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чать в комплекс терапии психотерапевтическую коррекцию нервно-психического 
статуса больного. 
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АНАЛИЗ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТАЗОВОЕ КОЛЬЦО  
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Представлено моделирование поведения суммарного вектора сил действую-
щих на таз во время ходьбы по ровной поверхности. 
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В современной травматологии для репозиции костных фрагментов и фикса-

ции стабильных переломов костей таза широкое применение находят аппараты 
внешнего остеосинтеза незамкнутого типа, с помощью которых выполняется ос-
новная задача остеосинтеза – устранение смещений костных отломков, с после-
дующей компрессией и их удержанием. В настоящее время появляются разработ-
ки автоматизированных аппаратов внешнего остеосинтеза на базе современных 
программно-технических средств, позволяющие в автоматическом режиме регу-
лировать компрессию и дистракцию костных отломков таза [1]. На начальном 
этапе разработки таких аппаратов, при имитационном моделировании поведения 
системы «кость-устройство», необходимо знать, какие силы и с какой динамикой 
воздействуют на таз при разных видах двигательной активности человека, и 
иметь аналитические выражения в виде функциональных зависимостей парамет-
ров векторов сил от времени. 

Целью исследования является изучение поведения суммарного вектора сил, 
действующего на тазовое кольцо при ходьбе по ровной поверхности. 
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На основании усредненных экспериментальных данных, полученных Georg 
Bergmann, Friedmar Graichen, Antonius Rohlmann и Georg Deuretzbacher при ис-
следованию сил, действующих на таз [2], с использованием основных соотноше-
ний классической механики определены модуль суммарного вектора – sumF

r
, уг-

лы между суммарным вектором и осями ox – α , oy – β  и oz – γ  и построены 
графики изменения этих величин в течение периода шага (рис. 1). Используя при-
ближенный гармонический анализ, подробно описанный в [3], определили выра-
жения в виде рядов Фурье, описывающих изменения модуля суммарного вектора 
– sumF

r
 сил, действующих на тазовое кольцо, и проекции суммарного вектора на 

оси ox – xF
r

, oy – yF
r

, oz – zF
r

 в течение шага; по найденным выражениям построе-
ны графики (рис. 2).  

Из сравнения графиков для суммарного вектора сил, построенных по выра-
жениям, полученным из известных соотношений классической механики, и по 
выражениям, полученным методом приближенного гармонического анализа, 
можно сделать вывод, что использование полученной модели в имитационном 
моделировании систем управления аппаратами остеосинтеза незамкнутого типа 
для костей таза в виде возмущения вполне допустимо, так как полученные анали-
тические выражения приближенно, но достаточно точно описывают изменения 
модуля суммарного вектора сил и проекции суммарного вектора на оси ox, oy, oz. 

 

 

 

Рис. 1. Графики изменений углов –  α , β , γ  и модуля вектора – sumF
r

. 
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Рис. 2. Графики изменений модулей векторов xF

r
, yF

r
, zF

r
, sumF

r
. 
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С помощью методов математического моделирования разработан способ про-
гнозирования снижения физической работоспособности больных хронической 
обструктивной болезнью легких с учетом темпа падения бронхиальной про-
ходимости в динамике заболевания. 
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