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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СУММАРНОГО ВЕКТОРА СИЛ, 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ТАЗОВОЕ КОЛЬЦО ВО ВРЕМЯ МЕДЛЕННОЙ ХОДЬБЫ 
 
In article presented simulator, described summary strength vector modification operates 
in pelvis and summary strength vector projection for fracture plane perpendicular 
modification. 
 
Введение 

В современной травматологии для репозиции костных фрагментов и фиксации 
переломов широко используются аппараты внешнего остеосинтеза незамкнутого 
типа [1,2]. Известно, что основная задача остеосинтеза - устранение смещения, с 
последующей компрессией и удержанием костных отломков [1,2]. 

На тазовое кольцо действуют силы прикрепленных к нему мышц, силы 
гравитации и давления внутренних органов [2]. Величина и направление этих сил 
зависят от вида двигательной активности человека и положения его тела. В 
здоровом состоянии тазовая кость служит опорой внутренних органов и 
основанием для крепления мышц. В случае перелома тазовое кольцо, как часть 
опорно-двигательного аппарата, не способно выполнять свои функции. Поэтому с 
целью восстановления и поддержания функций тазового кольца необходимо 
компенсировать негативные изменения его конструктивного состояния путем ре-
позиции и дозированной компрессии. 

В настоящее время появляются разработки автоматизированных аппаратов 
внешнего остеосинтеза на базе современных программно-технических средств, 
позволяющие в автоматическом режиме регулировать компрессию и дистракцию 
костных отломков таза [3]. При начальном этапе разработки таких аппаратов 
необходимо смоделировать объект управления, представляющий собой меха 
ническую систему «кость - устройство». Для моделирования такой системы, в 
свою очередь, необходимо знать биомеханические характеристики тазового 
кольца как части опорно-двигательного аппарата, а также силы, действующие на 
него со стороны мышц, суставов и внутренних органов при разных видах 
активности. Зная геометрические и механические характеристики таза и силы, 
действующие на него при различных положениях тела, их изменение во времени 



при разных видах двигательной активности человека, можно определить 
напряженно деформированное состояние таза в любом положении тела и в любой 
момент времени при движении. Зная напряженно-деформированное состояние 
системы «кость - устройство», можно определять, какие управляющие 
воздействия необходимо подавать на аппарат, чтобы он с помощью перемещений 
регулирующего органа исполнительного механизма своевременно изменял это 
состояние системы и оно соответствовало оптимальному режиму остеосинтеза. 
Это, в свою очередь, будет обеспечивать наиболее быстрое анатомическое 
восстановление тазовых структур и наиболее качественные функциональные 
результаты остеосинтеза. 

Целью данного исследования является изучение поведения суммарного 
вектора сил, действующего на тазовое кольцо при медленной ходьбе. 
Постановка задачи 

Georg Bergmann, Friedmar Graichen, Antonius Rohlmann и Georg Deuretzbacher 
был проведен эксперимент [4] по изучению сил, действующих в суставах, в том 
числе в по- звоночно-крестцовом сочленении и в тазобедренных суставах, при 
разных видах движений человека. В эксперименте для определения контактных 
сил, действующих в суставах, применялись тензодатчики, имплантированные в 
суставы испытуемых, и результаты электромиографии. Принцип 
электромиографии заключается в следующем: у исследуемой мышцы измеряется 
биопотенциал с помощью электродов, которые накладываются на ее поверх- 
ность, далее сигнал поступает в электромиограф. В нем он обрабатывается и 
регистрируется. Между силами, действующими в мышце при ее сокращениях при 
движении человека, и биопотенциалом на поверхности мышцы существует 
определенная зависимость. Если известны эта зависимость и биопотенциал, то 
можно определить силы, действующие в мышцах. Результаты электромиографии 
представляются в виде графиков, на которых изображается изменение сил мышц 
с течением времени. На основании усредненных экспериментальных данных по 
исследованию сил, действующих на таз, полученных при 29 испытаниях на 
четырех испытуемых [4], требуется определить изменение модуля суммарного 
вектора, изменение углов между суммарным вектором и осями ox. or и о:, измене-
ние углов между суммарным вектором и плоскостями XOY, YOZ и XOZ проекцию 
суммарного вектора сил на нормаль к плоскости перелома в течение шага при 
медленной ходьбе. Необходимо получить аналитические выражения в виде ряда 



Фурье, определяющие изменение проекции суммарного вектора сил на нормаль к 
плоскости перелома, изменение модуля суммарного вектора, проекции 
суммарного вектора на оси oz, оу. ох. 
Решение поставленной задачи Определение модуля суммарного вектора. На рис. 
1 представлена расчетная схема, на которой изображены силы, действующие на 
таз со стороны суставов (позво- ночно-крестцового сочленения и тазобедренных 
суставов). 
Рис. 1. Расчетная схема векторов контактных сил позвоночно-крестцового 
сочленения и тазобедренных суставов. 

Сначала найдем суммы проекций векторов сил, действующих в суставах, на 
оси ох, оу, и oz по формулам (1) 
Fx = Fxk + Fxbl + Fxbr ' 
F, = F* + Fyb, + Pybr 
F = F + F + F 
1 z 1 zk T zW ~ 1 zbr 
(1) 
где F, F,, F - суммы проекций векторов сил, действующих в суставах, на оси ох, оу 
и oz соответственно; 
Fxk ' F>* ' F'k ~ проекции сил, действующих в позво- ночно-крестцовом суставе, на 
оси ох, оу и oz соответствен 
но; FM,FM , FM - проекции сил, действующих в тазобедренном суставе левой ноги, 
на оси ох, оу и oz соответственно; Г, - проекции сил, действующих в та-
зобедренном суставе левой ноги, на оси ох, оу и oz соответственно. Изменение 
векторов f\, Fr, Рг в течение шага 
при медленной ходьбе представлено в процентах от веса тела (%BW) на рис. 2. 
•t « 
"itiW 
300 
0 02 OA 0.е 0J i 12 
т 
«tw 
30 20 10 о -10 -20 
О 0.2 0,4 ав 0.8 1 1Л 
О 0.2 0.4 0.6 0.6 1 



Рис. 2. Изменение сумм проекций векторов сил: а) на ось ох; б) на ось оу; в) на ось 
oz. 

Далее найдем модуль суммарного вектора сил F„„ действующего на таз, по 
выражению (2) [5]: 
 
(2) 
Изменение модуля вектора F„J в течение шага пред- 
птяр.пйно на ряс 3 
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Рис. 3. Изменение модуля суммарного вектора сил. 
Определение изменения углов между суммарным вектором и осями ох, оу и oz 

в течение шага при медленной ходьбе. Углы между суммарным вектором и осями 
ох, оу и oz определим по формулам (3) [5]: 
а - arccosll 
/? = arccosf^|/|F„,„,|), 
(3) 
У = arccos|£|/jFv„„,|), 
где а, Д у - углы между суммарным вектором и осями ох, оу и oz соответственно. 
Изменение этих углов в течение шага показано на рис. 4. 
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Рис. 4. Изменение углов между суммарным вектором и осями: а) ох; б) оу; в) oz. 

Определение изменения модуля вектора силы, действующей нормально к 
плоскости перелома. Так как сила, действующая нормально к плоскости перелома, 
вызвана действием сил Fx, F. и Р., то сначале определим их проекции 
О 0.2 0.4 ОЛ Oil 1 1.2 
на нормаль к плоскости перелома , f"H.Kr и FR:„.P формулам (6): 
^пер = F* sin( сг) , 
по 
= F sin( с) 
^шр = Рг sin( v ) , 
(6) 
где сг, <£ v - углы наклона плоскости перелома к осям ох, оу и oz соответственно. 
Для расчета примем а = 88", q = 85°, v = 8,8°. Определим модуль вектора силы, 
действующей нормально к плоскости перелома по формуле (7): 
= \F' 
К ПЕР 
+ & + Fn 
Изменение ^пер| представлено на рисунке 6. 
(7) 
Определение изменение углов между суммарным вектором и плоскостями XOY. 
YOZ и XOZ. Найдем проекции 
суммарного вектора /•',... . Frm, Fxo, на плоскости ХО Y, YOZwXOZпо выражениям 
(4), а углы между суммарным вектором и плоскостями XOY, YOZ и XOZ 
определим по формулам (5) [6]: 
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где 0,ф ,<p углы между суммарным вектором и плоскостями XOY, YOZ и XOZ 
соответственно. Изменение этих углов в течение шага показано на рис. 5. »> т 
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Рис. 6. Изменение модуля вектора силы, действующей нормально к плоскости 
перелома. 

Аналитические выражения, определяющие изменение модуля суммарного 
вектора, проекции суммарного вектора на оси ох, оу, oz, изменение проекции 
суммарного вектора сил на нормаль к плоскости перелома. При имитационном 
моделировании систем «кость - устройство» и внешних воздействий на них 
последние удобно представлять в виде аналитических выражений. 

Одним из наиболее распространенных методов получения аналитических 
выражений в виде рядов Фурье с приближенно вычисленными коэффициентами 
по результатам экспериментов, представленных в виде графиков периодических 
функций, является приближенный гармонический анализ. 

В этом методе приближенное вычисление коэффициентов рядов Фурье 
базируется на замене интегралов в формулах Эйлера [6] суммами по одной из 
формул приближенного интегрирования. Наиболее удобной в таком случае 
является формула трапеций [6]. С ее помощью могут быть получены формулы 
Бесселя для приближенного гармонического анализа. 
Пусть период / разделен на 2п равных частей. Абсцис- кТ 
сы точек деления х, = , ординаты в точках деления /СО= У* (к = 0,1,..., 2 п) . Тогда 
приближенно 
О 0.2 0.4 0.6 G.8 
««о = Z у* 
(8) 
Рис. 5. Изменение углов между суммарным вектором и плоскостями: a)XOY; б) 
YOZ; в) XOZ. 
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(10) 
т = 1,2,..., п , 



где а и Ъ - приближенные коэффициенты ряда Фурье. Если составить 
тригонометрическую сумму 
+ £ s'n * 
2 их 
i \ а о чг (, 2 лаг 
M^-V+Z^cos к~Г 
1 t.i у / 
г<п, 
то эта сумма даст наилучшее приближение в смысле метода наименьших 
квадратов к функции, заданной ординатами ук (к = 0,1 2и), если ее 
коэффициенты будут вычислены по формулам Бесселя. В случае г = п тригоно-
метрическая сумма описывается выражением (11) 
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(И) 
коэффициенты которой вычислены по формулам Бесселя, принимает при х=хк 
заданные значения ук и, следовательно, решает задачу тригонометрической 
интерполяции для периодической функции. 

При составлении математической модели, описывающей изменение проекции 
суммарного вектора на оси ох, оу, oz, изменение проекции суммарного вектора 
сил на нормаль к плоскости перелома при медленной ходьбе, получены 
приближенные коэффициенты для первых пяти гармоник ряда Фурье. Вычисления 
произведены по результатам экспериментов [4] с помощью формул Бесселя (8)—
(10). Математическая модель представляет собой выражение (12). Коэффициенты 
модели представлены в таблице, в которой: j{t) - периодическая функция в виде 
ряда 



Фурье, Fx(t), Fp), F£t), Ft m(t) - функции, описывающие изменение модуля 
суммарного вектора сил. действующих на таз, проекции суммарного вектора на 
оси ох, оу, oz, изменение проекции суммарного вектора сил на нормаль к 
плоскости перелома соответственно. 
Коэффициенты модели 

АО Коэф-
фицие
нты 
ряда 
Фурье 

FX*) Fy(t) FM) ^ПЕР(0 

«0 -2.1609 19.6780 428.936
7 

429.6696

а, -
14.319
8 

2.2993 14.0898 14.1419 

а, 0.2636 -8.7553 8.4652 8.3403 

а. -1.6236 1.1063 7.5022 7.4976 

а, -0.2163 -4.5871 -4.9224 -5.1196 

as -0.0075 0.0150 3.9159 3.8923 

ь> 31.623
3 

1.2862 3.0951 3.1193 

Ь2 -0.0389 23.3112 41.8145 42.1551 

К -1.0795 1.6448 7.9345 7.9776 

К 0.0274 1.6563 2.3126 2.1710 

ь, 2.0315 1.2203 7.2507 7.2763 

/(/)=у + a,cos^^j + а2cosf2^1 + а,cosf 3^-) + 
Т ) 
Т ) 
Л 2яЛ (ЛяЛ , . (2мЛ 
+ a4cosl 4—1 + а5cosl 5—1 + 6,sinl—j + + b2 sinjVу-j + Ьъ sinj^y j + b, sinj^y j + bs 
(12) 

Учитывая (2), модель, описывающая изменение модуля суммарного вектора 
сил Fsum(t), примет вид (13): 

F- Ф = ^(FJO)2 + (Fv (t)J + (FJO)1 (13) 



Изменения модулей векторов F, F, F?, fnEP, F,  в 
течение периода шага, описываемые выражениями (12) и (13), представлены на 
рис. 7. 
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Рис. 7. Изменения модулей векторов. /•';. f. /•'. /• F,„„. 

Обсуждение результатов. 
В ходе исследования найдены основные соотношения, определяющие модуль 

суммарного вектора, углы между суммарным вектором и осями ох, оу и oz и углы 
между суммарным вектором и плоскостями XOY, YOZ и XOZ, а также проекция 
суммарного вектора сил на нормаль к плоскости перелома. На основе этих 
соотношений и экспериментальных данных построены графики изменения 
F , Fa„ F, Fmr, F,,„„, а, Д у, в. ф, (р в течение одного шага. 
Используя приближенный гармонический анализ, определили выражения в виде 
рядов Фурье (12), представляющие собой периодические функции, описывающие 
изменения проекции суммарного вектора на оси ох, оу, oz, проекции суммарного 
вектора сил на нормаль к плоскости перелома и изменение модуля суммарного 
вектора. Используя эти выражения, построили графики. Из сравнения графиков, 
построенных по выражениям (1)-(7), полученным из известных соотношений 
классической механики, и по выражениям (12)-(13), полученным методом 



приближенного гармонического анализа, видно, что они подобны и разница 
значений между соответствующими ординатами не превышает 5-10% от 
максимального значения, что не больше разницы между общими усредненными 
данными и усредненными данными, полученными для каждого испытуемого в 
отдельности [4]. Поэтому использование полученной модели (12)-(13) в 
имитационном моделировании систем управления аппаратами остеосинтеза [3] в 
виде возмущения вполне допустимо. 
Заключение 

Зная проекции сил на оси ох, оу, oz, действующих на таз в местах позвоночно-
крестцового сочленения и тазобедренных суставов, и используя соотношения (1)-
(7), можно определить модуль суммарного вектора сил и его ориентацию в 
пространстве, т. е. углы между ним и осями ох, оу, oz и плоскостями Ж?К, 
YOZuXOZ, а также проекцию суммарного вектора сил на нормаль к плоскости пе-
релома. Применяя метод приближенного гармонического анализа, можно 
получить аналитические выражения, которые приближенно, но достаточно точно 
описывают изменения модуля суммарного вектора сил, проекции суммарного 
вектора на оси ох, оу, oz, проекции суммарного вектора сил на нормаль к 
плоскости перелома в течение шага. 
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