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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФИКСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ В ТРАВМАТОЛОГИИ 

НА ОСНОВЕ CAD/CAE/CAM-ТЕХНОЛОГИЙ. II 
 

В качестве составной части CAD/CAE/CAM технологий процесса проектиро-
вания медицинских фиксирующих устройств рассматривается система имита-
ционного моделирования деформации стержневых конструкций.  

 
Введение 

 В настоящее время для исследования сложных систем наиболее действен-
ным является метод имитационного моделирования [1]. Использование имитаци-
онного моделирования в изучении процессов объемной деформации стержневых 
конструкций с помощью метода конечных элементов (МКЭ) – альтернатива экс-
периментального исследования и теоретического анализа. Безусловно, МКЭ мо-
жет быть эффективно реализован только на современных ЭВМ. Неоспоримым и 
весьма ценным достоинством этого метода является возможность проведения 
комплексного физико-механического анализа на стыке таких дисциплин как 
прочность, пластичность, усталость и ползучесть при скоростных, многоцикло-
вых и квазистатических нагрузках. Корректная модель в МКЭ максимально при-
ближена к реальности и позволяет учитывать весьма тонкие физические процес-
сы. 
 В настоящее время существует достаточно много специализированных и 
общеинженерных пакетов (программных комплексов) конечно-элементного ана-
лиза. Для моделирования и исследования процессов объемного напряженно-
деформированного состояния трехмерных стержневых устройств в комбинации с 
другими видами физического анализа активно используются общеинженерные 
конечно-элементные пакеты (ANSYS, NASTRAN, COSMOS и др.).  

Вполне обоснованно встает вопрос о достоверности результатов, получен-
ных с использованием конечно-элементных пакетов. Здесь уместно отметить, что 
многие пакеты конечно-элементного анализа довольно долго с успехом исполь-
зуются в самых различных областях: автомобилестроении, производстве косми-
ческих аппаратов, атомной энергетике и т.д. Имеются примеры успешного их 
применения на отечественных предприятиях и в научных учреждениях. Конечно-
элементные пакеты проходят сертификацию согласно общемировым стандартам 
качества и надежности. Например, производителем пакета ANSYS все коммерче-
ские продукты сертифицированы согласно следующим стандартам: международ-
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ные стандарты – The ISO-9000 series, especially ISO-9001 and ISO 9000-3; British 
standard BS 5750; The TickIT initiative; Lloyd’s Register’s software certification; 
NAFEMS QA certification; стандарты Американской атомной промышленности – 
10CFR50 Appendix B; ASME NQA-1; The ANSI N45.2 series; The ANS/IEEE series 
of QA and Software Standards; ASME NQA-2, Part 2.7; NUREG/CR-4640 - Hardbook 
of Software Quality Assurance; Techniques Appli-cable to the nuclear Industry. При 
работе в коммерческих пакетах при соблюдении определенных условий (кор-
ректная постановка задачи, достижение сходимости процесса расчета и т. д.) 
фирмы-производители гарантируют достоверность полученного результата. В 
комплекты поставки входят, как правило, верификационные задачи, для которых 
получено решение либо экспериментально, либо с помощью теоретических мето-
дов, с которым можно сравнить результаты численного анализа в конечно-
элементном пакете и принять решение о достоверности [2].  

Поэтому следует признать, что основная сложность при применении паке-
тов для проектирования и анализа методом конечных элементов – постановка за-
дачи, адекватная физической природе исследуемого процесса. Это положение в 
полной мере относится и к имитационному моделированию деформации объем-
ных стержневых элементов, используемых в травматологии. 
 

Имитационное моделирование 

Блок имитации входит в состав CAE-систем. Необходимо заметить, что для 
CAE-систем характерно два принципиально разных варианта построения – на ба-
зе аналитических моделей и с помощью имитационных моделей. 

Не случайно, что типовая архитектура систем автоматизированного проек-
тирования среди функциональных блоков выделяет блок имитации. 

Имитационное моделирование – один из видов компьютерного моделиро-
вания, использующий методологию системного анализа, центральной процедурой 
которого является построение обобщенной модели, отражающей все факторы ре-
альной системы, в качестве же методологии исследования выступает вычисли-
тельный эксперимент.  

Имитационная модель строится строго целенаправленно, поэтому для нее 
характерно адекватное отображение исследуемого объекта, логико-математичес-
кая модель представляет собой программно реализованный алгоритм ее функ-
ционирования.  При имитационном моделировании структура моделируемой сис-
темы адекватно отображается в модели, а процесс ее функционирования имити-
руется на построенной модели. Под имитацией понимают проведение на компью-
терах различных серий экспериментов с моделями, которые представлены в каче-
стве некоторого набора (комплекса) компьютерных программ. Сравнение харак-
теристик (конструкций, управлений) моделируемого объекта осуществляется пу-
тем вариантных просчетов. Особую роль играет возможность многократного вос-
произведения моделируемых процессов с последующей их статистической обра-
боткой, позволяющая учитывать случайные внешние воздействия на изучаемый 
объект. На основе набираемой в ходе компьютерных экспериментов статистики 
делаются выводы в пользу того либо иного варианта функционирования или кон-
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струкции реального объекта или сущности явления. 
Основой всякой имитационной модели (ИМ) является: 
разработка модели исследуемой системы на основе частных имитационных 

моделей (модулей) подсистем, объединенных взаимодействиями в единое целое;  
выбор информативных (интегративных) характеристик объекта, способов 

их получения и анализа;  
построение модели воздействия внешней среды на систему в виде совокуп-

ности имитационных моделей внешних воздействующих факторов;  
выбор способа исследования имитационной модели в соответствии с мето-

дами планирования имитационных экспериментов (ИЭ). 
Условно имитационную модель можно представить в виде действующих,  

программно (или аппаратно) реализованных блоков (рис. 1). 
 

 

 
 

Рис. 1. Структура имитационной модели. 
 

Блок имитации внешних воздействий (БИВВ) формирует реализации слу-
чайных или детерминированных процессов, имитирующих воздействия на объект 
внешней среды. Блок обработки результатов (БОР) предназначен для получения 
информативных характеристик исследуемого объекта. Необходимая для этого 
информация поступает из блока математической модели объекта (БМО). Блок 
управления (БУИМ) реализует способ исследования имитационной модели, ос-
новное его назначение – автоматизация процесса проведения ИЭ. 

Задача построения имитационной модели в системе автоматизированного 
проектирования не является тривиальной, необходимо, как минимум, выполнить 
следующие действия: 

построить математические имитационные модели каждого в отдельности 
агрегата проектируемой технической системы;  

определить формальную модель взаимодействия моделей агрегатов внутри 
системы. 

Известно, что математические имитационные модели каждого в отдельно-
сти агрегата системы сильно зависят от предметной области системы автоматизи-
рованного проектирования, однако при создании формальной модели взаимодей-
ствия агрегатов могут быть использованы типовые математические схемы. Эф-
фективность применения типовых математических схем для моделирования рас-
тет с повышением сложности моделируемой системы, так как в этом случае су-
щественно облегчается процесс технической реализации разработанной модели. 

Целью имитационного моделирования является конструирование имитаци-
онной модели объекта и проведение имитационного эксперимента над ней для 
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изучения закона функционирования и поведения с учетом заданных ограничений 
и целевых функций в условиях имитации и взаимодействия с внешней средой. 

Описание взаимосвязей между процессами в системе имитационного моде-
лирования фиксирующих устройств, используемых в травматологии, можно 
представить при помощи диаграммы IDEF3 (рис. 2). Целью методологии IDEF3 
является описание последовательности процессов, а также объектов, участвую-
щих в одном процессе [3].  

Рассмотрим процессы в системе имитационного моделирования фикси-
рующих устройств в травматологии. 

Имитационная модель движения. Математическая модель кинематики дву-
ногой ходьбы представляет собой ряд аналитических зависимостей, которые 
строятся на основе исследований в области биомеханики [4]. При решении пря-
мой задачи динамики считается, что известны законы движения всех звеньев 
(обобщенные координаты), и определяются суставные моменты и динамические 
нагрузки в суставах. Расчет позволяет оценить динамическую нагрузку на суста-
вы в различных фазах движения. 

 
Рис. 2. Методология системы имитационного моделирования. 

 

Исходными данными являются: масс-инерционные характеристики сегмен-
тов тела человека, скорость ходьбы, длина шага, уравнения, описывающие дви-
жение в суставах. Для расчета сил реакций в кинематических парах при движении 
модели человека как механизма используют уравнение Лагранжа второго рода 
[5]: 
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По разработанной методике, используя специализированную информаци-
онно-аналитическую систему, включающую базу данных для хранения информа-
ции об элементах математической модели и результаты вычислительного экспе-
римента [6], определяются силы, возникающие в опорно-двигательном аппарате 
человека при заданном варианте нагружения с учетом физиологических особен-
ностей конкретного человека. 

Моделирование перелома кости. Создание компьютерной модели кости, –
например, тазового кольца, – приведено в [7]. Так, трехмерная модель костей та-
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зового кольца получена при помощи компьютерной томографии и разработанной 
программы по формированию трехмерных моделей костей опорно-двигательного 
аппарата человека [8]. Поскольку структура кости неоднородна и многослойна, то 
для анализа задаются физические характеристики каждого слоя костной ткани – 
кортикального и губчатого (модуль упругости для кортикального слоя составляет 
15000 МПа, для губчатого 1000 МПа, а коэффициент Пуассона в обоих случаях 
принимается равным 0,3). Таким образом, тазовое кольцо, с точки зрения механи-
ки сплошной среды, в упрощенном виде можно представить как конструкцию из 
двух упругих материалов с различным модулем сдвига. Такое представление ис-
пользовалось в аналогичных по структуре трубчатых костях в работе [9]. 

Блок имитации действия сил. Экспериментальные исследования силового 
воздействия на тазовое кольцо очень трудоемки и дорогостоящи [10].  В тазовом 
кольце основные линии напряжений известны [11, 12], но общая картина распре-
деления напряжений внутри костной ткани не определена. Это является препят-
ствием для развития новых ортопедических методов по репозиции костей таза. 

Основная причина неопределенности заключается в частичном или полно-
стью не учитываемом факторе влияния мышечных усилий на распределение на-
пряжений в тазовом кольце. Это следствие проведения экспериментов как по изу-
чению, так и внедрению новых аппаратов внешней фиксации при переломах та-
зового кольца в основном на трупном материале, который не обладает таким ха-
рактерным для организма функциями как сокращения мышечной ткани. 

Помимо действия сил со стороны мышечной ткани, имеются нагрузки, дей-
ствующие со стороны сил гравитации, величина которых зависит от типа и харак-
тера движения человека. Их можно условно разделить на приседание и ходьбу. 
Для приседания характерно плоскостное изменение направления вектора силы, 
обусловленное плоскостным типом движения. Ходьбе же, напротив, присуще 
трехмерное изменение направление силового вектора. И в отличие от приседаний 
для ходьбы присуща временная одноопорная позиция, что, несомненно, вызывает 
более сильное действие групп мышц таза на костную ткань. 

Твердотельное моделирование фиксирующего устройства. После того как 
определен тип перелома и определены силы, действующие на кости, – например, 
на тазовое кольцо при исследуемом виде перелома, – переходят к проектирова-
нию твердотельной модели конструкции фиксирующего устройства для лечения 
данного вида перелома. Классификация конструкций фиксирующих устройств 
предложена в [13]. Согласно предлагаемой  классификации основных конструк-
ций фиксирующих устройств выбирается прототип будущей конструкции, затем с 
использованием CAD-технологий строится эскиз и твердотельные элементы, со-
ставляющие разрабатываемую модель. Из составляющих элементов производится 
компоновка конструкции. Необходимо учитывать особенности, которыми должен 
обладать фиксатор, – это простота его установки, минимальное количество со-
ставляющих элементов и возможность использования на любых частях тела.  

Методика компоновки фиксирующего устройства определяется совместно с 
врачом, проводящим лечение пациента.  

Для упрощения автоматизации сборки конструкции разработана база дан-
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ных, в которую включены и классифицированы основные твердотельные модели 
элементов, используемые для сборки модели фиксирующего устройства, – на-
пример, комплект аппарата Илизарова. 

В системе SolidWorks была спроектирована твердотельная модель конст-
рукции фиксирующего устройства для лечения переломов тазового кольца (рис. 
3) [14].  

Моделирование деформации системы. Для моделирования деформации 
конструкции при имитации перелома тазового кольца использовался метод ко-
нечных элементов. Он основан на замене исследуемого объекта совокупностью 
конечного числа дискретных элементов, связанных между собой в узлах. Непо-
средственный переход к расчетной схеме из соображений механики дает возмож-
ность естественно формулировать граничные условия, произвольно располагать 
узлы сетки элементов, сгущая ее в местах ожидаемого большого градиента иско-
мых величин, применять метод для исследования областей, состоящих из фраг-
ментов различной физической природы. 

Процедура метода конечных элементов состоит из следующих основных 
операций. 

Идеализация области. Область V представляется в виде совокупности ко-
нечных элементов Vk (k = 1, 2, 3, …m), взаимосвязанных в узловых точках. Здесь 
m – общее число конечных элементов. 

Выбор основных неизвестных. В качестве основных неизвестных в методе 
конечных элементов принимаются узловые значения искомой функции и ее част-
ных производных до m-го порядка. 

Построение интерполирующего полинома, которым выражается закон из-
менения искомой функции w (x, y, z) по объему конечного элемента через значе-
ния его узловых неизвестных. 

Получение основной системы разрешающих уравнений. 
[ ]{ } { } 0=+ PuK ,           (2) 

где [K] – общая матрица коэффициентов при основных неизвестных в общей сис-
теме координат для всей области (матрица жесткости); {P} – вектор-столбец раз-
мером N × 1, его элементы характеризуют внешнее воздействие на всю область V; 
{u} – вектор неизвестных. 

Совместное решение алгебраических уравнений (2). Определение отдель-
ных «выходных» параметров краевой задачи. Для линейных краевых задач сис-
тема уравнений (2) линейна. Для ее решения обычно используются методы Гаус-
са, Халецкого, Зейделя, сопряженных градиентов и иногда, при очень высоком 
порядке системы, – итерационные методы. Для нелинейных краевых задач систе-
ма (2) нелинейна, поскольку матрица [K] является функцией определяемых пара-
метров ui. При решении нелинейной системы алгебраических уравнений исполь-
зуются итерационные методы. 

Имитируем ситуацию нарушения непрерывности переднего и заднего полу-
колец таза, т.е. вертикальную стабильность конструкции (рис. 3). Жестко закреп-
лены стержни (1, 2, 3), а на полукольцо таза (4) действуют нагрузки – компресси-
онная 30 Н. в положительном направлении по оси OX, смещающая 100 Н. в по-
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ложительном направлении оси OY. 
 

 
 

Рис. 3. Имитационная модель анализа поведения конструкции 
фиксирующего устройства. 

  

Для проведения конечно-элементного анализа конструкции, состоящей из 
полукольца таза и фиксирующего устройства стержневого типа, использовался 
пакет ANSYS v 11.0. 
 С целью определить деформации аппарата под действием заданной нагруз-
ки проводим линейный конечно-элементный анализ конструкции. Методом ко-
нечных элементов рассчитаны возможные деформации твердотельной трехмер-
ной модели под действием внешних сил. Результат расчета деформации системы 
кость – фиксирующее устройство показан на рис. 4. 
 Анализ результатов. Анализ полученных результатов деформации конст-
рукции показал, что под действием заданной нагрузки максимальное 0.0013376 м 
перемещение кости таза произошло в области симфиза и крестцово-подвздошно-
го сочленения. Этого и следовало ожидать, так как данные области наиболее уда-
лены от места крепления врезных стержней к кости. Уменьшить смещение можно 
путем увеличения жесткости конструкции. 
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Рис. 4. Расчетная деформация системы кость-фиксирующее устройство. 
 

В рассматриваемом примере диаметр врезных стержней принимался рав-
ным 6 мм, остальные элементы конструкции − из стандартного набора аппарата 
Илизарова. 

Имитировать увеличение жесткости рассматриваемой конструкции можно 
манипулируя: во-первых, геометрическими и физическими характеристиками 
стержней и кронштейнов; во-вторых, количеством врезных стержней; в-третьих, 
используя замкнутую кольцевую опору [15].  

Найти рациональный вариант компоновки системы кость – фиксирующее 
устройство можно путем расчета и анализа нескольких вариантов компоновки 
рассматриваемого аппарата. Компьютерное моделирование позволяет быстро и 
качественно провести анализ конструкции и с учетом ее напряженно-деформиро-
ванного состояния под действием определенной нагрузки подобрать для рассмат-
риваемого случая наиболее подходящий вариант с целью надежной фиксации ко-
стных отломков. 

В рассматриваемом примере имитационное моделирование показало, что 
при использовании вместо разомкнутой кольцевой опоры замкнутой при величи-
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не и направлении нагрузки (как и в примере, приведенном выше) максимальные 
перемещение составляет 0.0008261 м, что является более предпочтительным. При 
этом расчетные данные совпадают с экспериментальными [16].  
 

Заключение 

 1. Имитационное моделирование позволяет решать комплекс проблем, ак-
туальных для разработки фиксирующих устройств. Основной задачей компью-
терного моделирования является определение параметров напряженно-
деформированного состояния во всех материальных точках модели для каждой 
стадии процесса деформирования. Решение данной задачи при последующей об-
работке результатов может дать ответ на ряд конкретных вопросов: прогнозиро-
вание превышения допустимой деформации, управление качеством, обоснование 
необходимости применения, оценка потребного усилия деформирования и др.  

2. Применение имитационного моделирования при исследовании процесса 
нагружения системы фиксирующее устройство-кость позволяет рассчитать боль-
шое число вариантов компоновки конструкции. Рациональные варианты, если это 
необходимо, можно исследовать с помощью какого-либо экспериментального ме-
тода. Кроме того, отладка технологии на компьютере позволяет избежать матери-
альных и временных затрат на изготовление натурной технологической оснастки 
и доводки технологии сборки и применения, а в ряде случаев отказаться от при-
менения ошибочного или неэффективного технологического процесса.  

3. Современные программные продукты открывают широкие возможности 
в использовании имеющихся и в создании новых моделей поведения материалов, 
типов конечных элементов. Существование собственного встроенного языка про-
граммирования делает работу с ними сравнимой с созданием собственного про-
граммного продукта. Необходимым условием эффективного применения ЭВМ 
для расчета процессов при конструировании является требование корректности 
результатов компьютерного моделирования процессов, адекватности их реально-
му процессу.  

4. Моделирование процессов деформации и напряжения при разработке 
фиксирующих устройств представляет сложную многофакторную задачу. Реше-
ние о внедрении в травматологических отделениях крупных медицинских цен-
тров рабочих мест с установленной системой имитационного моделирования 
должно быть предварительно тщательно взвешено. Так как задачи по моделиро-
ванию отличаются уникальностью и требуют творческого подхода, то необходим 
инженер-биомеханик, который должен иметь высокую квалификацию и большой 
опыт работы. Исследование задач на стыке физических дисциплин вообще под 
силу только специализированным научным коллективам и требует подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области компьютерного моделирова-
ния и физики рассматриваемых процессов. Поэтому представляется наиболее це-
лесообразным вариант создания специализированных рабочих групп, не завися-
щих от конкретных медицинских учреждений. Группа должна быть оснащена 
вычислительной техникой соответствующего уровня и обладать правом пользо-
вания какими-либо программными продуктами как для геометрического модели-
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рования, так и для МКЭ-анализа. Опыт решения самых разнообразных задач, на-
копленный такой группой, позволит в кратчайшие сроки решать вновь возни-
кающие проблемы.  
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