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Излагается методика имитационного моделирования фиксирующих устройств 
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Введение 

В настоящий момент для исследования сложных систем наиболее дейст-
венным является метод имитационного моделирования [1]. Блок имитации входит 
в состав системы автоматизации инженерных работ CAE-систем.  

Для CAE-систем характерны два принципиально разных варианта построе-
ния – на базе аналитических или имитационных моделей. 

Построение имитационной модели предметной области не является триви-
альной задачей, обычно при проектировании технической системы выполняются: 

декомпозиция системы (выделение подсистем); 
формирование процедур взаимодействия подсистем между собой; 
построение имитационных моделей подсистем. 
Основной задачей в системах автоматизированного проектирования  конст-

рукций является синтез облика проектируемого объекта [2], которому предшест-
вуют разработка алгоритмического базиса имитационной модели и выполнение 
экспериментов.  

Целью настоящей работы является разработка имитационной модели для 
исследования прочности стержневых конструкций, используемых в травматоло-
гии. 
 

Методика имитационного моделирования 
деформации стержневых конструкций 

Алгоритм имитационного моделирования деформации стержневых конст-
рукций. В настоящее время имеется довольно много численных алгоритмов и 
программ для анализа стержневых систем. Все программные комплексы исполь-
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зуют один и тот же математический аппарат, а также имеют много существенных 
ограничений как в отношении объема расчетной схемы, так и в отношении класса 
решаемой задачи. Различие программных комплексов состоит в пользователь-
ском интерфейсе, процедуре ансамблирования модели различными типами ко-
нечных элементов и скоростью генерации сетки конечных элементов.  

Применение обычных методов строительной механики для расчета доста-
точно сложных стержневых конструкций, отдельные стержни которых имеют пе-
ременную жесткость, оказывается затруднительным [4]. Метод конечных элемен-
тов дает возможность учесть структурную нерегулярность конструкции, а также 
сдвиг и непризматичность формы, непрямоугольные в плане вырезы и т.д., что 
вызывает значительные трудности при использовании традиционных методов для 
оценки прочности стержневых конструкций в травматологии. 

Рассмотрим следующие этапы имитационного моделирования. 
Первый этап – разработка компьютерной модели фиксирующего устройст-

ва.  
Сначала с помощью системы автоматизированного проектирования (CAD-

системы) создается трехмерная твердотельная геометрическая модель устройства. 
Для построения твердотельной модели конструкции фиксирующего устрой-

ства используется популярный программный продукт для описания геометрии 
трехмерных тел методом В-сплайновой интерполяции – SolidWorks. Описание 
объекта представляется в виде совокупности параметрически заданных поверхно-
стей, ограничивающих объем тела. 

Второй этап – расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) 
фиксирующего устройства с учетом граничных условий.  

Используется вариант алгоритма МКЭ для расчета НДС конструкции фик-
сирующего устройства в линейной постановке [4]. 

Производится дискретизация объема, занимаемого телом, на элементы 
(строится сетка конечных элементов). На этом этапе необходимо удовлетворить 
двум противоречивым требованиям: точности расчета, которая требует большего 
количества расчетных узлов (большей густоты расчетной сетки), и практическому 
решению задачи, которое накладывает ограничение на число решаемых уравне-
ний, а, следовательно, и на число расчетных узлов. 

Выбираются аппроксимирующие функции. При кусочно-непрерывной ап-
проксимации предполагается, что перемещения внутри элемента могут быть вы-
ражены через перемещения в его узлах. Эта связь описывается при помощи 
функций формы, которые аппроксимируют действительное поле перемещений 
внутри элемента. От выбора аппроксимирующих функций в значительной степе-
ни зависит точность решения.   

Вычисляются матрицы жесткости конечных элементов. В формулы для 
расчета компонентов матриц жесткости конечных элементов, помимо координат 
узлов, входят модули упругости и коэффициенты Пуассона материалов. При ана-
лизе конструкции в зависимости от свойств элемента детали используются соот-
ветствующие характеристики жесткости материала.  

Полученные матрицы жесткости элементов конструкции преобразуются в 
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глобальную систему координат. 
Матрицы жесткости, представленные в глобальной системе координат, объ-

единяются  в глобальную матрицу жесткости [K]. 
Назначенные граничные условия, статические и кинематические, приводят-

ся к нагрузкам и перемещениям в узлах, выраженным в глобальной системе коор-
динат, и включаются в столбец усилий [F]. Полученная на основе указанных ме-
тодов матрица жесткости является вырожденной, поскольку в соответствии с 
уравнениями равновесия заданной системы часть уравнений окажется взаимно 
зависимыми. Корректировка этой матрицы при учете граничных условий приво-
дит к невырожденной системе линейных алгебраических уравнений. 

Полученная линейная система уравнений вида [K]·[∆]=[F] решается относи-
тельно столбца перемещений. Это наиболее трудоемкий этап расчета. Для реше-
ния используются итерационные или прямые методы. Матрица жесткости, как 
правило, хранится в компактной форме, структура которой определяется до этапа 
ее заполнения матрицами жесткости элементов. Для каждого конечного элемента, 
имея перемещения (углы поворота) в узлах и аппроксимирующие функции, рас-
считывают деформации. На основе деформаций вычисляют напряжения в эле-
ментах. Напряжения в узлах смежных элементов усредняются с последующим 
пересчетом в пределах каждого элемента. 

На основе компонентов НДС и параметров прочности материала произво-
дится вычисление эквивалентных напряжений. 

В настоящее время существует достаточно много программных продуктов 
для решения отдельных задач, основанных на МКЭ. Один из самых мощных ком-
мерческих программных продуктов – это Ansys. Его особенностью является 
чрезвычайно широкий спектр задач, которые он в состоянии решать [5]. 

Третий этап – анализ НДС фиксирующего устройства. 
По окончании вычислительного эксперимента с моделью фиксирующего 

устройства проводится анализ результатов расчета НДС. Следует отметить, что 
задача эксперимента не сводится к выяснению величины смещающего усилия, 
при котором наступит разрушение или пластическая деформация чрескостных 
элементов и рамы аппарата, так как для клинической практики подобные знания 
не имеют важного прикладного значения. Эксперимент проводят на основании 
следующего допущения: если смещение на стыке костных фрагментов при пере-
ломе кости при заданной нагрузке F достигло 1 мм или 1 градуса, нагрузка в этом 
случае предельна и ее дальнейшее приращение нецелесообразно. 

Четвертый этап – параметризация фиксирующего устройства.  
Целью имитационного моделирования является определение рациональных 

нагрузок и модернизация конструкции для повышения прочности устройства. 
Поскольку имитационная модель позволяет варьировать параметры, можно про-
вести ряд модификаций геометрических и конструкционных свойств, а также 
свойств материалов.  

Результаты имитационного моделирования позволяют дать практические 
рекомендации по применению устройства в клинической практике. 
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Пример имитационного моделирования 
деформации стержневой конструкции 

В качестве примера рассмотрим моделирование НДС стержневой конст-
рукции монолатерального фиксирующего устройства, описанного в [6] и исполь-
зуемого для лечения переломов бедра. 

Трехмерная модель рассматриваемого устройства представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Модель фиксирующего устройства. 

 

Устройство представляет собой опорную балку (3) с квадратом в сечении, к 
которой при помощи фиксирующих узлов крепятся четыре стальных или титано-
вых винта Шанца (2) диаметром 0.005 м. Винты проводятся по два в каждый от-
ломок кости (1). Свободную длину врезных стержней от кости до заделки прини-
маем равной 0.05 м. Длина опорной балки равна 0.3 м, сторона квадрата в сече-
нии балки – 0.011 м.  

Результаты численного моделирования деформации аппарата в пакете ко-
нечно-элементного анализа Ansys представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Моделирование деформации фиксирующего устройства. 

 

Анализ результатов численного моделирования свидетельствует, что сме-
щение в плоскости XOY точки С относительно точки B монолатерального аппара-
та с четырьмя врезными стержнями составило 0.001 м при нагрузке Py, равной 30 
Н, а поворот на 10 произошел при крутящем моменте M, равном 0,16 Н·м. 

Смещение точки С относительно точки B в плоскости YOZ на 0.001 м про-
изошло под действием нагрузки Pz равной 6 Н, а в плоскости XOY смещение на 
0.001 м – под действием силы P, равной 15 Н. Расстояние CD равно 0.2 м. Наи-
больший вклад в деформацию всей конструкции вносит деформация стойки в 
средней ее части. Чтобы увеличить жесткость конструкции представленного мо-
нолатерального аппарата, необходимо увеличить поперечные размеры опорной 
балки или применить две балки, аналогично аппарату AO (Ассоциация 
остеосинтеза).  
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Заключение 

Рассмотрена методика имитационного моделирования фиксирующих 
устройств как стержневых систем, используемых в травматологии, основные 
этапы которой включают: разработку компьютерной модели; расчет НДС с 
учетом граничных условий; анализ НДС; параметризацию конструкции. 
Показано, что система имитационного моделирования обладает требуемой 
гибкостью, позволяющей выбрать рациональный вариант построения 
фиксирующих устройств. 
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СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ОБОСТРЕНИИ 

ГЕРПЕС-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
 

Рассматриваются вопросы применения дискриминантного анализа в прогно-
зировании устойчивости мембран эритроцитов при обострении герпесной ин-
фекции у беременных в зависимости от изменения содержания лизофосфати-
дилхолина и белка полосы 3.  
Ключевые слова: вирус простого герпеса, эритроциты, лизофосфатидилхолин, 
белок полосы 3, дискриминантный анализ. 
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