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жесткости биомеханической си стем ь

Rjgidity of the Biomechanical System

В настояшее 8ремя в тI]авматологии и ортопедии
с y,lelL,[, llпьа ,анl.и и п|,птивппока {аIlии ]llи|tпко
испо.rIьзуется метод внеочаговой стср;кневой фик
сации и диапазон сгa) лрименения шиJ]ок: ,лсчение

п!!rL,']О\lОВ И ,'lОЖllLlI cy(laBUb. l|,n}h IeHHUij и

приобретенной пато,логии опорно-двI,1гаlс,r]ьного
апIlарата, укоро,tений сегме]lтоп конечности 0сте
омиелита, a)ткрытых l] огнестрелы]ь]х пеI)с,ломов,

чно/к(a'Веlll'оl1 ll j , Ie lj1,1l ,,и il,Jь\,lы. ПпВL,е)i{_]LНllй

лозвоII0чнIIка и ,Iаза 
[2. 7, l3, l6], С этим связаны

и прOдолжающисся исследования по улучшеI]ик)
к0I]структивных особеttностей стержIIевых aIlllapaToB
внеLrlней фиrtсаtlии, олреде,цение оптимальног0 про-
( l РаНС I BellHoI О РаСПL]ЛО)<( НИЯ С СРХ(НС,,] ;lППаРа l а,

обесIIсчивак]tцсго мини]\1ал ы]ое с ]\,] е ще Ilи е костных
оl,лом]{ов. геометрии стержвевых внеочаговых
аппаратов, ;|}{ccTKocTI] и проIIности сте[]жневь]х
систем аппаратов для чрескостного остеосиtIтеза и

в ]{онечном итоге расulиI]ения их функtlиона"пьных
возлtожttос гей [1, 8, l0],
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Изучено влияние различных факторов (условий) на величину прочности и жесткости биомеханическоЙ системы <костЬ аппарат>

при применении внеочагового стержневого остеосинтеза в случаях переломов длинных трубчатых костей.

Приведеl-о рршеFие задач,1 опредеге],4, устойчивос-и рассча'Dиваемой биоuехаьи.есной сис,емы, в ко,орой в]аиuодейс'в,lе
(кость _ аппарат) представлено в виде упругой системь, состоящей из двух абсолютно жестких звеньев (сломаt]ная кость), связанных

между собой упруго деформируемь ми элементами (аппарат с титановыми стержнями), имеющей одну (изгибную) степень свободЬ.

На оснований уравнения. полученного в ходе решения задачи,6ыли определены факторы, оказывающие влияние на прOчностные

характеристики стержня. Проведенное моделирование зависимости прочностньх характеристик стержня от массь тела челOвека

(нагрузки), длины стержня и угла внедрения нагелей к продольной оси Rости, в виде полного факторного эксперимента, позво-

лило проанализировать значимость их влияния. Численный анализ зависимости Р -,f (О, С, /) показаЛ, чlо наибольшее влияНИе

на вьходной параметр Р (нагрузка) оказывает С (коэффициент жесткости). Значимость воздействия этоrо фактора превышает

значимость воздействия О и / примерно в б и 2,6 раза соответственно. Результать работы основаны На выполНеН8Ь]х ранее на-

учно-теоретических исследованиях прочности и устойчивости системы <кость - аппарао, лабораторных и практичес(их ре3Ультатах.
Ключевые слова: внеочаговьй стержневой остеосинтез, аппарат внеочаговой фиксации, устойчивость, ЖесткостЬ, критичесКая
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Iпflчепсе of various factors (condjtjon5) оп strength апd stiffness of the bioп]echanicat system оf "mасhiпе-Ьопе" was studjed

using application of extrafocaI rod osteosynthesis l'п cases of [опg Ьопе fractures, The problem 50lution of stability of the сопсеrпеd

bjOmechanicaI system iп which the jnteractjon of "bone-apparatu5" i5 presented jп the forrn of ап elastjc syStern consistjng of tWO

ab5o[utely rjgid [inks (Ьrоkеп bone), interconnected Ьу elasticatý deformab[e e|ements (unit with titanjum rods) having опе (the

ftexurat) degree of freedom is shown. Fасtоrs influencing the strength characterjstjcs of the web have Ьееп identified оп the basjs of

the equatjon obtajned iп the course of solving the stabjljty рrоЬlеm. The modeling retatjonshjp of the strength characteristjcs of the

rod from jts оwп wejght of а person (the |oad), the rod length and апg[е of introduction pegs to the [ongitudinal axjs of the bone
jn the form of ful[ factorial experiment al|owed to analyze the 5ignificance of thejr impact. Numerical anaýsis of the dependence

Р -/(О, С', /) has shown that the greatest jmpact оп output parameter Р (|oad) has а С (coeffjcient of rigjdity). The sigпificance of
jmpact ofthjs factor exceeds the value ofthe irnpact of О апd 1about б and 2.6 times respectjveLy. The results are based оп previously

согпр[еtеd scientjfic and theoreticaI reSearch sуStеtл of "bone-apparatus" streпgth and stabitity and Laboratory and practjcal results.

Keywordýi extrafocaI rod osteosynthesjs, apparatuS eХtrafoca[ fixjng,stabiljty, stiffness, crjticat load, п]odeting
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С 1987 года на базе Архангельской областной
клинической больницы с целью реryлирования и

управления процессом остеогенеза успешно приме-
няется стержневой аппара l собственной конструкшии

Il] ппя лечения лереломов и ложных суставов бе-
:ренной кости, удлинения нижней конечности за счет

бедреtlного сегмента. Применение данного аппарата
снижает сроки консолидации при продольной осте-
отомии несросшихся переломов и,,]ожных суставах,
свидетельствyя о стимулирующем влиянии данного
метода на репаративный остеогенез, Основываясь
на проведенных ранее исследованиях, можно уста-
новить, что управляемый внеочаговый стабильный
стержневой остеосинтез имеет высокую эффектив-
ность при лечении переломов длинных трубчатых
костей в срочном и ллановом порядкеl в частности

переломов бедра и их последствий. Особенностью
закрытой репозиции перелома бедра внеочаговым
стержttевым одноконryрным апларатом в отдаленнь]е
сроки после травмы является тяжелая управляемость
костными отломками из-за выраженности вокруг них

рубчово-хрящевой ткани, ретракции и перероацения
мышечной ткани, Оrсюда важным условием успешной
релозиции и дальнейшей ко[lсолидации перелома
является обеспечение достаточной жесткости био-
механической системы <кость - аппарат> [4, l0,
l4, l5].

Физическая модель на примере с",]оманной бедрен-
ной кости представлена на рис. l.

Bl]d (aepealu 8,Ja (aсiq

рис, l. Физическая модель биомеханическоIi системы <кость

аппарат)

Систему <<кость - аппарат>> моделируем в виде

упругой системы, состоящей из двух абсолютно
жестких звеньев (сломанная кость), связанных меltlщi
собой упруго леформируемыми элементами (аппарат

с титановыми стержнями ) в систему, Нагрузка массы
тела человека приходится на верхtlюю зону кости.
Вся систеча должна находиться To,,tbKo в усIойчивоv
состоянии равновесия.
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Тогда имеем бесконечно малые нарушения со-
сгояния равновесия в реJуль,]аIе отклонений от
первоначального состояния случайными причина\4и.
налример непредвиденным увеличением нагрузки при
ходьбе и др. После удаления возмущающих факторов
эти бесконечно малые отклонения исчезают.

В теории статической устойчивости стержневых
систем рассматри8аются принципы и методы опре-

деления величины нагрузок, при действии которых
система переходит в неустойчивое состояние с опре-
делением конечныл перечещени й,

В лиrературе для идеализированных стержней

рассмаl риваются две lадачи. свяlанные с потерей

устойчивости l и ll рода, Они подробно исследованы
в работах Болотина В. В., Джанелидзе Г Ю,, Па-
новко Я, Г, Санжаровского Р С. и лр, [6, 8, l1, l5,
l7 2l], Изрены различные вилы прямолинейных
стержней, имеющие различные способы нагруrкения и

концевые закрелления с графическим представлением

равновесньж механических систем в Эйлеровой ин-
терпретации [З]. Надо помнить, что число возможных

форм равновесия определяется степенью свободы
системы. Под степенью свободы понимаем число не-
Jависимых геометрически\ пара\4етров. необходимых

для определения с их помощью положений всех точек
vеханической сисlемы. лотерявшей усгойчивость,

В рассматриваемой задаче принимается, что стер-
жень (кость) состоит из абсолютно жестких звеньев,
число которых равно минимум двум, связанных меr(щ/
собой шарниром с пружинамиl имитирующими ((ап-

парат> [l ] (рис. 2),

Pttc, 2, Расчетная схема в сl]стеме (кость аппарат>

В прочессе установки система <кость - аппарат))
позволяет реализовать все б степеней свободы. После
постановки ее в зоне перелома остааляем в стержне
всего одну (изгибную)степень свободы, так как не-

устойчивое состояние системы может определяться
только этим, неизвестным, параметром шарнира С
в виде угла по8орота одного из звеньев АС (р,) или

ВС (р,).
Нагрузка, приводящая к переходу системы из со,

стояния равновесия, которое может быть как устой-
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чивым, так и неустойчивым, называется критической
нагрузкой или критической силой. В системе с одной
степенью свободы такая нагрузка (сила) будет иметь
всегда одrо значение (см. рис. 2). Если внешняя на-
грузка не достигает этого значения, система будет
находиться в состоянии устойчивого равновесия с
большой вероятностьюлерехода ее в иное положение
из-за наличия в ней слабого звена в виде узла С.
Поэтому изlчение такой системы с конечным числом
степеней свободы представляет практически й интерес
и является актуальным дIя биомеханической системы
<<кость - аппарат>>,

Щелью настояцей статьи является определение

факторов, влияющих на устойчивость биомеханиче-
ской системы <<кость - аппарат>, и значимости их
влияния.

Методы

,Цля определения критических сил существуют три
основных метода: статический (метод равновесия),
энергетический (вариационный) и динамический
(кинематический). Ък как эти три метода отличаются

друг от друга в формулировке задачи, результаты
моryт не совпадать. .ц,ля упругих консервативных
систем все три метода теоретически дают одинаковые

результаты. Исследование у[руtих систем, нагрркен-
ных неконсервативными силами, сле.ryет производить
динамическими методами [,5].

Рассмотрим решение задачи устойчивости с
олределением критической нагрузки дlя стержневой
системы из дв)д жестких звеньев и одного упруго
деформированного элемента мецлl этими звеньями
статическим методом (рис. 3).

|"

с(t!.sJ Q

..^

Рис.,3, Расчетная схема

Составим уравнение моментов в среднем шарнире,

узел С:
Р, I|,ц-Q, l,-С(q,+rр,):0, (l)

.Цдя опорного шарнира (узел В) запишем:
_o.(l.-l-\_0,

Заменим систему уравнений, предварительно
сделав геометрические преобразования, rtитывая
малость углов:

\

]

I
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(2)
Система (2) однородна относительно неопреде-

ленньIх сил Q и угла р. Решение ее возможно, если
определитель D : 0:

Здесь /,sinp, = lrsinrp", можЕо выразить через
l/

ll.Qt =ll,Ql у lp. =9,. Иr,
Тогда

о = r,,-. 
(;-'И,) 

_u,'_ ,,,|
Значение критической силы будет равно:

c1l*4,)
D _ ']|rл _ 

l,

. cll+/| .

Если /, =/. = !,," п,,=Ч =Чi=Т
где С - коэффициент жесткости стержня, [Н ,м].

.Щанный коэффициент можно найти из выражения
л зЕJ

l
где EJ - жесткость стержня, [Н,м2].

Тогда значение критической силы можно найти по
следпощей формуле:

- 4 зЕJ l2EJ
, л,, -;,-----:-., l l l- (5)

В случаи перелома, из-за изменения расчетной
схемы, формула примет вид

D _|zEJ
' -t' - 

4!1

Из вышеприведенЕых расчетов можно сделать
вывод о том, что на надежную работу (обеспечение

устойчивости) биомеханической системы <<кость -
а[парат>> влияют:

- величиЕа критической нагрузки, приложенной
к кости;

- жесткость рассматриваемой системы,

- длина стержЕя.
Кроме того, в работе [l4] было установлено, что

угол HaKrIoHa нагелей к продольной оси кости также
оказывает влияние на величину восприни[4аемой
нагрузки, следовательrtо, и на устойчивость. Рассмо-
трим, как будет изменяться критическая нагрузка в
зависимости от изменения данных факторов, а именЕо

установим. какое влияние на выходной лараметр Р,,
оказывает: д,lина стержня - l, коэффишиент жестко:
сти стержня - С, угол наклона нагелей к продольной
оси кости - @.

Сначала зададим основные уровни для кахцой не-
зависимой переменной (I, С, @) (табл. l) [8].

Далее необходимо установить все возможЕые
сочетания уровней факторов для рассматриваемого
СЛ1"lая (табл.2)_

(4)

(6)
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'li6,utца 
1

Таб,чlца 2

Интерпретировав таб"T, 2 только в кодированнои

форме, получим матрицу планирования эксперимента
(табл.3).
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полу"rенные результаты расчета представлены в

табл. 4 (их обработка вылолнена с помощью Micгosoft

Excel 20t0). где ,.: - построчные дисперсии;

5. - r},, -],о]: - ttr -},,о]:

Вывод о том, насколько хорошо данный опыт вос-

производим, делается на основе критерия Кохрена,

Критерий Кохрена вычисляем по формуле:

ý-
{l:-1('

5.

о,о 7о- l7 t

6 : 

-: 

0 ]5о
0,r з8

Критическое значение критерия Кохрена при уров-
fiе значимости с : 0,05 равно 0,68. Полl"tенное рас-
четIlое значение данного криlерия составляет 0,036,

то есть не превыtцает критическое. Из этого можно

сделать вывод, что опыт xopolllo воспроизводим,

l{елью 1lасчета плана полного факторного экс-

периlиента является:

- определение коэффициентов в уравнении ре-

грессии:

- определение значимости этих коэффициентов;

- выясвение вопроса, адекватно ли эмлириtlеское

уравнение описывает исследуемое факторное про-

странство,
них<е приведен расчет козффичиентов уравнеIjия

регрессии для нашего эксперимента (табл.5).

-l'а(l,tuцu 
5

Расчет коэффиuиентов уравнеяия регрессии

Далее необходимо опредеJить. какис из по.,l\ченных

коэффишиентов уравнения регрессии ]!1ожно считать

значимыми. Коэффициенть] считаются зНаЧиNlыNlI]. есJ'Iи:

(8)

- кL]итпLlеское

Сочетание уровней факторов

.\,

угол наклона
наге"!ей

к продо"lьпой ocll

Коэффпциент
жесткостл стержня

flлltна стержня

О, гра_1, х,
(].

iII ,.\l х, l. см xt

1 0 1,485 з0

2 l7.5 + l,485 30

0 20,79 + зl_)

] 17.5 + 20,79 + 30

0 l._}85 60 +

t] l7.5 + 1.1E5 60 +

0 20.79 + 60 +

8 |7.5 + 20,79 60

'l'а(rluцu ,З

'l'u6,1uцо 4

.\i xY. Х,\, х\, х x,Y.r х.\ \, x,x]Y_

l 0.20i_) 0.20с 0,20L) 0.r1]|] 0,200 0,200 0.2iJt)

0.268 _0.2tj8 _0.]6Е - 0,2tj8 -0.268 0,268 U.268

1 ].800 2.lJtlt) j.800 -2.8{JlJ 2,800 2,80L 2.800

l _з,75, - 3.7;, з,7 ь2

0.100 0,10U 0.10i_) {], l i]i_) 0.1iJL 0.100 0, IUU

t] 0, i34 _0.13{ 0,13] 0. l3.1 0.1з! -0. lз 1 0.1J_l

],100 1,400 1.1UU - l. ] i]L 1.1()1] l.+00 1.1{]t)

ь 1.87tj 1.87tj l.E76 1.8;0 1,876 1.876 l.b;li

, 1,5з0 9.126 -з,5lс lз26 0.; l{j 3.L){: !i] 5з0

ь
bL :
0, l9l

ь":
1,141

ь,:
0..1з9 0.166

ь,-
0.t]6l 0.360

ь,:
1.3lб

Результать, опь,та

.Ns xr х, х. Yr

0. l90 0.2l0 ().2UU 0.000

+ 0,255 0,281 0,268 0.0Ut)

;] + 2.660 ,,91tl 2.Е00 0,0з9

+ + з,561 3,940 з,7 52 0.070

+ 0,095 0. l05 0.100 0,000

6 + + 0. l27 0,14 L 0. lз1 0,000

+ + 1,33t) l,,170 1,100 0,0l0

в + + + 1,782 1.970 l,876 l1.1)ll.

S :0lзЕ
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В свою очередь
i.r-'=1

-i ,\"

где ý- дисперсия воспроизводимостиl равная
ý

]::
Число степеней свободы дисперсии вослроизво-

димости всегда рассчитывается следующим образом:

4=N(т-1),
где N - число необходимых для реализации плана

опытов; у число параллельных опытов.
В нашем слуrаи N:8, у:2, тогда:

Экол огия человека 2077 .04

Число степеней своболы /,, необходимое для рас-
чета дисперсии адекватностиl равно:

Ji:N-q,
где q - число значимых коэффициентов с учетом
свободного члена Ь,,,

Тогда

4:8 6=2.
Вычисляем значение критерия Фишера:

] ппq7.,
( l0)

Значение F*,, для заданного уровня значимости
о : 0,05 и в соответствующих значевиях J,и ]., со-
ставляет 5,32. Так как расчетное значение критерия
Фишера не превосходит критическое (3,30 < 5,32),
полученное уравнение регрессии не отвергается и

считается надежным (адекватным),

Обсуждение результатов
Полученное уравнение реtрессии подтвердило те-

зисы, уломянутые в работах [12, 14, 15], о важности
обеспечения надлежащей жесткости биомеханической
системы <кость - аппарат). Сравнивая значение
коэффициентов при различных факторах

у = 1,3lб + 0,19lXI + 1,141Х, 0,4З9Хr +

+ 0,166х,х2 _ 0,з80х2х], (1l)

где у - нагрузка, лриложенная к кости, кН, Х, -
угол наклона нагелей к лродольной оси кости. град:

Х, коэффичиент жесткости, кН,см; Х. - л.лина

с,lержня. см. можно прийtи к вы8оду, чlо наиболее
значимым из рассматриваемых факторов является
Х, (коэффичиент жесткости). Вторым по значимости
(в 2,6 раза меньше Х") является коэффициент при

факторе l (ллина стержня). Минимальное влияние
(значимость в 5,97 раза меньше Х,,)оказывает фактор
@ (уго,л наклона нагелей к продольной оси).

Тем не менее при достижении углом наклона
нагелей к продольной оси кости значения от 10 до
l5 гралусов происходит увеличение (знак "+" перед
коэффициентом в уравнении регрессии) прочности
(величины воспринимаемой нагрузки) системы на
20.,.25 % Il4],

Стоит отметить, что малые значения коэффичиен-
тов не fоворят о том, что этими факторами можно

Табjuца 6

j о1.
J, 9\, - Ll - 9,

5 _ 0, j,з8
5: ----:- 

- 
= о0O8ь,

Г.у а,:
_ s ] о,00 36

_(- = - = 

- 

= 0,00]1

По,ýцаем:

.],31,rT,00Il: 0,о77,

То есть значимыми коэффишиентами
кроче коэффишиенrа Ь ,: 0.064,

Результаты

Полученное уравнение регрессии будет выглядеть
следующим образом:

у = l,Зlб + 0,19lX, + 1,14lX, 0,4З9Х. + О.
166х,х,,0,з8Oх,хrзз,

!,анное уравнение необходимо проверить на адек-
ватность, то есть лровести исследованиеl насколько

точно оно описывает опь]тные данные. Проверку

уравнения на адекватность лроводят с помощью
критерия Фишера:

г_JDi,_'- _.. .l. ._ _,_...__ - 4.u, r9t

Прелположим, что для нашего с.цrtlая имеет ме-
сто нормальное распределение Фишера с нулевым
математическим ожиданием, .Д,ля провеления не-

об\о_]имых вычислении вослольrуе\,4ся расчеtной
матрицей (табл.6),

Находим Sn как:
Sr, : ySn

t,- ]5: =

будут все,

Расчетная матрица

J\', t,,,, lr'-ilr

1,з16 0, 19l 1,l1l 0..1з9 0,I66 0.з80 0.209 0,200 0,000

l.зlб 0, 191 1,11l 0.139 -0,166 0.з80 0,260 0,268 0.000

.] lзlб -0,19l 141 0,139 0,]66 0,з80 2,9]9 2,800 0,0l 4

1 1.3lб 0,19l l1l 0,439 0,166 0,з80 з,6зз з,7 ь2 0,0l 4

1.з16 0,19l - 1,14 l 0,439 0,166 0 з80 0,09l 0,100 0,000

lj l.з16 0,19l , 1,14 l 0,1зg -0.1бб 0,380 0,14з 0.1з4 0,000

l.з16 0,191 l l4l -0.4з9 -0.166 0,380 1,281 1.400 0,0l1

ь t.3lб 0,19l 14l - 0.4 з9 0,166 0,з80 l,995 1.876 (].()l+

Sk:0 057
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пренебречь, Все факторы взаимосвязаны и значи-

тельно влияют на прочность и устойчивость системь],

таким образом, пол)л]енное уравнение дает возмож-

ность не только адекватно прогнозировать величину

выходного параметра, но и подбирать (изменять)

требуемые параметрь] в зависимости от величины

tlагрузки, !,анные расчеты представляют ценную

информачию дпя конструирования стержневых вне-

очаговых аппаратов,
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