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Аннотация. Статья посвящена разработке системы автоматического управления электрическим приводом, 
применяемой в аппарате для остеосинтеза, основанном на принципе закрепления костных отломков при по-
мощи колец и спиц, проходящих через кольца и костные отломки, и выбранном в качестве объекта управле-
ния [1]. Изложены принципы автоматического управления электрическим приводом по отклонению управ-
ляемой величины от требуемого значения. Это возможно осуществить путём введения в структуру аппарата 
для остеосинтеза индукционных датчиков для определения положения костных отломков и спиц, генератора 
магнитного поля и измерительного блока. Результатом такого построения является отказ от использования 
упрощённых датчиков положения в электрическом приводе, возможность автоматической работы электри-
ческого привода и постоянного контроля за положением костных отломков и спиц, что недоступно с исполь-
зованием традиционных методов лечения переломов с использованием рентгенограмм. Это ведёт к улучше-
нию условий регенерации костных тканей без осложнений в виде неправильного сращивания костных от-
ломков. Работа объекта для управления основана на автоматическом управлении штоками электрического 
привода, которые в итоге перемещают костные отломки. Перемещение осуществляется по предварительно 
созданной программе управления, которая изменяется в режиме реального времени исходя из текущих ко-
ординат костных отломков и спиц.  
 
Summary. The article focuses on automatic control system of electrical drive design of apparatus for osteosynthesis 
based on the principle of bone fragments fixation with rings and wires inserted through rings and bone fragments and 
chosen as control object. It outlines the principles of automatic control of electrical drive by deviation of controlled 
variable from required value. This is possible through adding movement tracking inductive sensors for bone frag-
ments and wires, magnetic field generator and measuring unit in structure of the apparatus for osteosynthesis. The 
result is in abandoning of simplified position sensors in electrical drive, possibility of automatic operation of electrical 
drive and permanent control on position of bone fragments and wires, which is unable to be reached using conven-
tional methods of bone fractures treatment with roentgenograms. This leads to improving quality of bone tissue re-
generation conditions without such complication as bad fusion of bone fragments. Operation of control object is 
based on automatic control of rods of electrical drive which finally shifts bone fragments. This shift is carried out by 
previously set program of bone fragments movement, which changes in real time based on the last coordinates of 
bone fragments and wires.  
 
Ключевые слова: система автоматического управления, электромагнитное позиционирование, электриче-
ский привод, компьютерная навигация. 
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Значимый недостаток существующих методов лечения переломов с использованием аппара-
тов для остеосинтеза – отсутствие системы автоматического управления, отслеживающей процесс 
лечения переломов и управляющей электрическим приводом в режиме реального времени. 

В настоящее время существует несколько пу-
тей автоматизации процесса лечения переломов: 

- пассивная компьютерная навигация, исполь-
зуемая в таких аппаратах, как Орто-СУВ, Taylor Spa-
tial Frame (см. рис. 1), Ilizarov Hexapod Apparatus 
(IHA), Smart Correction Computer Assisted Circular 
Hexapod Fixator, TL-HEX [3; 5; 8; 9; 10]. Данные ап-
параты называются гексаподами (греч. hex – шесть) 
из-за шести стоек, соединяющих две платформы; 

- электрический привод, использование кото-
рого было предложено Г. А. Илизаровым ещё в сере-
дине 1980-х годов, однако не получило распростра-
нения, поскольку в этом аппарате для остеосинтеза 
нет обратной связи. Поэтому лечение переломов в 
настоящее время осуществляется тем же путём, что 
и в ручных аппаратах для остеосинтеза [6]. 

Программное обеспечение для пассивной 
компьютерной навигации (см. рис. 2) позволяет рассчитывать необходимое перемещение узлов ап-
парата, однако при этом данные узлов аппаратов для остеосинтеза и костных отломков (длины и 
углы) измеряются вручную и вводятся в программу вместе с рентгеновскими снимками повреждён-
ной конечности, при этом не отслеживается перемещение костных отломков и спиц в режиме ре-
ального времени. 

 
 
Такой подход в построении аппаратов может привести к человеческой ошибке при проведе-

нии замеров и вводе данных, некачественному сращиванию костных отломков, повреждению сосу-
дов и нервов, перелому костного регенерата, вторичному смещению отломков [2]. Также растёт лу-
чевая нагрузка на пациента вследствие повторных рентгенологических обследований. При этом хи-
рург должен обладать большим опытом в лечении переломов для работы с данными программами.  

Рис. 1. Аппарат Taylor Spatial Frame (TSF) 

а) б) 

Рис. 2. Интерфейс программ TSF (а) и Орто-СУВ (б) 
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Предлагаемая система автоматического управления позволит автоматизировать работу элек-
трического привода для восстановления целостности кости без осложнений. Поэтому путь улучше-
ния качества лечения переломов с помощью предлагаемой САУ является актуальным в настоящее 
время.  

Функциональная схема системы автоматического управления аппаратом для остео-
синтеза. На рис. 3 представлена функциональная схема системы автоматического управления 
(САУ) аппаратом для остеосинтеза с принципом управления по отклонению управляемой величины 
от требуемого значения. Принцип управления по отклонению управляемой величины от требуемого 
значения состоит в сравнении измеренной управляемой величины с задающим воздействием, при 
этом отклонение преобразуется в управляющее воздействие, которое стремится устранить отклоне-
ние. В данной системе объектом управления (ОУ) является аппарат для остеосинтеза, в котором 
находятся индукционные датчики для определения положения костных отломков и индукционные 
датчики для определения положения спиц (ИД), следящие за перемещением костных отломков и 
спиц в процессе лечения, а управляемой величиной β(𝑡𝑡) – единица перемещения штока аппарата 
для остеосинтеза. 

 

 
 

Рис. 3. Функциональная схема САУ с принципом управления по отклонению 
 
В состав данной САУ входят следующие элементы: 
1. Задающее устройство (ЗУ), которое подаёт задающее воздействие α(𝑡𝑡) на элемент сравне-

ния (ЭС). 
2. Индукционные датчики для определения положения костных отломков и индукционные 

датчики для определения положения спиц (ИД), измерительный блок (ИБ), предназначенный для 
оцифровывания электрических сигналов с каждого датчика, которые подключаются к выходу объ-
екта управления (ОУ); индукционные датчики измеряют управляемую величину β(𝑡𝑡). Измеренное 
значение данной величины βо.с.(𝑡𝑡) подаётся на элемент сравнения (ЭС).  

3. В элементе сравнения происходит сравнивание βо.с.(𝑡𝑡) с задающим воздействием α(𝑡𝑡) и 
определяется отклонение управляемой величины θ(𝑡𝑡) от требуемого значения. 

4. Сигнал отклонения θ(𝑡𝑡) усиливается усилителем (У) и в качестве управляющего воздей-
ствия μ(𝑡𝑡) в виде импульсов напряжения подаётся на вход шагового двигателя (ШД). 

5. Далее по каналу управления угловое перемещение ротора шагового двигателя λ(𝑡𝑡) преоб-
разуется в перемещение штоков аппарата для остеосинтеза, что в свою очередь вызывает переме-
щение спиц и скреплённых ими костных отломков. 

Задающее устройство (ЗУ), индукционные датчики для определения положения костных от-
ломков и индукционные датчики для определения положения спиц (ИД), измерительный блок (ИБ) 
и элемент сравнения (ЭС) образуют автоматическое управляющее устройство (АУУ). Усилитель 
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Рис. 2. Схема течения газовой смазки в малом коаксиальном зазоре  

переменной толщины 
 
 
 

 
 
Рис. 3. Экспериментальный стенд для определения характеристик конусного газового  

подшипника: 1 – измеритель частоты вращения; 2 – нагрузочный подшипник; 
3 – индуктивные датчики; 4 – ротор; 5 – приводная турбина; 6 – опорные подшипники;  

7 – нагружающее устройство; 8 – датчик силы 
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ления (аппарате для остеосинтеза), с помощью которого происходит перемещение костных отлом-
ков β(𝑡𝑡) на величину, заданную ПК. По мере лечения перелома происходит сращивание костных 
отломков, при котором положение костных отломков и спиц изменяется, что в свою очередь при-
водит к изменению значений координат индукционных датчиков для определения положения спиц 
и индукционных датчиков для определения положения костных отломков. По мере лечения процесс 
регулирования длин штоков шаговых двигателей повторяется. 

Преимуществами использования электромагнитного позиционирования являются: отказ от 
датчиков положения электрического привода, достаточная точность измерения координат датчи-
ков, имеющих до 6 степеней свободы, работа системы определения координат без прямой видимо-
сти между её элементами, минимальное воздействие окружающих предметов на магнитное поле. 

Выводы 
1. Предложенная система автоматического управления с использованием электромагнитного 

позиционирования позволит в автоматическом режиме регулировать процесс сращивания костных 
отломков при помощи электрического привода и индукционных датчиков для определения положе-
ния костных отломков и спиц. 

2. Целесообразной областью применения предлагаемой системы автоматического управле-
ния являются травматология и ортопедия в части регенерации костной ткани при переломах конеч-
ностей или удлинения (укорочения) конечностей. 
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