировано в НИИ травматологии и ортопедии (Иркутск), расчет-
ная модель разработана в системе твердотельного моделирования Solid-
Works (Data Systems Corporation).  

 
 

 
Рис. 1. Конструкция фиксирующего устройства для лечения переломов таза. 

 

Устройство состоит из врезных стержней (1), которые крепятся к не-
подвижной части таза и врезных стержней (2), которые крепятся к под-
вижной части таза. С помощью специальных устройств подвижные стерж-
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ни крепятся к радиусным планкам (3) и (4). Радиусные планки жестко кре-
пятся к стержням-фиксаторам (5) и (6). Стержни-фиксаторы (5) и (6) могут 
менять положение относительно друг друга посредством перемещения от-
носительно стержней-фиксатроров (7). Угол между стержнями-фиксато-
рами (5) и (6)  можно регулировать изменением длины планок (8) и (9). 

С помощью устройства планируется фиксировать и репонировать 
переломы таза с нарушением непрерывности переднего и заднего полуко-
лец, сопровождающиеся вертикальным смещением половины таза кверху. 

Цель работы заключается в том, чтобы определить вертикальную не-
стабильность конструкции, т.е. силу, которую необходимо приложить к 
половине таза, травмированной и фиксированной в аппарате, для смеще-
ния ее в вертикальном направлении, а также максимально возможную силу 
компрессии в крестцово-подвздошном сочленении.  

 
Математическая модель  

 

 Для анализа прочностных характеристик устройства, которое пред-
ставляет собой пространственную конструкцию, используем метод конеч-
ных элементов. В связи с тем, что изменение нагрузки, действующей на 
конструкцию, происходит очень медленно и инерционными силами можно 
пренебречь, выполним линейный статический анализ конструкции фикси-
рующего устройства. 

Основой построения расчетной модели служит библиотека конечных 
элементов. Так как фиксирующее устройство представляет собой 3-мер-
ную конструкцию, состоящую из стержней, то в качестве конечного эле-
мента выбираем одноосный элемент, работающий на растяжение, сжатие, 
кручение, поперечный сдвиг и изгиб. Элемент произвольным образом ори-
ентирован в пространстве. 

Рассматриваем конструкцию как совокупность таких элементов. В 
пределах каждого элемента для компонент вектора перемещения u  любой 
точки задают аппроксимацию через узловые смещения, являющиеся неиз-
вестными величинами.  

В матричной форме записи 
{ } { }{ }δNu = ,                                                                                      (1) 

где { } { }T
nδδδδ ...,, 21= – узловые смещения; { } { }nNNNN ...,, 21=  – функция 

формы, выражающая связь между узловыми смещениями и перемещением 
точки тела. В качестве функций формы обычно используют полиномы.  
 С учетом функций формы вектор деформаций можно записать сле-
дующим образом 

{ } { }δε 



= N
dx
d  или { } [ ]{ }δε B= ,                                                         (2) 

где [B] – матрица, связывающая деформации тела с узловыми смещения-
ми, или матрица дифференцирования перемещений. 
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Используя закон Гука, зависимость вектора напряжений от узловых 
смещений можно записать как 

{ } [ ]{ }δσ BE= ,                                                                                (3) 
где Е – модуль упругости. 

Согласно принципу возможных перемещений, в соответствии с ко-
торым приращение работы внутренних сил равно приращению работы 
внешних сил на возможных перемещениях тела, уравнение равновесия те-
ла имеет вид 

{ } { }fdV T

V

T δεσ
2
1

2
1

∫ = ,                                                              (4) 

где {f}– вектор внешней нагрузки. 
Подставляя (2) и (3) в (4), получим 

[ ] [ ]( ) { } { },fdVBEB
V

T =







∫ δ                                                         (5) 

где [ ] [ ]( )∫
V

T dVBEB – матрица жесткости стержневого элемента при растя-

жении-сжатии и изгибе в двух плоскостях. 
Запишем матрицу жесткости стержневого элемента при растяжении-

сжатии и изгибе как 

[ ] [ ]( ) ,∫=
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T
I dVBEBk                                                                    (6) 

а матрицу жесткости при кручении [2] в виде 
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Для балочного элемента, выполненного из изотропного материала и 
работающего в упругой стадии, матрица жесткости будет определяться как 
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Линейный статический расчет конструкции, при отсутствии началь-
ных усилий и перемещений, согласно [3] сводится к решению системы ли-
нейных алгебраических уравнений  

[ ]{ } { }FuK = ,                                                                                 (9) 
где [K] – глобальная матрица жесткости; {u} – вектор перемещения; {F} – 
вектор постоянной узловой нагрузки. 
 В линейном варианте, решение системы алгебраических уравнений с 
постоянными коэффициентами [K] и постоянной правой частью {F}, осно-
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вано на методе исключения Гаусса и проводится достаточно быстро. Од-
нако трудности вычислительного характера возникают при реализации 
расчетов на ЭВМ и связаны они, в основном, с двумя обстоятельствами: 1) 
с ошибками округления при решении задачи на ЭВМ и 2) с большими раз-
мерностями систем уравнений. Ошибки округления минимизируются пу-
тем применения соответствующих алгоритмов решения систем уравнений.  
 Приведенная математическая модель конечно-элементного анализа  
стержневых конструкций используется, в частности, в пакете MSC/Nastran.  
   

Численное моделирование  
 

 Для прочностного анализа конструкции использовался один из ве-
дущих пакетов расчета напряженно-деформированного состояния конст-
рукции методом конечных элементов, MSC/Nastran for Windows (Enterprise 
Software Products, Inc.)[4].  

Анализ конструкции проводился согласно следующему алгоритму: 
1. Задание физической модели, геометрии, свойств материала, на-

грузок и граничных условий. 
2. Построение математической модели для конструктивных элемен-

тов и прикладываемых нагрузок. 
3. Нахождение решения алгебраических уравнений, соответствую-

щих рассчитываемой конструкции. 
4. Вывод расчетных перемещений и напряжений. 
Заданы следующие геометрические характеристики фиксирующего 

устройства: диаметр врезных стержней (1) и (2) (рис. 1) равен 0.006 м, 
длина стержней между костью и радиусными планками (3) и (4) равна 
0.003 м. Диаметр стержней-фиксаторов (5) и (6) составляет 0.008 м, длина 
стержней-фиксаторов между точками крепления к радиусным планкам (3), 
(4) и верхнему стержню-фиксатору (7) – 0.015 м и 0.02 м, расстояние меж-
ду стержнями – 0.01 м. Диаметр стержней-фиксаторов (7) равен 0.008 м. 
Стержни-фиксаторы расположены под углом 1200 друг к другу. Планки (8) 
и (9) составляют со стержнями-фиксаторами (5) и (6) угол 300.  
 Материал элементов конструкции – сталь 1Х18Н9Т.  
 В связи с тем, что конструкция фиксирующего устройства состоит из 
стержней, которые работают на сжатие, изгиб и кручение, для конечно-
элементного моделирования выбираем балочный элемент.  
 Закрепленными являются врезные стержни (1), а нагрузку приклады-
ваем к врезным стержням (2) (рис. 1). Имитируем ситуацию нарушения 
непрерывности переднего и заднего полуколец таза, т.е. вертикальную ста-
бильность конструкции. 
 Результаты численного моделирования конструкции фиксирующего 
устройства, соответствующие нестабильному перелому таза типа С, пока-
зывают, что максимальное смещение отломков относительно друг друга, 
равное 0.001 м, достигается при нагрузке 33 N. Максимальная сила ком-
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прессии в крестцово-подвздошном сочленении, достигаемая аппаратом, 
составляет 30 N. 
 Анализ конструкции кость – фиксирующее устройство показал, что в 
плоскости выхода врезного стержня из костной ткани значение напряже-
ния составляет 86 МПа. Таким образом, максимальные напряжения возни-
кают в месте контакта кости с врезными стержнями (1) (рис. 1).  
 Напряжения в стержнях-фиксаторах (5) (см. рис. 1) составляют 33 
МПа, эти стержни также имеют большой прогиб вследствие относительно 
большой длины. 
 Напряжение в месте соединения врезных стержней с радиусной 
планкой – 56 МПа. 
  

Заключение 

  На основании проведенного численного анализа можно сделать сле-
дующие выводы: во-первых, нагружать конструкцию более 33 N не реко-
мендуется из-за больших смещений отломков костей относительно друг 
друга; во-вторых, сила компрессии без существенной деформации конст-
рукции фиксирующего устройства достигает 30 N.  

С целью увеличения жесткости конструкции рекомендуется мини-
мизировать расстояние между костью и радиусной планкой, т.е. предельно 
уменьшать длину свободной части врезных стержней. С целью уменьше-
ния общего веса конструкции, при заданных параметрах ее жесткости, це-
лесообразно проектировать фиксатор (5) (см. рис. 1) в виде полого стерж-
ня.  
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