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ГЛАВА 12 

ЗАМЕТКИ О МЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

Трехмерная механическая модель  

тазобедренного сустава человека 
 

Тазобедренный сустав, articulatio coxae, человека образуют 

сочленяющиеся между собой бедренная кость, os femur, и тазовая кость, 

pelvis, суставные поверхности, которых покрыты гиалиновым хрящом. 

Данный сустав имеет суставную сумку, с вплетенными в нее внесуставными 

связками, ligamentum extracapsularia, вертлужную губу, labrum acetabulare, а 

внутри имеется связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

синовиальные складки, поперечная связка вертлужной впадины, ligamentum 

transversum acetabuli, и суставная жидкость - синовия. В целом 

тазобедренный сустав, articulatio coxae, человека похож на тазобедренный 

сустав, articulatio coxae, птиц. Основными отличиями тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, человека является то, что дно ямки вертлужной 

впадины, fossa acetabuli, образована костной тканью, в то время как у птиц 

вертлужная впадина, acetabulum, имеет отверстие, закрытое 

соединительнотканной перепонкой вертлужной впадины, membrane acetabuli. 

В вертлужной впадине, acetabulum, тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

человека в отличие от птиц, имеется глубокая вырезка вертлужной впадины, 

incisura acetabuli. Кроме этого вертлужная впадина, acetabulum, человека 

имеет выраженный наклон в латеральную сторону и вниз, а также поворот 

вперед. Поворот вертлужной впадины кпереди в горизонтальной плоскости 

составляет 15°, а во фронтальной плоскости книзу 45° (Корнилов Н.В. и 

соавт., 1997). Согласно M.C.Hall (1963) вертлужная впадина отклонена от 

фронтальной плоскости на 40°, а от сагиттальной на 30°, по данным R.Bauer 

(1970), ее наклон вниз составляет 42°. Бедренная кость, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, птиц находится в положении 

отведения и сгибания, а у человека бедренная кость, os femur, ориентирована 

преимущественно вертикально и приведена к срединной плоскости тела.  

Основываясь на данных анатомии и перечисленных отличительных 

признаках, мы изготовили трехмерную механическую модель тазобедренного 

сустава человека. Основой модели послужил однополюсной эндопротез 

тазобедренного сустава конструкции Томпсона (Thompson prosthesis), 

выполненный из нержавеющей стали (ASTM F 138). Его полированная 

пустотелая головка имела диаметр 54 мм, шейка эллипсовидной формы с 

радиусами кривизны 12 мм и 17 мм, ножка длиной 108 мм, толщиной 10 мм. 

В ножке выполнены сквозные отверстия, под элементы крепления, а в центре 
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медиального сектора головки выполнено сквозное отверстие диаметром 6 мм 

по направлению к торцу шейки. Отверстие в головке модели явилось 

аналогом ямки головки бедренной кости, области - где прикрепляется 

дистальный конец связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. Из двух полуколец смонтировано основание модели диаметром 230 

мм. При помощи планок, кронштейна и болтов к нему присоединена ножка 

эндопротеза. Она закреплялась с наклоном 10° кнаружи и поворотом 10° 

кпереди, что соответствует приведению и повороту вперед (антеверзии) 

опорной бедренной кости, os femur, в одноопорной ортостатической позе. К 

верхней части ножки, под углом 45° к вертикали, присоединена планка, 

имитирующая большой вертел, trochanter major, а в средней части два 

металлических уголка с отверстием для фиксации аналогов внесуставных 

(наружных) связок. Собранная конструкция обозначена как бедренная часть 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава человека (Рис. 

12.1, 12.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.1 Бедренная часть трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава человека; обозначения: 1 – основание модели, 2 – головка бедренной 

части модели, 3 – ножка бедренной части модели с элементами крепления 

связок (кронштейны), 4 – аналог большого вертела бедренной части модели.  

 

Рис. 12.2 Бедренная часть трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека в различных ракурсах; слева –  

вид сверху, в центре – вид с латеральной стороны, справа – вид с 

медиальной стороны, в области верхнего сектора головки бедренной 

части модели заметно отверстие – аналог ямки головки бедренной кости. 
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В качестве прототипа тазовой части модели взята реальная 

переднезадняя обзорная рентгенограмма таза молодого мужчины (27 лет) без 

признаков патологии тазобедренного сустава, articulatio coxae. Основные 

элементы таза, pelvis, данной рентгенограммы были перенесены на лист 

картона. В соответствии с диметром головки бедренной части модели и 

размерами вертлужной впадины, acetabulum, на рентгенограмме выполнена 

металлическая модель вертлужной впадины в виде ½ толстостенной 

сферической оболочки, с внутренним диаметром 54 мм и допуском на 

скользящую посадку головки бедренной части модели. Внешний диаметр 

сферической оболочки составил 70 мм, толщина стенок 8 мм. В области 

вершины, сферическая оболочка выполнена заодно с цилиндрическим 

стержнем длиной 55 мм, имеющим три сквозных отверстия. 

Перпендикулярно к длинной его оси, во фронтальной плоскости, 

присоединены две параллельные планки с отверстиями, направленные вверх. 

Первая длиной 158 мм располагалась на расстоянии 33 мм от конца 

цилиндрического стержня, имитировала крыло подвздошной кости, ala ossis 

ilii, и обозначена как аналог подвздошной кости (Рис. 12.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.3 Тазовая часть трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава человека (вид 

спереди), расположенная на изображении таза, pelvis, 

скопированного с рентгенограммы молодого мужчины 

(27 лет) без признаков патологии тазобедренного 

сустава, articulatio coxae. 

 

Крайнее отверстие аналога подвздошной кости находилось на 

расстоянии 165 мм от геометрического центра сферической оболочки, а 

вторая, короткая планка, усиливала конструкцию. Указанные планки винтами 

соединяла третья планка длиной 125 мм расположенная во фронтальной 

плоскости, направленная медиально от сферической оболочки и обозначена 

нами как «грузовая планка». Перпендикулярно к ней, на расстоянии 18 мм от 

медиального конца, прикреплялся обращенный назад кронштейн с 

отверстиями длиной 42 мм, который располагался в горизонтальной 

плоскости (Рис. 12.4). 
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Рис. 12.4 Тазовая часть трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека; обозначения: 1 – аналог 

крыла подвздошной кости, 2 – грузовая планка, 3 - модель 

вертлужной впадины, 4 – кронштейн грузовой планки. 

 

Кронштейн прикрепленный к грузовой планке и ее крайнее отверстие 

находились в проекции мыса, promontorium, изображения крестца, os sacrum, 

то есть в области расположения общего центра масс тела вертикально 

стоящего человека. 

Внутри сферической оболочки имелась фасонная выточка - углубление 

близкое по форме ямке вертлужной впадины, fossa acetabuli, и вырезке 

вертлужной впадины, incisura acetabuli. Ее диаметр составил 30 мм, глубина 

5 мм, ширина продольной канавки 10 мм, имеющей длину 30 мм, 

ориентированной на 6 часов и простирающейся до края сферической 

оболочки. Ширина контактной поверхности сферической оболочки, аналога 

полулунной поверхности вертлужной впадины, равнялась 25 мм. 

Центральный угол ямки модели вертлужной впадины составил 70°, а 

максимальная глубина полости 33 мм. Толщина стенок сферической 

оболочки модели вертлужной впадины, составила 8 мм. В торце наружного 

края модели вертлужной впадины выполнено семь глухих отверстий с 

резьбой М3 на 2, 4, 5, 7, 8, 10 и 12 часах. Фасонная выточка внутри 

сферической оболочки напоминала по форме теннисную ракетку. Ее 

образовали - расположенное в центре круглое углубление - ямка и канавка, 

простирающаяся до края чаши. Длинная ось канавки была ориентирована на 

6 часов. Означенная фасонная выточка, по нашей мысли, имитировала ямку 

вертлужной впадины, fossa acetabuli, и вырезку вертлужной впадины, incisura 

acetabuli. 

В ямке фасонной выточки сферической оболочки выполнено два 

сквозных отверстия, одно из которых, «центральное», располагалось на 

расстоянии 8 мм от центра ямки, а другое на границе ямки и продольной 

канавки. Кроме этого выполнены два, «периферических», отверстия, 

располагавшихся в продольной канавке, одно на расстоянии 25 мм от 

наружного края модели, а другое на расстоянии 8 мм. Локализация отверстий 

приблизительно соответствовала возможным вариантам областей крепления 
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проксимального конца связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris (Архипов С.В., 2013). 

При установке модели вертлужной впадины на головку бедренной 

части модели, фасонная выточка напоминала слепо заканчивающийся канал, 

обозначенный нами как вертлужный канал модели, по аналогии с 

вертлужным каналом, canalis acetabularis, реального тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, в котором располагается и функционирует связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris (Архипов-Балтийский С.В., 2004). 

К торцу наружного края модели вертлужной впадины прикреплены три 

металлических уголка для фиксации аналогов внесуставных (наружных) 

связок. Описанная тазовая часть трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека имела массу 0.9 кг. При проведении 

экспериментальных исследований на поверхность головки бедренной части 

модели и контактирующую с ней поверхность модели вертлужной впадины 

наносилось масло смазочное бытовое по ТУ 1-15-691-77, которое выполняло 

функцию синовии в тазобедренном суставе, articulatio coxae. Ее значение мы 

установили ранее при выполнении экспериментов на трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава птицы. 
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Моделирование взаимодействия суставных поверхностей 
 

Изначально произведено моделирование взаимодействия суставных 

поверхностей тазобедренного сустава, articulatio coxae, человека и уточнено 

их взаимодействие. С головкой бедренной части модели соединена модель 

вертлужной впадины, которая имела возможность беспрепятственного 

скольжения. Будучи удерживаема рукой экспериментатора, модель 

вертлужной впадины могла совершать вращательные движения на головке 

относительно трех координатных осей. За нулевое положение во 

фронтальной плоскости принято положение цилиндрического стержня 

тазовой части модели параллельное плоскости опоры. За нулевое положение 

в сагиттальной плоскости принято положение, при котором планка, 

имитирующая крыло подвздошной кости, была направлена вверх. За нулевое 

положение в горизонтальной плоскости принято положение, в котором 

цилиндрический стержень тазовой части модели лежал в одной плоскости с 

ножкой бедренной части модели. В исходном положении наружный край 

модели вертлужной впадины имел угол отклонения от горизонтали 90°, и 

был, повернут кзади на 10°. 

Без удержания рукой, тазовая часть модели падала, а ее соединение с 

головкой бедренной части модели оказывалось разомкнутым. Имелось только 

одна позиция тазовой части модели, в которой она находилась в положении 

устойчивого равновесия. В нем цилиндрический стержень модели тазовой 

кости был обращен вверх и в сторону кольцевидного основания, а отклонение 

наружного края модели вертлужной впадины от горизонтали составило около 

25° (Рис. 12.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.5 Устойчивое положение тазовой части 

трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава человека на головке бедренной части 

модели (вид спереди). 

 

При сухой паре трения диапазон отклонений без потери устойчивости 

модели вертлужной впадины от указанного значения увеличивался, а при 

введении в узел подвижности смазки уменьшался.  
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Амплитуда угловых отклонений была ограничена контактом края 

модели вертлужной впадины и элементов крепления аналогов наружных 

связок с шейкой бедренной части модели. При имитации вращения в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, в горизонтальной плоскости 

амплитуда движений составила 105°, из которой 45° приходилось на 

пронацию, а 60° на супинацию. Амплитуда движений в узле подвижности 

модели во фронтальной плоскости составил 102°. При максимально 

возможном приведении, отклонение наружного края модели вертлужной 

впадины от горизонтали составил 92°, а при максимальном отведении -10°. 

Вращение в сагиттальной плоскости, имитирующее сгибание и разгибание в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, ничем не ограничивалось, и было 

возможно до 360° в обе стороны. 

Кроме вращательных движений нами исследованы возможные 

поступательные движения в узле подвижности модели. Выяснено, что края 

модели вертлужной впадины препятствовали ее смещению относительно 

головки вдоль сагиттальной и вертикальной оси в обоих направлениях. 

Невозможно было так же движение модели вертлужной впадины вдоль 

фронтальной оси по направлению к головке (латеральное смещение). В 

противоположном направлении происходило размыкание контактирующих 

поверхностей, а движение ничем не ограничивалось (медиальное смещение). 

Нанесение на поверхности контакта узла подвижности смазки приводило к 

появлению эффекта их прилипания. Моделирование разобщения суставных 

поверхностей тазобедренного сустава, articulatio coxae, вдоль фронтальной 

оси, на первом этапе, явственно встречало препятствие со стороны 

нанесенной на поверхности контакта смазки. 

На наличие сил прилипания суставных поверхностей обратил внимание 

еще E.Rose (1861), а величину силы сцепления измерил Fr.Schmidt (1876), по 

его данным она составляет около 35 г. А.И.Селицкий (1882) в своей 

диссертации «О силах, удерживающих суставные поверхности в 

соприкосновении» получил аналогичные результаты. Согласно Chr.Aeby 

(1876) сила сцепления в тазобедренном суставе составляет 38.6 г (Лесгафт 

П.Ф., 1968).  

Величина коэффициента трения в синовиальном суставе определена 

экспериментально J.Charnley (1959), C.H.Barnett, A.F.Cobbold (1962) и 

составила по их данным примерно 0.01 (Александер Р., 1970). В своей более 

поздней работе J.Charnley (1961) приводит значение коэффициента трения в 

диапазоне 0.01-0.02, а по данным G.B.Jones (1954), коэффициент трения для 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, составляет 0.02 (Гурьев В.Н., 1975). 

Коэффициент трения в здоровом суставе определяется в пределах 0.0008-0.04 

(Гаврюшенко Н.С, 1997). Согласно В.И.Николаеву (1997) коэффициент 

трения «для естественных суставов» составляет 0.01-0.02. 
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Моделирование функции отводящей группы мышц 
 

С целью дальнейшего изучения биомеханики тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, трехмерную механическую модель тазобедренного сустава 

человека, мы дополнили аналогом отводящей группы мышц и воспроизвели 

нагрузку весом тела. Аналогом отводящей группы мышц явился бытовой 

динамометр - безмен пружинный циферблатный БПЦ-10-01, ТУ РБ 02566668, 

019-94, выпущенный Минским заводом «Эталон» (Республика Беларусь), он 

дополнен элементами крепления различной длины – кольцами и 

проволочными крюками различной длины (Рис. 12.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.6 Бытовой динамометр - безмен 

пружинный циферблатный БПЦ-10-01, ТУ РБ 

02566668, 019-94, использованный для 

воспроизведения отводящей группы мышц. 

 

Далее поставлена серия экспериментов с целью уточнения функции и 

значения отводящей группы мышц для стабильности тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, человека в одноопорной ортостатической позе и в 

одноопорном периоде шага. Для этого трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека дополнена динамометром с элементами 

крепления, который явился аналогом отводящей группы мышц. Динамометр 

БПЦ-10-01, был рассчитан на максимальную нагрузку 10 кг и имел ценой 

деления 0.1 кг. В качестве элементов крепления, соединяющих динамометр с 

частями модели, использовались специально выполненные крючки и кольца 

разных размеров, что позволяло изменять общую длину аналога отводящей 

группы мышц. В экспериментах воспроизводилась длина отводящей группы 

мышц 163 мм, и 153 мм, что имитировало большее либо меньшее 

сокращение и укорочение мышц. С целью моделирования синовиальной 

жидкости на поверхность головки бедренной части модели и ответную ей 

поверхность модели вертлужной впадины, посредством шприца, наносилось 

масло смазочное бытовое по ТУ 1-15-691-77. Действие массы тела 

воспроизводилось подвешиванием гирь массой 1, 2 и 3 кг, непосредственно к 
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крайнему отверстию грузовой планки тазовой части модели. Этим 

достигалась нагрузка модели силами, действующими в плоскости центра 

шарнира, что воспроизводило нагрузку тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, при расположении общего центра масс тела в одной плоскости с ним. 

Установленной на головку бедренной части модели тазовой части 

придавалось исходное положение, при ее наклоне вниз и кнаружи 48° (Рис. 

12.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.7 Моделирование функции отводящей 

группы мышц на трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава человека (вид 

спереди), модель без нагрузки. 

 

Обе части модели соединялись динамометром – аналогом отводящей 

группы мышц через специально подобранные элементы крепления. В первом 

варианте эксперимента длина аналога отводящей группы мышц составила 

163 мм. За счет силы упругости пружины он удерживал тазовую часть от 

приведения и опрокидывания вниз во фронтальной плоскости. 

Измерительное устройство динамометра регистрировало нагрузку 0.1 кг, под 

действием массы тазовой части модели 

Устойчивость в сагиттальной плоскости достигалась отвесным 

расположением планок, имитирующих крыло подвздошной кости, ala ossis 

ilii. Силы, действующие на тазовую часть модели в горизонтальной 

плоскости, отсутствовали. Пружина динамометра стабилизировала систему 

только во фронтальной плоскости. В сагиттальной и горизонтальной 

плоскости модель легко выводилась из равновесия, вплоть до разобщения 

шарнира и падения тазовой части вниз. При воспроизведении продольного 

медиального смещения тазовой части модели, динамометр, имитирующий 

отводящую группу мышц, участвовал в ограничении указанного вида 

движений. Пружина его растягивалась, а измерительное устройство 

регистрировало появляющуюся нагрузку. Аналог отводящей группы мышц 

ограничивал приведение, супинацию, пронацию, сгибание и разгибание в 

шарнире модели. При воспроизведении указанных движений пружина 

динамометра растягивалась, и он регистрировал появляющуюся нагрузку.  
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С целью моделирования действия веса тела в напряженной 

одноопорной ортостатической позе и в начале одноопорного периоде шага, к 

крайнему отверстию грузовой планки тазовой части модели, последовательно 

подвешивались гири массой 1, 2 и 3 кг (Рис. 12.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.8 Моделирование функции отводящей группы мышц 

на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека (вид спереди); подвешена нагрузка массой 1 кг к 

крайнему отверстию грузовой планки (воспроизведение нагрузки 

модели при расположении общего центра масс в одной плоскости 

с опорным тазобедренным суставом, articulatio coxae). 

 

Измерения на модели показали, что плечи противодействующих сил 

соотносились как 1.9:1. Данные, полученные при нагрузке модели, 

приведены в таблице 12.1. 

 

Таблица 12.1 

Нагрузка модели с аналогом отводящей группы мышц разной длины 

Нагрузка 

Длина аналога отводящей группы 

мышц 163 мм 

Длина аналога отводящей группы 

мышц 153 мм 

Наклон тазовой 

части кнаружи 

Показания 

динамометра 

(кг) 

Наклон тазовой 

части кнаружи 

Показания 

динамометра 

(кг) 

1.0 кг 51° 1.6±0.1 41° 1.2±0.1 

2.0 кг 53° 3.3±0.1 43° 2.4±0.1 

3.0 кг 56° 4.9±0.1 46° 4.2±0.1 

 

Во втором варианте данного эксперимента использован укороченный 

элемент аналог отводящей группы мышц длиной 153 мм, что воспроизводило 

большее напряжение отводящей группы мышц. Исходное отклонение тазовой 

части кнаружи составило 40°. С целью моделирования действия веса тела в 

напряженной одноопорной ортостатической позе и в начале одноопорного 

периоде шага при большем напряжении отводящей группы мышц, к 
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крайнему отверстию грузовой планки тазовой части модели, последовательно 

подвешивались гири массой 1, 2 и 3 кг. Данные, полученные при нагрузке 

модели, приведены в таблице 12.1. В обоих вариантах эксперимента под 

действием груза изменения положения тазовой части модели в сагиттальной 

и горизонтальной плоскостях не отмечалось. 

Известно, что общий центр масс тела человека располагается кзади от 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. В третьем варианте эксперимента 

мы воспроизвели положение общего центра масс тела человека кзади от 

опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae. Для этого при длине 

аналога отводящей группы мышц 163 мм и 153 мм, нагрузка подвешивалась к 

крайнему отверстию кронштейна грузовой планки. При этом в шарнире 

модели воспроизводилось разгибание и супинация. Неудерживаемая в 

сагиттальной плоскости тазовая часть модели соскальзывала с головки 

бедренной части модели и падала вниз. Эксперимент показал, что в 

отсутствии связок тазобедренного сустава, articulatio coxae, для поддержания 

устойчивого равновесия тела необходимо, чтоб общий центр масс тела 

располагался в одной плоскости с опорным тазобедренным суставом, 

articulatio coxae. 
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Моделирование функции связки головки бедренной кости 
 

Для уточнения механической функции связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека дополнена аналогом связки головки бедренной кости. В 

качестве аналога связки головки бедренной кости использован плетеный 

капроновый шнур диаметром 5 мм, имеющий высокий модуль упругости. 

Одним концом он соединялся с моделью вертлужной впадины тазовой части 

модели, будучи закрепленный зажимом, расположенным снизу на ее 

цилиндрическом стержне. Далее он пропускался, через отверстие в 

сферической оболочке и выходил изнутри в фасонной выточке. Изначально 

мы пропустили аналог связки головки бедренной кости через отверстие, 

выполненное в центре фасонной выточки - аналоге ямки вертлужной 

впадины (Рис. 12.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.9 Тазовая часть трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека, через центральное отверстие в 

фасонной выточке пропущен аналог связки головки бедренной 

кости; слева - вид спереди, справа - вид с латеральной стороны. 

 

Другой конец аналога связки головки бедренной кости вводился в 

отверстие в головке бедренной части модели и выводился в области торца 

шейки ножки бедренной части модели. Важным моментом являлось 

определение длины аналога связки головки бедренной кости от отверстия в 

фасонной выточке модели вертлужной впадины до отверстия в медиальном 

секторе головки бедренной части модели. Данный участок связки головки 

бедренной кости находился внутри формируемого вертлужного канала 

модели. После закрепления аналога связки головки бедренной кости снаружи 

тазовой части модели, свободный его конец водился в отверстие в фасонной 

выточке, через которое он попадал в круглую ямку фасонной выточки, а затем 

водился в отверстие в головке с ее медиальной стороны (Рис. 12.10). 
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Рис. 12.10 Этап проведения аналога связки головки 

бедренной кости из модели вертлужной впадины в 

головку бедренной части модели; область введения 

аналога связки головки бедренной кости в головку 

бедренной части модели указана зеленой стрелкой. 

 

Модель вертлужной впадины приближалась к головке бедренной части, 

а аналог связки головки бедренной кости, постепенно вытягивался. Проходя 

через головку бедренной части модели, аналог связки головки бедренной 

кости, выходил из отверстия в области латерального торца шейки бедренной 

части модели (Рис. 12.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.11 Этап проведения аналога связки головки 

бедренной кости из модели вертлужной впадины в головку 

бедренной части модели; область введения аналога связки 

головки бедренной кости в головку бедренной части модели 

указана зеленой стрелкой, область выведения аналога 

связки головки бедренной кости из отверстия в области 

латерального торца шейки указана красной стрелкой. 

 

Длина аналога связки головки бедренной кости, расположенного в 

фасонной выточке, выбиралась таким образом, чтобы при полном 

соприкосновении поверхностей пары трения и максимальном наклоне 

тазовой части модели вниз в медиальную сторону (воспроизведение 
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приведения), аналог связки головки бедренной кости не ущемлялся (Рис. 

12.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.12 Этапы проведения аналога связки головки бедренной 

кости из модели вертлужной впадины в головку бедренной 

части модели; слева - тазовая часть модели приближается к 

головке модели бедренной части, аналог связки головки 

бедренной кости введен в отверстие в головке бедренной части 

модели (вид спереди), справа - тазовая часть модели 

установлена на головку модели бедренной части, аналог связки 

головки бедренной кости выведен из отверстия в области 

латерального торца шейки бедренной части модели (вид сзади). 

 

После определения должной длины, аналог связки головки бедренной 

кости натягивался и винтом прикреплялся к ножке бедренной части модели 

(Рис. 12.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.13 Тазовая часть модели установлена на головку 

бедренной части модели в позиции максимального приведения, 

аналог связки головки бедренной кости натянут и прикрепляется 

винтом к бедренной части модели (вид трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава человека сзади). 

 

Длина аналога связки головки бедренной кости составила 

приблизительно 20 мм, что соответствует размерам реальной связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, у человека. С целью снижения 
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трения в шарнире модели, на поверхность головки бедренной части мы 

наносили масло смазочное бытовое по ТУ 1-15-691-77 (Рис. 12.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.14 Нанесение масла смазочного бытового на 

головку бедренной части трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава человека (вид спереди). 

 

На первом этапе мы изучили вариант исполнения трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава человека, в котором аналог 

связки головки бедренной кости пропускался через центральное отверстие в 

фасонной выточке модели вертлужной впадины. В данном варианте модели 

аналог связки головки бедренной кости имел наименьшую длину (Рис. 12.15, 

12.16, 12.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.15 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека, в исходном положении; слева - вид спереди, 

в центре – вид спереди с латеральной стороны, слева - вид с 

латеральной стороны. 
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Рис. 12.16 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека, в исходном положении; слева - вид сзади, в центре – вид 

сзади с медиальной стороны, слева - вид с медиальной стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.17 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека, в исходном положении (вид сверху). 

 

Изначально на трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава с аналогом связки головки бедренной кости, мы воспроизвели 

движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, во фронтальной 

плоскости – отведение и приведение (Рис. 12.18, 12.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.18 Воспроизведение движений во фронтальной плоскости на 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава с аналогом связки 

головки бедренной кости (вид спереди); слева - воспроизведено приведение в 

шарнире модели, справа - воспроизведено отведение в шарнире модели. 
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Рис. 12.19 Воспроизведение движений во фронтальной 

плоскости на трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава с аналогом связки головки 

бедренной кости (вид с медиальной стороны); слева - 

воспроизведено приведение в шарнире модели; справа - 

воспроизведено отведение в шарнире модели. 

 

В каждом из крайних положений – приведения и отведения, тазовая 

часть модели находилась в положении устойчивого равновесия. Под 

действием силы тяжести тазовая часть спонтанно наклонялась вниз в 

медиальную сторону, что воспроизводило приведение в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae. Ограничителем приведения являлся натянутый, 

находящийся внутри шарнира, аналог связки головки бедренной кости. Его 

натяжение явственно определялось при воздействии рукой сверху на 

грузовую планку тазовой части модели, при этом разобщения модели 

вертлужной впадины и головки бедренной части модели не происходило. 

Аналог связки головки бедренной кости при воспроизведении приведения 

ограничивал данное движение и стопорил шарнир модели во фронтальной 

плоскости. Величину угла наклона тазовой части модели мы регистрировали 

специально созданным угломером (Рис. 12.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 12.20 Угломер для измерения положения элементов модели. 
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Угломер состоял из транспортира, с которым соединялась неподвижная 

линейка, а также подвижная линейка, имеющая продольную риску. 

Подвижная линейка свободно поворачивалась вокруг центра совпадающего с 

центром транспортира. Угол наклона модели вертлужной впадины измерялся 

этим специально изготовленным угломером. При полном натяжении аналога 

связки головки бедренной кости наклон модели вертлужной впадины 

составил 55° (Рис. 12.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.21 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека, положение 

максимального приведения (вид спереди), угол 

наклона модели вертлужной впадины измеряется 

специально изготовленным угломером. 

 

Отведение в шарнире модели ограничивалось контактом края модели 

вертлужной впадины и шейки бедренной части модели. По причине смазки, 

находящейся на трущихся поверхностях шарнира в положении отведения, 

тазовая часть модели была неустойчива. В положении устойчивого 

равновесия, наружный край модели вертлужной впадины принимал 

положение близкое к горизонтальному. При незначительном отклонении от 

данной позиции тазовая часть модели опрокидывалась, но не падала, а 

спонтанно поворачивалась в сагиттальной плоскости аналогом крыла 

подвздошной кости вниз. 

Движения в сагиттальной плоскости свободно осуществлялись на угол 

180° в обе стороны. Это воспроизводило не ограничиваемое аналогом связки 

головки бедренной кости сгибание и разгибание в шарнире модели. При 

данных движениях под действием силы тяжести в шарнире модели 

сохранялось приведение, а разобщения модели вертлужной впадины и 

головки бедренной части модели не наблюдалось. При моделировании 

сгибания происходило увеличение угла приведения в шарнире модели (Рис. 

12.22). 
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Рис. 12.22 Воспроизведение движений в сагиттальной плоскости 

на трехмерной механической модели тазобедренного сустава с 

аналогом связки головки бедренной кости (вид спереди); слева – 

исходное положение, справа - воспроизведено сгибание в 

шарнире модели (угол приведения в шарнире увеличился). 

 

Происходившее скручивание аналога связки головки бедренной кости 

и, следовательно, его относительное укорочение, никак не ощущались. При 

сгибании на угол 90° наклон модели вертлужной впадины кнаружи 

увеличивался до 57°, а сгибание до угла 180° вызывало увеличение 

приведения и наклон модели вертлужной впадины до 72°. 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава с 

аналогом связки головки бедренной кости, мы воспроизвели движения в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, в горизонтальной плоскости – 

супинацию и пронацию (Рис. 12.23). 

 

 

 
Рис. 12.23 Воспроизведение движений в горизонтальной 

плоскости на трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава человека с аналогом связки головки бедренной кости 

(вид сверху); слева - воспроизведена пронация в шарнире 

модели, в центре – среднее положение тазовой части модели, 

справа - воспроизведена супинации в шарнире модели. 

 

При воспроизведении движений в горизонтальной плоскости, 

разобщения модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели 
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не происходило. При воспроизведении супинации и пронации в крайних 

положениях явственно натягивался аналог связки головки бедренной кости, 

ограничивая указанные выше движения. Также отмечено, что при 

воспроизведении супинации и пронации спонтанно изменялся угол 

приведения в шарнире модели (Рис. 12.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.24 Воспроизведение движений в горизонтальной плоскости 

на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека с аналогом связки головки бедренной кости (вид с 

медиальной стороны); слева - воспроизведена супинация в 

шарнире модели, в центре – среднее положение тазовой части 

модели, справа - воспроизведена пронации в шарнире модели. 

 

В крайних положениях пронации и супинации угол приведения в 

шарнире модели уменьшался, за счет происходящего спонтанного отведения. 

Угол приведения был максимальным в среднем положении тазовой части, а 

минимальным в крайних положениях супинации и пронации. Выше 

описанное наблюдение указывает на то, что при натянутой связке головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, вращательные движения в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, человека в горизонтальной 

плоскости вызывают отведение бедренной кости, os femur. Данное явление 

ранее нами названо «эффект автоотведения» в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae. Он наблюдается при пронации и супинации с натяжением 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, за счет 

предельного приведения в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

При постоянном натяжении аналога связки головки бедренной кости за 

счет максимального приведения, супинация и пронация в шарнире модели в 

обязательном порядке сочеталась с автоматическим отведением. В крайнем 

положении супинации 38°, наклон модели вертлужной впадины кнаружи 

уменьшался до 32°. В крайнем положении пронации 35°, наклон модели 

вертлужной впадины кнаружи уменьшался до 32°. При вращении тазовой 

части в горизонтальной плоскости тазовая часть модели описывала дугу. 

Нижняя ее точка совпадала с максимально возможным приведением в узле 

подвижности, определяемым длиной аналога связки головки бедренной 

кости, а верхняя точка достигалась в положении крайней пронации и 
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супинации. Длина аналога связки головки бедренной кости оказалась 

радиусом дуги, по которой двигалась тазовая часть модели. При вращении в 

горизонтальной плоскости, в каждом из крайних положений, аналог связки 

головки бедренной кости располагался горизонтально, что определялось по 

локализации отверстия в модели вертлужной впадины в котором закреплялся 

проксимальный конец аналога связки головки бедренной кости. 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека с аналогом связки головки бедренной кости, мы воспроизвели 

поступательное движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, вдоль 

горизонтальной оси. Для этого усилием руки экспериментатора тазовая часть 

модели смещалась в медиальном направлении. Отмечено, что в данном 

направлении имелся продольный люфт только при одновременном 

воспроизведении в шарнире модели отведения, а также смещении тазовой 

части модели в медиальном направлении и вверх. Максимальная амплитуда 

поступательного смещения тазовой части модели в медиальном направлении 

определялась длиной аналога связки головки бедренной кости и составила 6 

мм. Величина продольного поступательного смещения тазовой части модели 

в медиальном направлении была максимальна, при воспроизведении в 

шарнире модели отведения (Рис. 12.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.25 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом связки головки бедренной кости; 

слева - исходное положение, справа - моделирование 

поступательное движения в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, вдоль горизонтальной оси с одновременным 

воспроизведением отведения (тазовая часть модели смещена в 

медиальном и одновременно в краниальном направлении). 

 

Если в исходном положении наружный край модели вертлужной 

впадины располагался под углом 21° от вертикали, то наибольшее смещение 

тазовой части модели в медиальном направлении происходило, когда 

наружный край модели вертлужной впадины располагался под углом 48° от 

вертикали. В результате смещения тазовой части модели в медиальном 

направлении между внутренней поверхностью модели вертлужной впадины и 
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медиальной поверхностью головки бедренной части модели появлялся зазор 

(Рис. 12.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.26 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом связки головки бедренной кости; 

воспроизведено поступательное движение (люфт) в шарнире 

модели вдоль горизонтальной оси (вид модели с латеральной 

стороны), наблюдается зазор, образующийся между головкой 

бедренной части модели и моделью вертлужной впадины. 

 

Поступательное смещение сочеталось с отведением в шарнире и 

спонтанным смещением тазовой части модели вверх. Замечено так же, что 

медиальное смещение тазовой части модели, вызывало появление силы, 

стремящейся переместить ее в обратном направлении, возникавшей под 

действием натянутого аналога связки головки бедренной кости. После 

прекращения удержания тазовой части модели, она спонтанно смещалась в 

латеральном направлении, а модель вертлужной впадины прижималась к 

головке бедренной части модели. При этом величина отведения в шарнире 

модели уменьшалась, а приведение достигало максимума. Данное явление 

ранее нами было названо «эффект автолатерализации» в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae. В реальных условиях он наблюдается при 

натяжении связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, путем 

приведения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, а также при наклоне 

таза, pelvis, вниз в медиальную сторону. 

Величина поступательного смещения модели вертлужной впадины 

вдоль горизонтальной оси ограничивалась длиной аналога связки головки 

бедренной кости. Его натяжение также препятствовало воспроизведению 

вывиха в шарнире модели. В позиции максимального приведения вызвать 

медиальное смещение тазовой части достичь не удавалось. Тазовую часть 

модели невозможно было снять с головки бедренной части модели без 

повреждения аналога связки головки бедренной кости, что указывает на 

соединительную функцию связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, в тазобедренном суставе, articulatio coxae. В целом положение 

тазовой части модели на головке бедренной части следует охарактеризовать 
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как стабильное во фронтальной и горизонтальной плоскости. Существенно 

меньшая устойчивость тазовой части модели наблюдалась в сагиттальной 

плоскости, в которой она имела тенденцию к опрокидыванию. При 

воспроизведении вращательных и поступательных движений во 

фронтальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости, аналог связки 

головки бедренной кости никогда не попадал между головкой бедренной 

части модели и моделью вертлужной впадины, и не заклинивал шарнир. При 

целостности аналога связки головки бедренной кости воспроизвести какой-

либо из известных видов вывихов тазобедренного сустава, articulatio coxae, в 

шарнире модели не удавалось. 
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Моделирование взаимодействия отводящей группы  

мышц и связки головки бедренной кости 
 

Известные методики моделирования одноопорной ортостатической 

позы, казалось бы, наглядно доказывают правильность имеющихся 

представлений о взаимодействии сил, поддерживающих тело в равновесии. 

Рассматривая силы, действующие во фронтальной плоскости в области 

опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, обычно принимают в 

расчет силу тяжести и противодействующую ей силу напряжения отводящих 

мышц. Как показывают эксперименты, их учет вполне достаточен для 

сохранения равновесия модели (Pauwels F., 1965; Гиммельфарб А.Л., 

Акбердина Д.Л., 1983; Беленький В.Е., 1962; Martin R.B. et al., 1998). 

Для фиксации сложной кинематической цепи, необходимо закрепить 

связями каждую из имеющихся у нее степеней свободы (Бернштейн Н.А., 

1966; Бернштейн Н.А., 1990). Считается, что роль этих связей в опорно-

двигательной системе человека исполняют «…мышечные сокращения и 

внешние силы, из которых наиболее важной является сила тяжести тела» 

(Корж А.А. и соавт., 1984). По всей видимости, именно данные 

представления о кинематике ортостатического положения объясняют то, что 

при изучении одноопорной ортостатической позы не принимаются в расчет 

связки тазобедренного сустава, articulatio coxae, и силы их реакции. Здесь 

необходимо напомнить, что в теоретической механике связью называют тело, 

ограничивающее перемещение, а сила реакции связи, направленная вдоль нее 

и является пассивной силой (Бутенин Н.В. и соавт., 1985). По аксиоме связей, 

всякую связь можно отобразить или заменить силой ее реакции. Сила 

реакции связи направлена в сторону противоположную направлению, в 

котором связь препятствует перемещению рассматриваемого тела (Никитин 

Н.Н., 1990). Соответственно в опорно-двигательной системе внутренними 

связями являются связки и суставные поверхности. Мышцы же являются 

активными силами, независящими от связей и связями считаться не могут. 

Следует отметить, что ни одна из известных моделей тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, не учитывала влияние связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, и силы ее реакции на поддержание устойчивого 

равновесия одноопорной ортостатической позы. Вместе с тем, отдельные 

исследователи обращали внимание на связку головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, при ортостатической позе. В частности, 

М.Ф.Иваницкий (1948) писал «…при ассиметричном положении тела, когда 

таз располагается косо, круглая связка бедра на стороне опорной, обычно 

выпрямленной, ноги натягивается и способствует укреплению 

тазобедренного сустава этой ноги» (Иваницкий М.Ф., 1948). Н.И.Пирогов 

(1810-1881), сравнивал связку головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, «…со стальной пружиной, на которой подвешен таз к головке» 

(Юрчак В.Ф., Евтушенко В.А., 1972). Подобное представление о связке 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, вполне понятно, так как 
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было известно, что ее «наружный» конец лежит выше ее «внутреннего» 

конца (Наранович П.А., 1850). Косвенным свидетельством того, что связка 

головки бедренной кости поддерживает таз, является наличие синонимов 

данной структуры, включающие термин «suspensum» - «ligamentum 

suspensorium pelvis» и «ligamentum suspensorium femoris» (Воробьев В.П., 

1932). Известен и другой синоним связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, включающий термин «suspensum» - «suspensory 

ligament» (Savory W.S., 1874; Turner W., 1857). 

Для проверки и уточнения существующих представлений об условиях 

поддержания устойчивости в одноопорной ортостатической позе нами 

использована трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека, подробно описанная выше. С целью дальнейшего изучения 

биомеханики тазобедренного сустава, articulatio coxae, трехмерную 

механическую модель тазобедренного сустава человека, мы дополнили 

аналогом отводящей группы мышц и воспроизвели нагрузку весом тела. 

Аналогом отводящей группы мышц явился бытовой динамометр - безмен 

пружинный циферблатный БПЦ-10-01, ТУ РБ 02566668, 019-94, и его 

элементы крепления различной длины – кольца и проволочные крюки 

различной. Для воспроизведения действия веса тела в данной серии 

экспериментов использована нагрузка массой 1 и 2 кг (Рис. 12.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.27 Нагрузки, использованные для воспроизведения действия 

веса тела, подвешенные на динамометре; слева – 1 кг; справа - 2 кг. 

 

С целью снижения трения в шарнире модели на поверхность головки 

бедренной части модели и ответную ей поверхность модели вертлужной 

впадины наносилось масло смазочное бытовое (ТУ 1–15–691–77). 

Ранее нами было показано, что одной из функций связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, является ограничение 

приведения бедренной кости, os femur. При приведении конечности, связка 



28 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, натягивается, что 

стопорит тазобедренный сустав, articulatio coxae, во фронтальной плоскости. 

С целью дальнейшего изучения роли связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в биомеханике тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, мы смоделировали условия нагрузки тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, человека в одноопорной ортостатической позе при наличии 

аналога связки головки бедренной кости без напряжения отводящей группы 

мышц, при отсутствии наружных (внесуставных) связок, ligamentum 

extracapsularia, и вертлужной губы, labrum acetabulare.  

В первой серии экспериментов аналог связки головки бедренной кости 

имел наименьшую длину, закрепляясь в центральном отверстии фасонной 

выточки модели вертлужной впадины. При этом отмечено, что тазовая часть 

модели располагалась на головке бедренной части модели в положении 

устойчивого равновесия. Затем к крайнему отверстию грузовой планки 

подвешивалась нагрузка 1 кг (Рис. 12.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 12.28 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогом связки головки бедренной кости пропущенным 

через центральное отверстие в фасонной выточке (вид спереди); 

слева - без нагрузки; справа - с нагрузкой весом 1 кг. 

 

Несмотря на действие нагрузки, положение тазовой части модели не 

изменилось. В шарнире модели наблюдалось положение крайнего 

приведения, среднее положение между пронацией и супинацией, без 

разгибания или сгибания в сагиттальной плоскости. Более того, тазовая часть 

модели, расположенная на сферической головке бедренной части модели, 

стала более устойчива во всех трех плоскостях. При подвешивании нагрузки 

шарнир модели спонтанно стопорился, что приводило к увеличению 

стабильности тазовой части во фронтальной и горизонтальной плоскости. В 

положении устойчивого равновесия общий центр масс модели занимал самое 

низкое из возможных положений. Тенденции к спонтанному вращательному 

или поступательному движению во всех плоскостях не отмечалось. 

Поверхности шарнира находились в соприкосновении во всех отделах (Рис. 

12.29). 
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 a                                      b                                 c                                       d 
Рис. 12.29 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава человека  

с аналогом связки головки бедренной кости пропущенным через центральное 

отверстие в фасонной выточке, подвешена нагрузка весом 1 кг; a – вид на модель 

сзади, b – вид с латеральной стороны, c – вид с медиальной стороны, d - вид сверху. 

 

Далее к крайнему отверстию грузовой планки была подвешена нагрузка 

массой 2 кг (Рис. 12.30). 
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Рис. 12.30 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава человека с аналогом 

связки головки бедренной кости закрепленным в центральном отверстии фасонной 

выточки (нагрузка 2 кг); a – вид сзади; b – вид спереди; c – вид снаружи; d - вид сверху. 
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Под действием увеличенной нагрузки, положение тазовой части модели 

существенно не изменилось. В шарнире модели величина угла приведения 

увеличилась, с сохранением среднего положения между пронацией и 

супинацией, без разгибания или сгибания в сагиттальной плоскости. 

Увеличение угла приведения было обусловлено растяжением аналога связки 

головки бедренной кости под действием повышенной нагрузки. Несмотря на 

это тазовая часть модели расположенная на сферической головке бедренной 

части модели сохранила устойчивость во всех трех плоскостях. Тенденции к 

спонтанному вращательному или поступательному движению не отмечалось. 

Субъективно тазовая часть модели стала даже более стабильна, чем при 

подвешивании нагрузки массой 1 кг. Разобщения поверхностей пары трения 

шарнира не наблюдалось. Более того отмечено, увеличение силы, 

прижимающей модель вертлужной впадины к головке бедренной части 

модели. Действие нагрузки обусловило большую выраженность эффекта 

автолатерализации. 

Появление силы, прижимающей модель вертлужной впадины к головке 

бедренной части модели при наличии натянутого аналога связки головки 

бедренной кости, отклоненного от вертикали мы объясняем действием силы 

его реакции, которая имеет горизонтальный компонент. В данной сборке 

модели дистальная область крепления аналога связки головки бедренной 

кости располагалась латеральнее, чем проксимальная область крепления, к 

которой была приложена сила действующего веса нагрузки, подвешенной к 

модели вертлужной впадины. По данной причине у натянутого аналога 

связки головки бедренной кости появлялась сила реакции, горизонтальный 

компонент которой прижимал модель вертлужной впадины к головке 

бедренной части модели (Рис. 12.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.31 Схематичное изображение шарнира трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека с аналогом связки головки бедренной кости 

пропущенным через центральное отверстие в фасонной выточке и действующей 

нагрузкой; условные обозначения: mg – вес подвешенной нагрузки, 1 – головка бедренной 

части модели, 2 – шейка бедренной части модели, 3 – модель вертлужной впадины, 4 – 

аналог связки головки бедренной кости, черной стрелкой обозначено направление 

действующего веса нагрузки, зеленой стрелкой обозначено направление силы реакции 

аналога связки головки бедренной кости, красной стрелкой обозначена горизонтальная 

составляющая силы реакции аналога связки головки бедренной кости, прижимающая 

модель вертлужной впадины к головке бедренной части модели. 
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При увеличении угла отклонения аналога связки головки бедренной 

кости от вертикали, закономерно должна увеличиваться горизонтальная 

составляющая ее силы реакции. Данное предположение мы проверили 

экспериментально. На гибком нерастяжимом полимерном шнуре была 

подвешена нагрузка массой 1 кг. В области ее крепления к полимерному 

шнуру присоединен динамометр (Рис. 12.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 12.32 Нагрузка массой 1 кг подвешенная на полимерном 

шнуре; слева - шнур расположен отвесно под действием 

подвешенной нагрузки, динамометр не регистрирует 

никакого усилия; справа – тягой за динамометр шнур с 

подвешенной нагрузкой отклонился, при этом динамометр 

регистрирует усилие, которое стремиться сместить нагрузку 

до отвесного положения шнура. 

 

Изначально шнур располагался отвесно под действием подвешенной к 

нему нагрузки, при этом динамометр, не регистрировал никакого усилия. 

Затем тягой за динамометр шнур с подвешенной нагрузкой мы отклоняли в 

сторону. Явственно возникала сила, стремящаяся вернуть шнур и нагрузку в 

исходное положение. Динамометр регистрировал данное усилие, которое 

увеличивалось соразмерно увеличению угла отклонения шнура от вертикали, 

и наоборот уменьшалось при приближении шнура к отвесному положению. 

Нами отмечено также, что тазовая часть модели имеет заметную 

стабильность в горизонтальной плоскости. При повороте тазовой части 

модели в горизонтальной плоскости – воспроизведении супинации или 

пронации, тазовая часть модели возвращалась в исходное положение (Рис. 

12.33). 
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Рис. 12.33 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом связки головки бедренной кости 

пропущенным через центральное отверстие в фасонной 

выточке (вид с медиальной стороны); слева – в шарнире 

модели воспроизведена пронация, справа – исходное 

положение, к которому вернулась тазовая часть модели после 

автоматического поворота в горизонтальной плоскости. 

 

Замечено, что при воспроизведении супинации и пронации в шарнире 

модели уменьшался угол приведения. Это было обусловлено реализацией 

ранее выявленного нами эффекта автоотведения. В связи с этим при 

воспроизведении супинации или пронации высота расположения нагрузки 

над плоскостью опоры увеличивалась. В отсутствие удержания рукой из 

крайнего положения ротации тазовая часть модели под действием силы 

тяжести спонтанно наклонялась вниз и поворачивалась к средней линии, 

перемещаясь по дуге в горизонтальной и сагиттальной плоскости. В 

заключение тазовая часть модели останавливалась, а длинная ее ось 

оказывалась сонаправлена оси шейки бедренной части модели, то есть под 

углом 10° кпереди. При достижении исходного положения, угол приведения в 

шарнире модели был минимальным. Данное явление ранее нами названо - 

эффект авторотации в тазобедренном суставе, articulatio coxae. Он появлялся 

при натяжении за счет приведения, аналога связки головки бедренной кости, 

отклоненного от вертикального положения при воспроизведении супинации 

или пронации в шарнире модели. В завершении спонтанного движения в 

горизонтальной плоскости тазовая часть модели останавливалась в исходном 

положении, что мы ранее назвали эффектом автостабилизации в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. Он наблюдался только при 

натяжении аналога связки головки бедренной кости под действие 

собственного веса тазовой части модели и прикрепленной к ней нагрузки. 

Действие подвешенной к грузовому кронштейну нагрузки обеспечивало 

прижатие внутренней поверхности модели вертлужной впадины к головке 

бедренной части модели. Разобщения контактирующих поверхностей 

шарнира не наблюдалось. Тазовая часть модели оставалась стабильной во 

всех трех плоскостях. Снятие нагрузки не изменяло положение тазовой части 

модели. 
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Для уточнения значения отводящей группы мышц тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, на головку бедренной части модели установлена 

тазовая часть модели. Ей придано положение, при котором планка, 

воспроизводящая крыло подвздошной кости, была обращена вверх. При этом 

отмечено, что без постороннего вмешательства тазовая часть модели 

стремилась опрокинуться, повернувшись в сагиттальной плоскости вперед 

или назад. Для стабилизации тазовой части модели, крайнее отверстие 

планки, воспроизводящей крыло подвздошной кости, trochanter major, 

соединено аналогом отводящей группы мышц, с верхним отверстием планки, 

воспроизводящей большой вертел бедренной кости, trochanter major (Рис. 

12.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.34 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом 

отводящей группы мышц и аналогом связки 

головки бедренной кости (вид спереди). 

 

Введение в конструкцию трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека элемента аналога отводящей группы мышц 

не отразилось на положении тазовой части модели. Динамометр аналога 

отводящей группы мышц не регистрировал какого-либо усилия. При 

воспроизведении движений в горизонтальной плоскости – пронации и 

супинации, крайнее отверстие планки, воспроизводящей крыло подвздошной 

кости и крайнее отверстие планки воспроизводящей большой вертел 

бедренной кости сближались, за счет эффекта автоотведения, что не меняло 

показания динамометра. При воспроизведении движений в сагиттальной 

плоскости – разгибания и сгибания, крайнее отверстие планки, 

воспроизводящей крыло подвздошной кости и крайнее отверстие планки, 

воспроизводящей большой вертел бедренной кости, удалялись друг от друга, 

пружина динамометра натягивалась, и он регистрировал появление усилия, 

дополнительно прижимающего тазовую часть модели к головки бедренной 

части модели. 

Затем для моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию 

грузовой планки тазовой части модели, последовательно подвешивалась 

нагрузка массой 1 и 2 кг (Рис. 12.35). 
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Рис. 12.35 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом 

отводящей группы мышц и аналогом связки головки 

бедренной кости (вид спереди); слева - подвешена 

нагрузка 1 кг, справа - подвешена нагрузка 2 кг. 

 

Несмотря на подвешенную нагрузку разной массы, положение тазовой 

части модели не изменилось, а динамометр аналога отводящей группы мышц 

не зарегистрировал появление, какого-бы то ни было усилия. Натянутый 

аналог связки головки бедренной кости шунтировал действие нагрузки, 

подвешенной к тазовой части модели. Подвешенная нагрузка дополнительно 

натягивала аналог связки головки бедренной кости, что стопорило шарнир 

модели во фронтальной плоскости. Кроме этого подвешенная нагрузка 

увеличивала стабильность тазовой части модели в горизонтальной 

плоскости, за счет более явственного эффекта автостабилизации. При 

расположении тазовой части модели в исходном положении, наличие 

нагрузки, воспроизводящей действие веса тела и наличие аналога отводящей 

группы мышц не изменяло положение тазовой части модели в 

горизонтальной плоскости (Рис. 12.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.36 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом связки головки бедренной кости 

(вид сверху); слева – модель дополнена аналогом отводящей 

группы мышц и подвешена нагрузка 1 кг, справа – тазовая 

часть модели в исходном положении. 
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Замечено, что после авторотации в шарнире модели и 

автостабилизации ее тазовой части, она останавливалась с поворотом 

кпереди 10°. Именно на данную величину была повернута кпереди бедренная 

часть модели, а значит и дистальная область крепления аналога связки 

головки бедренной кости. Это доказывает связь эффекта авторотации в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, с наличием связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и позволяет прогнозировать 

положение устойчивого равновесия таза, pelvis, и его разворота в 

горизонтальной плоскости. При данном варианте нагрузки тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, он функционирует как аналог рычага третьего рода. 

Выше означенный эксперимент доказывает, что связка головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, может стопорить тазобедренный сустав, 

articulatio coxae, во фронтальной плоскости при приведении бедренной 

кости, os femur, а также при наклоне таза, pelvis, вниз в медиальную сторону. 

Ранее экспериментами на плоскостной модели мы показали, что в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, застопоренном натянутой связкой 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, преимущественно 

прижимаются нижние сектора суставных поверхностей головки бедренной 

кости, capitis femoris, и вертлужной впадины, acetabulum. Однако так как 

тазовая часть модели располагалась не вертикально, а под углом к горизонту, 

в шарнире должно присутствовать и прижатие верхних секторов пары 

трения. 
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Моделирование взаимодействия связки головки бедренной 

кости и отводящей группы мышц разной длины  
 

Мышцы – активные элементы опорно-двигательной системы. При 

напряжении их длина, как правило, уменьшается. Для воспроизведения 

сокращения отводящей группы мышц, в следующей серии экспериментов мы 

ступенчато изменяли длину аналога отводящей группы мышц путем замены 

элементов крепления. Произведены эксперименты при длине аналога 

отводящей группы мышц 163 мм, 158 мм и 153 мм, последнее 

воспроизводило наибольшее напряжение мышц. С целью моделирования 

действия веса тела в одноопорной ортостатической позе, к тазовой части 

модели, последовательно подвешивались гири массой 1-3 кг. Для 

моделирования расположения общего центра масс в одной фронтальной 

плоскости с центром опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

нагрузка подвешивалась к крайнему отверстию грузовой планки (Рис. 12.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.37 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом отводящей 

группы мышц и аналогом связки головки бедренной 

кости (вид спереди) нагрузка 1 кг подвешена в одной 

фронтальной плоскости с центром шарнира; слева – 

длина аналога отводящей группы мышц 163 мм, справа – 

длина аналога отводящей группы мышц 153 мм. 

 

Отмечено, что при длине аналога отводящей группы мышц 163 мм, 

динамометр не регистрировал нагрузки, так как шарнир модели стопорился 

натянутым аналогом связки головки бедренной кости. Отклонения тазовой 

части модели в сагиттальной плоскости не отмечалось. При укорочении 

аналога отводящей группы мышц, в шарнире модели воспроизводилось 

отведение, а динамометр регистрировал появление определенного усилия. 

Замечено, что при длине аналога отводящей группы мышц 153 мм, усилие, 

которое регистрировал динамометр, было такое же, когда модель не 

содержала аналога связки головки бедренной кости (Рис. 12.38). 
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Рис. 12.38 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом 

отводящей группы мышц, без аналога связки 

головки бедренной кости (вид спереди) 

нагрузка 1 кг подвешена в одной 

фронтальной плоскости с центром шарнира. 

 

Данное наблюдение показало, что при сокращении аналога отводящей 

группы мышц, аналог связки головки бедренной кости не стопорил шарнир и 

не участвовал в стабилизации тазовой части модели во фронтальной 

плоскости. 

Для моделирования расположения общего центра масс кзади от центра 

опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, нагрузка подвешивалась к 

крайнему отверстию кронштейна грузовой планки (Рис. 12.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.39 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом 

отводящей группы мышц и аналогом связки головки 

бедренной кости (вид с медиальной стороны) 

нагрузка 1 кг подвешена к кронштейну грузовой 

планки, позади от фронтальной плоскости 

содержащей центр шарнира. 
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При расположении нагрузки кзади от центра шарнира, тазовая часть 

модели наклонялась назад в сагиттальной плоскости, что воспроизводило 

разгибание, а также наклонялась вниз в медиальную сторону, что 

воспроизводило приведение. Данные измерений наклона тазовой части и 

показаний динамометра при длине аналога отводящей группы мышц 158 мм 

и 153 мм, представлены в таблице 12.2 и 12.3. 

Таблица 12.2  

Нагрузка модели содержащей аналог аналога отводящей группы мышц 

длиной 158 мм и аналог связки головки бедренной кости 

Нагрузка  

Нагрузка модели в одной  

плоскости с центром шарнира 

Нагрузка модели позади  

от центра шарнира 

наклон тазовой 

части кнаружи 

показания 

динамометра (кг) 

наклон тазовой 

части кнаружи 

показания 

динамометра (кг) 

1.0 кг 41° 0.5±0.1 59° 0.0 

2.0 кг 43° 1.2±0.1 61° 0.4±0.1 

3.0 кг 45° 2.8±0.1 63° 1.3±0.1 

 

Таблица 12.3 

Нагрузка модели содержащей аналог аналога отводящей группы мышц 

длиной 153 мм и аналог связки головки бедренной кости 

Нагрузка 

Нагрузка модели в одной  

плоскости с центром шарнира 

Нагрузка модели позади  

от центра шарнира 

наклон тазовой 

части кнаружи 

показания 

динамометра (кг) 

наклон тазовой 

части кнаружи 

показания 

динамометра (кг) 

1.0 кг 41° 1.3±0.1 59° 0.5±0.1 

2.0 кг 42° 2.7±0.1 60° 1.2±0.1 

3.0 кг 44 4.2±0.1 63° 1.9±0.1 

 

Под действием возрастающей нагрузки увеличивался угол наклона 

тазовой части вниз в медиальную сторону, а также возрастала нагрузка на 

аналог отводящей группы мышц, в том числе, при расположении нагрузки 

кзади от центра шарнира модели. Во всех случаях вертлужная часть модели 

равномерно прижималась к головке бедренной части модели.  
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Моделирование функции отводящей группы мышц 

в отсутствии связки головки бедренной кости 
 

С целью дальнейшего уточнения функции связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, в трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека был отсоединен аналог связки головки 

бедренной кости от бедренной части модели и извлечен из тазовой части 

модели (Рис. 12.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.40 Этапы отсоединения аналога связки головки бедренной 

кости от трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава человека (вид спереди); слева – модель с аналогом связки 

головки бедренной кости, справа – аналог связки головки 

бедренной кости отсоединен от бедренной части модели. 

 

В отсутствие соединения частей модели аналогом связки головки 

бедренной кости, тазовая часть самостоятельно не удерживалась на головке 

бедренной части модели. Для сохранения контакта головки бедренной части 

модели с тазовой частью модели, ее необходимо было удерживать рукой (Рис. 

12.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.41 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с отсоединенным 

аналогом связки головки бедренной кости (вид спереди); 

тазовая часть модели удерживается на головке  

бедренной части модели рукой экспериментатора. 
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Затем на головку бедренной части модели установлена тазовая часть 

модели. Ей придано положение, при котором планка, воспроизводящая крыло 

подвздошной кости, была обращена вверх. Для стабилизации тазовой части 

модели, крайнее отверстие планки, воспроизводящей крыло подвздошной 

кости, соединялось аналогом отводящей группы мышц, с верхним отверстием 

планки, воспроизводящей большой вертел бедренной кости (Рис. 12.42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.42 Трехмерная механическая модель тазобедренного  

сустава с аналогом отводящей группы мышц человека без  

аналога связки головки бедренной кости (вид спереди). 

 

Имеющаяся в конструкции бытового динамометра, пружина, 

удерживала от опрокидывания тазовую часть модели. Стрелка бытового 

динамометра отклонялась только в пределах погрешности прибора. Наиболее 

стабильно было положение во фронтальной плоскости, а в сагиттальной и 

горизонтальной плоскости система легко выводилась из равновесия. С целью 

моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию грузового 

кронштейна тазовой части модели, последовательно подвешивалась нагрузка 

массой 1 и 2 кг (Рис. 12.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.43 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава с аналогом отводящей группы мышц без аналога 

связки головки бедренной кости (вид спереди); слева - 

подвешена нагрузка 1 кг; справа - подвешена нагрузка 2 кг. 
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Нагрузка привела систему в движение - тазовая часть модели 

отклонилась вниз, пружинная часть динамометра растянулась. После 

прекращения возникшего движения и стабилизации модели было 

произведено считывание показаний прибора. При действии нагрузки в 1 кг, 

показания динамометра составили 2.5 кг, а при действии нагрузки в 2 кг, 

показания динамометра составили 5.0 кг. Неоднократная повторная нагрузка 

и разгрузка модели дали практически такие же результаты. Величина 

нагрузки и показания прибора соотносились 1:2, в соответствие с величиной 

плеча аналога отводящей группы мышц и плеча нагрузки, воспроизводящей 

вес тела. Полученные в эксперименте значения соответствовали расчетным 

значениями по формуле для рычага первого рода (9.2). Данный эксперимент 

воспроизводил условия нагрузки тазобедренного сустава, articulatio coxae, в 

одноопорном периоде шага без натяжения связок и в напряженной 

одноопорной ортостатической позе. 

Аналог отводящей группы мышц ограничивал приведение в шарнире 

модели и удерживал от опрокидывания вниз и в медиальную сторону тазовую 

часть модели. Участие аналога отводящей группы мышц в стабилизации 

тазовой части модели в горизонтальной плоскости было ограниченным. При 

отсутствии аналога связки головки бедренной кости эффект 

автостабилизации не наблюдался. Тазовая часть модели могла принимать в 

горизонтальной плоскости устойчивое положение в относительно широком 

диапазоне поворота (Рис. 12.44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 12.44 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава с аналогом 

отводящей группы мышц без аналога связки 

головки бедренной кости (вид сверху). 

 

Вместе с тем, действие аналога отводящей группы мышц при 

воспроизведении крайних положений пронации и супинации, вызывало 

смещение тазовой части ближе к среднему положению, в котором, 

растяжение пружины динамометра было меньше. Данный эксперимент 

показал, что реализация эффекта авторотации и автостабилизации 

обеспечивается, прежде всего, функционированием связки головки 

бедренной кости при ее натяжении и в меньшей степени напряжением 

отводящей группы мышц. 
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Моделирование взаимодействия вертлужной 

губы и связки головки бедренной кости 
 

При моделировании тазобедренного сустава птиц мы показали, что 

важным элементом нормального тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

является вертлужная губа, articulatio coxae. Считается, что вертлужная губа, 

labrum acetabulare, у человека увеличивает глубину вертлужной впадины, 

acetabulum, укрепляет ее край, а также герметизирует тазобедренный сустав, 

articulatio coxae (Воробьев В.П., 1938; Кованов В.В., Травин А.А., 1963; 

Синельников Р.Д., 1972; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Корнилов Н.В. и 

соавт., 1997; Буачидзе О.Ш., 1993; Неверов В.А., Шильников В.А., 1994). 

М.Доэрти, Д.Доэрти (1993) указывали, что вертлужная губа, labrum 

acetabulare, за счет сужения входа в вертлужную впадину, acetabulum, 

стабилизирует головку бедренной кости, capitis femoris. Исчерпывающее 

объяснение данному мнению находим у В.П.Воробьева (1932) - вертлужная 

губа, labrum acetabulare, «...плотно и упруго облегает головку и начало шейки 

бедра...» охватывая головку бедренной кости, capitis femoris, наподобие 

вентиля, тем самым к ней присасывается. С точки зрения S.Garbe (1998), 

вертлужная губа, labrum acetabulare, уплотняет тазобедренный сустав, 

articulatio coxae, увеличивает площадь суставной поверхности и 

способствует адаптации головки бедренной кости, capitis femoris. 

С целью уточнения функции вертлужной губы, labrum acetabulare, мы 

изготовили ее аналог из полиэтиленовой пластинки. Подробное описание 

аналога вертлужной губы и его размеры представлены выше. Аналог 

вертлужной губы прикреплялся к торцу модели вертлужной впадины 

винтами М3, и уголками, предназначенными для фиксации аналогов 

наружных связок (Рис. 12.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.45 Соединение модели вертлужной 

впадины с аналогом вертлужной губы; аналог 

связки головки бедренной кости закреплен в 

центральном отверстии фасонной выточки. 
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Изначально бедренная часть модели демонтировалась, на стержень 

ножки одевался аналог вертлужной губы. Затем с головкой бедренной части 

соединялась модель вертлужной впадины, натягивался и закреплялся аналог 

связки головки бедренной кости, а после этого аналог вертлужной губы 

прикреплялся к торцу модели вертлужной впадины. Далее трехмерная 

механическая модель тазобедренного сустава собиралась вновь (Рис. 12.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.46 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогом связки головки бедренной кости и аналогом 

вертлужной губы; слева – вид модели спереди, в центре – вид модели 

с латеральной стороны, справа - вид модели с медиальной стороны. 

 

Тазовая часть модели имела возможность вращения относительно 

головки во всех трех плоскостях, с некоторым усилием вследствие трения 

аналога вертлужной губы о головку и прижатия последней к модели 

вертлужной впадины. Амплитуда вращательных движений в горизонтальной 

плоскости не изменилась. Она была ограничена натяжением аналога связки 

головки бедренной кости в крайних положениях пронации и супинации (Рис. 

12.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.47 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом связки головки бедренной кости и 

аналогом вертлужной губы (вид с медиальной стороны); слева - 

воспроизведена супинация, в центре – модель в исходном 

положении, справа - воспроизведена пронация. 
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При движениях тазовой части модели с аналогом вертлужной губы и 

аналогом связки головки бедренной кости в горизонтальной плоскости 

воспроизводился эффект автоотведения. Амплитуда вращательных движений 

во фронтальной плоскости при введении в конструкцию аналога вертлужной 

губы также не изменилась. Приведение ограничивалось натяжением аналога 

связки головки бедренной кости, а отведение контактом аналога вертлужной 

губы и шейки бедренной части модели (Рис. 12.48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.48 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогом вертлужной губы и аналогом связки головки 

бедренной кости (вид спереди); слева - воспроизведено положение 

отведения, справа – воспроизведено положение приведения. 

 

Без постороннего вмешательства модель вертлужной впадины 

удерживалась на головке практически в любом положении. Наиболее 

устойчивым было положение с воспроизведением в шарнире модели 

положения отведения. Движения в шарнире модели в сагиттальной плоскости 

аналог вертлужной губы не ограничивал. Движения свободно могли 

совершаться с амплитудой 180° в обе стороны (Рис. 12.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.49 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом вертлужной губы и аналогом 

связки головки бедренной кости (вид с медиальной 

стороны); воспроизведено положение разгибания.  
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Величина поступательного смещения модели вертлужной впадины 

вдоль горизонтальной оси была ограничена и определялась эластичностью 

аналога вертлужной губы и длиной аналога связки головки бедренной кости 

(Рис. 12.50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 12.50 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом 

вертлужной губы и аналогом связки головки 

бедренной кости (вид спереди); воспроизведено 

поступательное смещение в шарнире модели. 

 

Снять модель вертлужной впадины с головки бедренной части не 

представлялось возможным без повреждения аналога связки головки 

бедренной кости. Максимальное поступательное смещение тазовой части 

модели в медиальном направлении воспроизводилось при одновременном 

отведении в ее шарнире и краниальном смещении. Аналог вертлужной губы 

явился упругим запорным кольцом шарового шарнира трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава человека. 

Затем, в рамках данного эксперимента, на головку бедренной части 

было нанесено масло смазочное бытовое (ТУ 1–15–691–77). Отмечено 

снижение трения при вращательных движениях в шарнире модели. 

Смазочное масло, заполняя зазор между головкой и полиэтиленовым кольцом 

- аналогом вертлужной губы, герметизировало внутреннюю полость тазовой 

части модели (аналог вертлужного канала тазобедренного сустава). Это 

существенно увеличило усилие необходимое для реализации продольного 

поступательного смещения вдоль горизонтальной ости. Люфт сопровождался 

эффектом присасывания воздуха во внутреннюю полость модели вертлужной 

впадины через выточку. Означенное явление и силы поверхностного 

натяжения смазки, увеличивали соединение трущихся частей модели. 

Данными экспериментальными исследованиями установлено, что 

вертлужная губа, labrum acetabulare, тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, принимает участие в соединении головки бедренной кости, capitis 

femoris, и вертлужной впадины, acetabulum, упруго прижимает головку 

бедренной кости, capitis femoris, к вертлужной впадине, acetabulum, 

учувствует в ограничении поступательных движений в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, ограничивает отведение в тазобедренном суставе, 
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articulatio coxae, отделяет ацетабулярную часть сустава от шеечной и 

герметизирует ацетабулярную часть сустава. Наличие синовии в суставе 

увеличивает значение вертлужной губы, labrum acetabulare, в удержании 

головки бедренной кости, capitis femoris, в вертлужной впадине, acetabulum, а 

также уменьшает истирание вертлужной губы, labrum acetabulare. Кроме 

этого продольные поступательные движения головки бедренной кости, capitis 

femoris, вдоль горизонтальной оси способны обеспечить циркуляцию 

синовиальной жидкости, в частности ее поступление в ацетабулярную часть 

сустава через вертлужный канал, canalis acetabularis, или зазор между 

головкой бедренной кости, capitis femoris, и вертлужной губой, labrum 

acetabulare. 

Мнение о влиянии синовии на прочность соединения суставных 

поверхностей, их прилипание друг к другу, высказывалось еще W.Roser в 

1865 году. Однако, позднее, Chr.Aeby (1876) показал, что сила сцепления 

посредством синовии имеет значение для всех суставов, но невелика, так, 

например, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, она способна удержать 

только 38.6 г веса бедренной кости, os femur (Лесгафт П.Ф., 1968). 

С целью уточнения роли вертлужной губы, labrum acetabulare, для 

поддержания таза, pelvis, в положении устойчивого равновесия при действии 

нагрузки весом тела, имеющаяся трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом вертлужной губы и аналогом 

связки головки бедренной кости дополнена аналогом отводящей группы 

мышц (Рис. 12.51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.51 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом вертлужной губы и аналогом 

связки головки бедренной кости дополнена аналогом 

отводящей группы мышц (вид спереди). 

 

Введение в конструкцию трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека элемента аналога отводящей группы мышц 

никак не отразилось на положении тазовой части модели. Затем для 

моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию грузовой планки 

тазовой части модели, последовательно подвешивалась нагрузка массой 1 и 2 

кг, при наличии аналога отводящей группы мышц (Рис. 12.52). 
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Рис. 12.52 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом отводящей 

группы мышц, аналогом вертлужной губы и аналогом 

связки головки бедренной кости (вид спереди); слева - 

подвешена нагрузка 1 кг, справа - подвешена нагрузка 2 кг. 

 

Несмотря на подвешенную нагрузку разной массы, положение тазовой 

части модели не изменилось, а динамометр аналога отводящей группы мышц 

не зарегистрировал появления, какого-бы то ни было усилия. Натянутый 

аналог связки головки бедренной кости шунтировал действие нагрузки, 

подвешенной к тазовой части модели. Влияния аналога вертлужной губы на 

положение тазовой части модели и показания динамометра мы не отметили. 

При подвешивании нагрузки к грузовой планке тенденции к 

опрокидыванию тазовой части модели не наблюдалось, даже когда 

отсоединялся аналог отводящей группы мышц. В случае подвешивания 

нагрузки к кронштейну грузовой планки, который находился кзади от центра 

шарнира, тазовая часть модели под действием веса нагрузки спонтанно 

поворачивалась назад, что воспроизводило разгибание в шарнире модели 

(Рис. 12.53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.53 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом 

вертлужной губы и аналогом связки головки 

бедренной кости (подвешена нагрузка 1 кг); слева – 

вид с медиальной стороны, справа – вид спереди. 
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Эксперимент продемонстрировал, что нагрузка не в плоскости шарнира 

выводит из положения равновесия тазовую часть модели, а именно 

расположение общего центра масс кзади от центра шарнира и вызывает в нем 

спонтанное разгибание. Соответственно можно ожидать, что расположение 

общего центра масс тела кзади от опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, будет обуславливать тенденцию к отклонению таза, pelvis, 

назад с разгибанием в тазобедренном суставе, articulatio coxae.  
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Моделирование удлиненной связки головки бедренной кости  
 

С целью дальнейшего уточнения функции связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, в последующей серии экспериментов мы 

удлинили часть аналога связки головки бедренной кости, которая 

располагалась внутри шарнира – аналоге вертлужного канала, canalis 

acetabularis. Для этого аналог связки головки бедренной кости одним концом 

соединялся с моделью вертлужной впадины, будучи пропущенным, через 

отверстие, расположенное на границы ямки и канавки фасонной выточки 

модели вертлужной впадины (Рис. 12.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.54 Тазовая часть трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава 

человека; через отверстие в фасонной выточке 

лежащее на границе ямки и канавки пропущен 

аналог связки головки бедренной кости (вид с 

латеральной стороны) 

 

В данном случае смоделировано крепление проксимального конца 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, на краю ямки 

вертлужной впадины, fossa acetabuli. 

Другой конец аналога связки головки бедренной кости соединялся с 

бедренной частью модели после размещения на ее головке тазовой части 

модели. Методика соединения бедренной и тазовой части модели не 

отличалась от описанной выше. Длина аналога связки головки бедренной 

кости, расположенного в фасонной выточке, выбиралась таким образом, 

чтобы при полном соприкосновении трущихся поверхностей и максимальном 

наклоне тазовой части вниз в медиальную сторону (воспроизведение 

приведения), аналог связки головки бедренной кости не ущемлялся. Длина 

аналога связки головки бедренной кости составила приблизительно 25 мм, 

что соответствует размерам реальной связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris. С целью снижения трения в шарнире модели на 

поверхность головки бедренной части модели мы наносили масло смазочное 

бытовое (ТУ 1–15–691–77), которое воспроизводило функцию синовиальной 

жидкости. 
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В данном варианте модели аналог связки головки бедренной кости 

имел длину, большую чем при его закреплении к центральному отверстию 

модели вертлужной впадины (Рис. 12.55). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.55 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с удлиненным аналогом связки головки бедренной кости в 

исходном положении; слева – вид модели спереди, в центре – вид модели 

с медиальной стороны, справа - вид модели с поворотом вперед на 45° 

 

Изначально на трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава с удлиненным аналогом связки головки бедренной кости, мы 

воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, во 

фронтальной плоскости – отведение и приведение (Рис. 12.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.56 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с удлиненным аналогом связки головки 

бедренной кости (вид спереди); слева - воспроизведено положение 

приведения, справа – воспроизведено положение отведения. 

 

Под действием силы тяжести тазовая часть модели спонтанно 

наклонялась вниз в медиальную сторону, что воспроизводило приведение в 

тазобедренном суставе. Ограничителем приведения являлся натянутый, 

находящийся внутри шарнира, аналог связки головки бедренной кости. Его 

натяжение явственно определялось при воздействии рукой сверху на 
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грузовую планку тазовой части модели, при этом разобщения модели 

вертлужной впадины и головки бедренной части модели не происходило. 

Аналог связки головки бедренной кости при воспроизведении приведения 

ограничивал данное движение и стопорил шарнир модели во фронтальной 

плоскости.  

Отведение в шарнире модели ограничивалось контактом 

верхненаружного края модели вертлужной впадины и шейки бедренной части 

модели. По причине смазки находящейся на трущихся поверхностях 

шарнира, при незначительном отклонении от позиции равновесия, тазовая 

часть модели опрокидывалась, но не падала, а спонтанно поворачивалась в 

сагиттальной плоскости аналогом крыла подвздошной кости, ala ossis ilii, 

вниз. 

Движения в сагиттальной плоскости осуществлялись без заметных 

ограничений на угол 180° и больше, в обе стороны. Это воспроизводило не 

ограничиваемое аналогом связки головки бедренной кости сгибание и 

разгибание в шарнире модели. При данных движениях под действием силы 

тяжести в шарнире модели сохранялось приведение, а разобщения модели 

вертлужной впадины и головки бедренной части модели не наблюдалось. При 

моделировании сгибания происходило увеличение угла приведения в 

шарнире модели. Происходившее при этом скручивание аналога связки 

головки бедренной кости и, следовательно, его относительное укорочение, 

никак не проявлялось. 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава с 

аналогом связки головки бедренной кости, мы воспроизвели движения в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, в горизонтальной плоскости – 

супинацию и пронацию (Рис. 12.57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12.57 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с удлиненным аналогом связки головки 

бедренной кости (вид с медиальной стороны); слева - 

воспроизведена супинация, в центре – модель в исходном 

положении, справа - воспроизведена пронация. 
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При воспроизведении движений в горизонтальной плоскости, 

разобщения модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели 

не происходило. В крайних позициях супинации и пронации явственно 

натягивался аналог связки головки бедренной кости, ограничивая указанные 

выше движения. Отмечено, что при воспроизведении супинации и пронации 

в шарнире спонтанно возникало отведение (Рис. 12.58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.58 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с удлиненным 

аналогом связки головки бедренной кости, 

воспроизведение крайнего положения супинации; 

слева – вид спереди, справа – вид сверху. 

 

Угол приведения был максимальным в среднем положении тазовой 

части модели, и минимальным в крайних положениях супинации и пронации. 

Соответственно при удлиненном аналоге связки головки бедренной кости 

воспроизводился «эффект автоотведения» в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae. Он наблюдается при пронации и супинации с натяжением 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, за счет 

предельного приведения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, articulatio 

coxae. При вращении тазовой части в горизонтальной плоскости тазовая 

часть модели описывала дугу. Нижняя ее точка совпадала с максимально 

возможным приведением в узле подвижности определяемым длиной аналога 

связки головки бедренной кости, а верхняя точка достигалась в положении 

крайней пронации либо супинации. 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека с удлиненным аналогом связки головки бедренной кости, мы 

воспроизвели поступательное движение в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, вдоль горизонтальной оси. Для этого усилием руки экспериментатора 

мы смещали тазовую часть модели в медиальном направлении. Отмечено, что 

в данном направлении имелся продольный люфт только при одновременном 

воспроизведении в шарнире модели отведения и смещения тазовой части 

модели в медиальном направлении и вверх. Максимальная амплитуда 

поступательного смещения тазовой части модели в медиальном направлении 
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определялась длиной аналога связки головки бедренной кости и увеличилась 

по сравнению с вариантом, когда проксимальная область крепления аналога 

связки головки бедренной кости располагалась в центральном отверстии 

модели вертлужной впадины (Рис. 12.59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.59 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава человека 

с удлиненным аналогом связки головки бедренной кости; слева - исходное 

положение, в центре – воспроизведено поступательное движение в шарнире 

модели вдоль горизонтальной оси с одновременным воспроизведением 

отведения, справа - воспроизведено поступательное движение в шарнире 

модели вдоль горизонтальной оси с одновременным воспроизведением 

отведения и смещения тазовой части в кранио-медиальном направлении  

 

Величина продольного поступательного смещения тазовой части 

модели в кранио-медиальном направлении была максимальна, при 

воспроизведении в шарнире модели отведения. В результате смещения 

тазовой части модели в медиальном направлении между внутренней 

поверхностью модели вертлужной впадины и медиальной поверхностью 

головки бедренной части модели появлялся зазор (Рис. 12.60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 12.60 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с удлиненным аналогом связки головки бедренной кости; 

воспроизведено поступательное движение в шарнире модели вдоль 

горизонтальной оси с одновременным воспроизведением отведения (вид 

модели с латеральной стороны) хорошо заметен зазор, образующийся 

между головкой бедренной части модели и моделью вертлужной впадины. 
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В результате смещения тазовой части модели в медиальном 

направлении между внутренней поверхностью модели вертлужной впадины и 

медиальной поверхностью головки бедренной части модели появлялся зазор, 

который был больше чем при предыдущем варианте сборки модели. 

Поступательное смещение сочеталось с отведением в шарнире и 

спонтанным смещением тазовой части модели вверх. Замечено так же, что 

кранио-медиальное смещение тазовой части модели, вызывало появление 

силы, стремящейся переместить ее в обратном направлении и возникавшей 

под действием натянутого аналога связки головки бедренной кости, а также 

веса тазовой части. После прекращения удержания тазовой части модели, она 

спонтанно смещалась в латеральном направлении, а модель вертлужной 

впадины прижималась к головке бедренной части модели. При этом величина 

отведения в шарнире модели уменьшалась, а приведение достигало 

максимума, что ранее нами было названо - «эффект автолатерализации» в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. Он и в данном случае проявлялся 

благодаря натяжению аналога связки головки бедренной кости путем 

воспроизведения приведения в шарнире модели – аналоге тазобедренного 

сустава, articulatio coxae. 

Величина поступательного смещения модели вертлужной впадины 

вдоль горизонтальной оси ограничивалась длиной аналога связки головки 

бедренной кости. Его натяжение препятствовало воспроизведению полного 

вывиха в шарнире модели. В позиции максимального приведения вызвать 

медиальное смещение тазовой части не удавалось. Тазовую часть модели 

невозможно было полностью снять с головки бедренной части модели без 

повреждения аналога связки головки бедренной кости, что указывает на 

соединительную функцию связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, в тазобедренном суставе, articulatio coxae. В шарнире модели 

воспроизводилось только положение «подвывиха», то есть частичного 

разобщения трущихся поверхностей пары трения. В целом положение 

тазовой части модели на головке бедренной части следует охарактеризовать 

как стабильное во фронтальной и горизонтальной плоскости. При 

воспроизведении вращательных и поступательных движений во 

фронтальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости, аналог связки 

головки бедренной кости никогда не попадал между головкой бедренной 

частью модели и моделью вертлужной впадины, и не заклинивал шарнир. 

При целостности аналога связки головки бедренной кости воспроизвести 

какой-либо из известных видов вывихов тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, в шарнире модели не удавалось. 
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Моделирование действия веса тела при 

удлиненной связке головки бедренной кости 
 

С целью дальнейшего изучения функции удлиненной связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, мы смоделировали условия 

нагрузки тазобедренного сустава, articulatio coxae, в одноопорной 

ортостатической позе при наличии удлиненной связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, без напряжения отводящей группы мышц, в 

отсутствии наружных связок, ligamentum extracapsularia, и вертлужной губы, 

labrum acetabulare. Отмечено, что изначально тазовая часть модели 

располагалась на головке бедренной части модели в положении устойчивого 

равновесия. Затем к крайнему отверстию грузовой планки была подвешена 

нагрузка 1 кг (Рис. 12.61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.61 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с удлиненным 

аналогом связки головки бедренной кости (вид 

спереди), подвешена нагрузка весом 1 кг 

 

Несмотря на подвешенную нагрузку, положение тазовой части модели 

не изменилось. В шарнире модели наблюдалось положение крайнего 

приведения, среднее положение между пронацией и супинацией, без 

разгибания или сгибания в сагиттальной плоскости. Тазовая часть модели, 

расположенная на сферической головке бедренной части модели, сохраняла 

устойчивость во всех трех плоскостях. При подвешивании нагрузки шарнир 

модели спонтанно стопорился во фронтальной плоскости, что приводило к 

увеличению стабильности тазовой части. В положении устойчивого 

равновесия общий центр масс модели занимал самое низкое из возможных 

положений. Тенденции к спонтанному вращательному или поступательному 

движению не отмечалось. Поверхности шарнира находились в 

соприкосновении во всех отделах. Разобщения поверхностей пары трения 

шарнира не наблюдалось. Более того отмечено, увеличение силы прижатия 

модели вертлужной впадины к головке бедренной части модели. Действие 

нагрузки обусловило более выраженный эффект автолатерализации в 
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тазобедренном суставе, articulatio coxae, который мы подробно обсудили 

ранее. Описанные явления стабильности тазовой части модели во всех трех 

плоскостях мы назвали «эффект автостаблилизации». 

Тазовая часть модели имела повышенную стабильность в 

горизонтальной плоскости. При повороте тазовой части модели в 

горизонтальной плоскости – воспроизведении супинации или пронации, 

тазовая часть модели возвращалась в исходное положение, что было 

поименовано «эффект авторотации» (Рис. 12.62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.62 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с удлиненным аналогом связки головки бедренной кости, 

пропущенным через центральное отверстие на границе ямки и 

канавки фасонной выточке (вид с медиальной стороны); слева – в 

шарнире модели воспроизведена пронация; справа – исходное 

положение к которому вернулась тазовая часть модели после 

автоматического поворота в горизонтальной плоскости 

 

Замечено, что при воспроизведении супинации и пронации в шарнире 

модели уменьшался угол приведения. Это было обусловлено реализацией 

ранее выявленного нами эффекта автоотведения. В связи с этим при 

воспроизведении супинации или пронации высота расположения нагрузки 

над плоскостью опоры увеличивалась. В отсутствие удержания рукой из 

крайнего положения ротации тазовая часть модели под действием силы 

тяжести спонтанно наклонялась вниз, и поворачивалась к средней линии, 

перемещаясь по дуге в горизонтальной и сагиттальной плоскости. В 

заключение тазовая часть модели останавливалась во фронтальной 

плоскости, а длинная ее ось оказывалась сонаправлена оси шейки бедренной 

части модели, то есть под углом 10° кпереди. При достижении исходного 

положения, угол приведения в шарнире модели был минимальным. Данное 

явление ранее нами названо эффект авторотации в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae. В завершении спонтанного движения тазовой части модели 

в горизонтальной плоскости, она останавливалась в строго определенном 

исходном положении, что ранее было названо эффектом автостабилизации в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, который наблюдался при натяжении 

аналога связки головки бедренной кости, под действием веса тазовой части 



57 

модели и подвешенной нагрузки. Действие подвешенной к грузовому 

кронштейну нагрузки обеспечивало более выраженное прижатие внутренней 

поверхности модели вертлужной впадины к головке бедренной части модели. 

Разобщения контактирующих поверхностей шарнира не наблюдалось. 

Тазовая часть модели оставалась стабильной во всех трех плоскостях. Снятие 

нагрузки не изменяло положение тазовой части. 
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Моделирование взаимодействия удлиненной связки  

головки бедренной кости и отводящей группы мышц 
 

Далее мы уточнили взаимодействие отводящей группы мышц 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, и удлиненной связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Нагрузка, подвешенная к 

грузовой планке изначально демонтирована, а тазовой части модели придано 

положение, при котором планка, воспроизводящая крыло подвздошной кости, 

ala ossis ilii, была обращена вверх. Без постороннего вмешательства тазовая 

часть модели стремилась опрокинуться, повернувшись в сагиттальной 

плоскости вперед или назад. Для стабилизации тазовой части модели, 

крайнее отверстие планки, воспроизводящей крыло подвздошной кости, ala 

ossis ilii, соединено аналогом отводящей группы мышц, с верхним отверстием 

планки, воспроизводящей вертел бедренной кости, trochanter major (Рис. 

12.63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.63 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с удлиненным 

аналогом отводящей группы мышц и аналогом 

связки головки бедренной кости (вид спереди). 

 

Введение в конструкцию трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека элемента аналога отводящей группы мышц 

значимо не отражалось на положении тазовой части модели. Однако 

увеличивалась ее стабильность в сагиттальной плоскости. Динамометр 

аналога отводящей группы мышц не регистрировал какого-либо усилия. При 

воспроизведении движений в горизонтальной плоскости – пронации и 

супинации, крайнее отверстие планки, воспроизводящей крыло подвздошной 

кости и крайнее отверстие планки воспроизводящей большой вертел, 

trochanter major, бедренной кости, os femur, сближались, за счет эффекта 

автоотведения, что практически не отражалось на показаниях динамометра. 

При воспроизведении движений в сагиттальной плоскости – разгибании и 

сгибании, крайнее отверстие планки, воспроизводящей крыло подвздошной 

кости, ala ossis ilii, и крайнее отверстие планки воспроизводящей большой 

вертел, trochanter major, бедренной кости, os femur, удалялись друг от друга. 
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Пружина динамометра натягивалась, и он регистрировал появление усилия, 

дополнительно прижимающего тазовую часть модели к головке бедренной 

части модели. 

Затем для моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию 

грузовой планки тазовой части модели, последовательно подвешивалась 

нагрузка массой 1 и 2 кг (Рис. 12.64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Рис. 12.64 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом отводящей группы мышц и 

аналогом связки головки бедренной кости (вид спереди); слева - 

подвешена нагрузка 1 кг, справа - подвешена нагрузка 2 кг. 

 

Несмотря на подвешивание нагрузки разной массы, положение тазовой 

части модели не изменилось, а динамометр аналога отводящей группы мышц 

регистрировал появление, какого-бы то ни было усилия. Натянутый аналог 

связки головки бедренной кости шунтировал действие нагрузки, 

подвешенной к тазовой части модели. Подвешенная нагрузка дополнительно 

натягивала аналог связки головки бедренной кости, что стопорило шарнир 

модели во фронтальной плоскости. Кроме этого подвешенная нагрузка 

увеличивала стабильность тазовой части модели в горизонтальной 

плоскости, за счет более явственного эффекта автостабилизации. При 

расположении тазовой части модели в исходном положении, наличие 

нагрузки, воспроизводящей действие веса тела и наличие аналога отводящей 

группы мышц не изменяло положение тазовой части модели в 

горизонтальной плоскости. На модели также воспроизводился эффект 

авторотации. После поворота тазовой части и стабилизации тазовой части в 

горизонтальной плоскости, она останавливалась с поворотом кпереди 10°, 

как и бедренная часть модели, а значит и дистальная область крепления 

аналога связки головки бедренной кости. 

При удлиненном аналоге связки головки бедренной кости, модель 

функционировала как аналог рычага третьего рода. Выше означенный 

эксперимент доказал, что и удлиненная связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, может стопорить тазобедренный сустав, articulatio 

coxae, во фронтальной плоскости при приведении бедренной кости, os femur, 

а также при наклоне таза, pelvis, вниз в медиальную сторону. 
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Моделирование взаимодействия удлиненной связки  

головки бедренной кости и вертлужной губы 

 

С целью уточнения функции вертлужной губы, labrum acetabulare, при 

удлиненной связке головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

аналог вертлужной губы прикреплялся к торцу модели вертлужной впадины 

винтами М3, и уголками, предназначенными для фиксации аналогов 

наружных связок (Рис. 12.65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 12.65 Соединение модели вертлужной впадины с 

аналогом вертлужной губы; удлиненный аналог связки 

головки бедренной кости закреплен в центральном 

отверстии фасонной выточки (вид с медиальной стороны). 

 

Изначально бедренная часть модели демонтировалась, а на ее стержень 

одевался аналог вертлужной губы. Затем с головкой бедренной части 

соединялась модель вертлужной впадины, натягивался и закреплялся аналог 

связки головки бедренной кости, а после этого аналог вертлужной губы 

прикреплялся к торцу модели вертлужной впадины. Далее трехмерная 

механическая модель тазобедренного сустава собралась вновь (Рис. 12.66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.66 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с удлиненным аналогом 

связки головки бедренной кости и аналогом вертлужной 

губы в исходном положении (вид модели спереди). 
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Тазовая часть модели имела возможность вращения относительно 

головки бедренной части модели во всех трех плоскостях, с некоторым 

усилием вследствие трения аналога вертлужной губы о головку и прижатия 

последней к модели вертлужной впадины. Амплитуда вращательных 

движений в горизонтальной плоскости не изменилась. Она была ограничена 

натяжением аналога связки головки бедренной кости в крайних положениях 

пронации и супинации (Рис. 12.67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.67 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава  

человека с удлиненным аналогом связки головки бедренной кости и аналогом 

вертлужной губы (вид с медиальной стороны); слева - модель в исходном 

положении, справа - воспроизведена пронация с автоматическим отведением. 

 

При движениях тазовой части модели с аналогом вертлужной губы и 

аналогом связки головки бедренной кости в горизонтальной плоскости 

воспроизводился эффект автоотведения. Амплитуда вращательных движений 

во фронтальной плоскости при введении в конструкцию аналога вертлужной 

губы значимо не изменилась. Приведение было ограничено натяжением 

аналога связки головки бедренной кости, а отведение контактом аналога 

вертлужной губы и шейки бедренной части модели (Рис. 12.68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.68 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогом вертлужной губы и удлиненным аналогом связки 

головки бедренной кости (вид спереди); слева - воспроизведено 

положение отведения; справа – воспроизведено положение приведения. 
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Модель вертлужной впадины удерживалась на головке без 

постороннего вмешательства практически в любом положении. Движения в 

шарнире модели в сагиттальной плоскости аналог вертлужной губы не 

ограничивал. Движения свободно могли совершаться с амплитудой 180° и 

более в обе стороны (Рис. 12.69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.69 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом вертлужной губы и удлиненным 

аналогом связки головки бедренной кости (вид с медиальной 

стороны); воспроизведено положение сгибания. 

 

При вращательных движениях в сагиттальной плоскости 

автоматически изменялось положение тазовой части во фронтальной 

плоскости. Величина максимально возможного угла приведения 

увеличивалась, что ранее отмечалось и при аналоге связки головки бедренной 

кости меньшей длины. 

Величина поступательного смещения модели вертлужной впадины 

вдоль горизонтальной оси была ограничена и определялась эластичностью 

аналога вертлужной губы, а также длиной аналога связки головки бедренной 

кости (Рис. 12.70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 12.70 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом вертлужной 

губы и удлиненным аналогом связки головки бедренной 

кости (вид спереди); воспроизведено отведение и 

поступательное смещение в шарнире модели. 



63 

Снять модель вертлужной впадины с головки бедренной части модели 

не представлялось возможным без повреждения аналога связки головки 

бедренной кости. Максимальное поступательное смещение тазовой части 

модели в медиальном направлении воспроизводилось при одновременном 

отведении в ее шарнире и краниальном смещении. Аналог вертлужной губы 

представлял собой упругое запорное кольцо шарового шарнира трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава человека. 

Затем, в рамках данного эксперимента, на головку бедренной части 

было нанесено масло смазочное бытовое (ТУ 1-15-691-77). Отмечено 

снижение трения при вращательных движениях в шарнире модели. 

Смазочное масло заполняло зазор между головкой и полиэтиленовым 

кольцом, что герметизировало внутреннюю полость тазовой части модели 

(аналог вертлужного канала тазобедренного сустава, canalis acetabularis. Это 

существенно увеличило усилие необходимое для реализации продольного 

люфта вдоль горизонтальной оси. Люфт сопровождался эффектом 

присасывания воздуха во внутреннюю полость модели вертлужной впадины 

через выточку. Означенное явление и силы поверхностного натяжения 

смазки, увеличивали соединение трущихся частей модели. 

Затем для моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию 

грузовой планки тазовой части модели, последовательно подвешивалась 

нагрузка массой 1 и 2 кг, при наличии удлиненного аналога отводящей 

группы мышц и аналога вертлужной губы (Рис. 12.71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.71 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом вертлужной губы и удлиненным 

аналогом связки головки бедренной кости (вид спереди); слева - 

подвешена нагрузка 1 кг, справа - подвешена нагрузка 2 кг. 

 

Несмотря на подвешенную нагрузку разной массы, положение тазовой 

части модели не изменилось. Натянутый аналог связки головки бедренной 

кости шунтировал действие нагрузки, подвешенной к тазовой части модели. 

Влияние аналога вертлужной губы на положение тазовой части модели не 

отмечено. 
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При подвешивании нагрузки к грузовой планке тенденции к 

опрокидыванию тазовой части модели не наблюдалось. С целью уточнения 

роли вертлужной губы, labrum acetabulare, для поддержания таза, pelvis, в 

положении устойчивого равновесия при удлиненной связке головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и действии нагрузки весом тела, 

имеющаяся трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогом вертлужной губы и удлиненным аналогом связки 

головки бедренной кости дополнялась аналогом отводящей группы мышц. 

Введение в конструкцию трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава человека элемента аналога отводящей группы мышц никак не 

отражалось на положении тазовой части модели, а динамометр не 

регистрировал какого-либо усилия. 
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Моделирование значимо удлиненной 

связки головки бедренной кости 
 

С целью дальнейшего уточнения функции связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, в данной серии экспериментов мы еще 

больше удлинили часть аналога связки головки бедренной кости, которая 

располагалась внутри шарнира – аналоге вертлужного канала, canalis 

acetabularis. Для этого аналог связки головки бедренной кости одним концом 

он соединялся с моделью вертлужной впадины, будучи пропущенным, через 

отверстие в канавке фасонной выточке, располагавшееся на расстоянии 25 мм 

от наружного края (Рис. 12.72). 

  

Рис. 12.72 Тазовая часть трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава человека, через отверстие 

в канавке фасонной выточки лежащее на расстоянии 25 

мм от наружного края пропущен аналог связки головки 

бедренной кости; слева - вид снизу с медиальной 

стороны, справа - вид с латеральной стороны. 

 

В данном случае смоделировано крепление проксимального конца 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в вырезке 

вертлужной впадины, incisura acetabuli. 

Другой конец аналога связки головки бедренной кости соединялся с 

бедренной частью модели после размещения на ее головке тазовой части 

модели. Методика соединения не отличалась от описанной выше. Его длина 

выбиралась таким образом, чтобы при полном соприкосновении трущихся 

поверхностей и максимальном наклоне тазовой части вниз (воспроизведение 

приведения), аналог связки головки бедренной кости не ущемлялся. После 

определения должной длины, аналог связки головки бедренной кости 

натягивался и винтами прикреплялся к ножке бедренной части модели. 

Движения в шарнире модели, можно было воспроизводить только при 

удержании тазовой части модели рукой экспериментатора. Ограничителем 

приведения являлся натянутый аналог связки головки бедренной кости. Его 

натяжение определялось при воздействии рукой сверху на грузовую планку 

тазовой части модели. Отведение в шарнире модели ограничивалось 
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контактом наружного края модели вертлужной впадины и шейки бедренной 

части модели. В исходном положении тазовая часть модели на головке 

бедренной части модели была неустойчива (Рис. 12.73).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.73 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека в исходном положении, аналог связки головки 

бедренной кости пропущен через отверстие в канавке фасонной 

выточки; слева - вид спереди, справа - вид с медиальной стороны. 

 

При малейшем отклонении, тазовая часть модели спонтанно 

поворачивалась в сагиттальной плоскости и опрокидывалась, зависая на 

натянутом аналоге связки головки бедренной кости (Рис. 12.74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.74 Падение тазовой части трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава человека 

с зависанием ее на удлиненном аналоге связки головки 

бедренной кости закрепленным в канавке фасонной 

выточки модели вертлужной впадины. 

 

При падении тазовой части разобщался контакт модели вертлужной 

впадины и головки бедренной части модели. При воспроизведении движений 

в горизонтальной плоскости – пронации и супинации их амплитуда не 

увеличилась. В крайних положениях в горизонтальной плоскости рукой 

ощущалось соприкосновение аналога связки головки бедренной кости внутри 
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шарнира с краями фасонной выточки. Движения в сагиттальной плоскости не 

ограничивались аналогом связки головки бедренной кости. Вместе с тем 

значимо увеличился продольный люфт в шарнире модели (Рис. 12.75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.75 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с удлиненным аналогом 

связки головки бедренной кости, закрепленным в канавке 

модели вертлужной впадины; воспроизведен продольный 

люфт в шарнире модели вдоль горизонтальной оси. 

 

Смещение тазовой части модели в медиальную сторону приводило к 

полному разобщению модели вертлужной впадины и головки бедренной 

части модели. При этом в шарнире модели воспроизводился полный вывих 

бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae (Рис. 

12.76).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.76 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с удлиненным аналогом 

связки головки бедренной кости, закрепленным в канавке 

модели вертлужной впадины; воспроизведен вывих в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

 

При медиальном смещении тазовой части модели был хорошо заметен 

удлиненный аналог связки головки бедренной кости. Эффект 

автолатерализации был не выражен. При приведении в шарнире модели, 

модель вертлужной впадины с незначительным усилием прижималась к 
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головке бедренной части модели. Сохранялся эффект автоотведения в 

шарнире модели и эффект стопорения шарнира модели во фронтальной 

плоскости при воспроизведении приведения. 

С целью дальнейшего изучения эффектов связанных с удлинением 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, мы 

смоделировали условия нагрузки тазобедренного сустава, articulatio coxae, в 

одноопорной ортостатической позе при наличии аналога связки головки 

бедренной кости закрепленного в отверстии канавки фасонной выточке, 

располагавшемся на расстоянии 25 мм от наружного края модели вертлужной 

впадины, при отсутствии аналога отводящей групп мышц, аналога наружных 

связок и аналога вертлужной губы. Отмечено, что тазовая часть модели 

располагалась на головке бедренной части модели в положении относительно 

устойчивого равновесия. Затем к крайнему отверстию грузовой планки 

подвешивалась нагрузка 1 кг (Рис. 12.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.77 Трехмерная механическая 

модель тазобедренного сустава человека с 

удлиненным аналогом связки головки 

бедренной кости, закрепленным в канавке 

фасонной выточки (вид спереди), 

подвешена нагрузка весом 1 кг. 

 

При подвешивании нагрузки положение тазовой части модели 

изменилось - в шарнире модели наблюдалось положение крайнего 

приведения, среднее положение между пронацией и супинацией, без 

разгибания или сгибания в сагиттальной плоскости. Подвешивание нагрузки 

приводило к спонтанному стопорению шарнира модели во фронтальной 

плоскости натянутым аналогом связки головки бедренной кости. Тазовая 

часть модели поступательно смещалась в медиальном направлении, а после 

этого сохраняла устойчивость во всех трех плоскостях. В положении 

устойчивого равновесия общий центр масс модели занимал самое низкое из 

возможных положений. Отмечена тенденция к спонтанному вращению в 

сагиттальной плоскости. Трущиеся поверхности шарнира в верхнем секторе 

разобщались и находились в соприкосновении только в нижнем секторе (Рис. 

12.78). 
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Рис. 12.78 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с удлиненным аналогом связки головки 

бедренной кости, закрепленным в канавке фасонной 

выточки (вид с латеральной стороны), подвешена нагрузка 

весом 1 кг; слева - общий вид модели; справа – 

укрупненный вид на шарнир, где в верхнем секторе 

наблюдается разобщение поверхностей пары трения. 

 

Нижние сектора трущихся поверхностей шарнира прижимались друг к 

другу только в нижнем секторе. Эффект автолатерализации в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, не наблюдался. Затем к крайнему отверстию 

грузовой планки была подвешена нагрузка 2 кг (Рис. 12.79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.79 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с удлиненным 

аналогом связки головки бедренной кости, 

закрепленным в канавке фасонной выточки (вид 

спереди), подвешена нагрузка весом 2 кг. 

 

В шарнире модели сохранялось положение крайнего приведения, 

среднее положение между пронацией и супинацией, без разгибания или 

сгибания в сагиттальной плоскости. При подвешивании нагрузки шарнир 

модели спонтанно стопорился во фронтальной плоскости натянутым 
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аналогом связки головки бедренной кости. Тазовая часть модели 

дополнительно поступательно смещалась в медиальном направлении. 

Трущиеся поверхности шарнира в верхнем секторе в большей степени 

разобщались и находились в соприкосновении только в нижнем секторе (Рис. 

12.80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.80 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с удлиненным аналогом связки головки 

бедренной кости, закрепленным в канавке фасонной 

выточки (вид с латеральной стороны), подвешена нагрузка 

весом 2 кг; слева - общий вид модели, справа – 

укрупненный вид на шарнир, где в верхнем секторе 

наблюдается разобщение поверхностей пары трения 

 

В положении равновесия общий центр масс модели занимал самую 

низкую из возможных позиций. Отмечена выраженная неустойчивость 

тазовой части модели с тенденцией к ее спонтанному вращению в 

сагиттальной плоскости и падению с головки бедренной части модели (Рис. 

12.81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 12.81 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с удлиненным 

аналогом связки головки бедренной кости, 

закрепленным в канавке фасонной выточки (вид 

спереди), в результате подвешивания нагрузки весом 2 

кг, увеличилась неустойчивость тазовой части модели и 

ее падение с разобщением поверхностей пары трения. 
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Тазовая часть модели имела незначительную стабильность в 

горизонтальной плоскости. При повороте тазовой части модели в 

горизонтальной плоскости – воспроизведении супинации или пронации, 

тазовая часть модели падала с разобщением поверхностей пары трения, 

зависая на аналоге связки головки бедренной кости. Эффекта авторотации и 

автоотведения не наблюдалось также в связи с неустойчивостью тазовой 

части модели на головке бедренной части модели. Эффект автостабилизации 

в тазобедренном суставе был слабо выражен. Вместо эффекта 

автолатерализации, тазовая часть под действием подвешенной нагрузки 

смещалась вниз в медиальном направлении. Снятие нагрузки увеличивало 

стабильность тазовой части. 

Далее мы уточнили взаимодействие отводящей группы мышц 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, и удлиненного аналога связки 

головки бедренной кости, закрепленного в отверстии канавки фасонной 

выточке, располагавшимся на расстоянии 25 мм от наружного края модели 

вертлужной впадины. Нагрузка, подвешенная к грузовой планке, была 

демонтирована, а тазовой части модели придано положение, при котором 

планка, воспроизводящая крыло подвздошной кости, ala ossis ilii, была 

обращена вверх. Без постороннего вмешательства тазовая часть модели 

стремилась опрокинуться, повернувшись в сагиттальной плоскости вперед 

или назад. Без подвешенной нагрузки смещения тазовой части модели в 

медиальном направлении не наблюдалось. Для стабилизации тазовой части 

модели, крайнее отверстие планки, воспроизводящей крыло подвздошной 

кости, ala ossis ilii, соединялось аналогом отводящей группы мышц, с 

верхним отверстием планки, воспроизводящей вертел, trochanter major, 

бедренной кости, os femur, а к грузовой планке последовательно 

подвешивалась нагрузка 1 и 2 кг (Рис. 12.82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.82 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом 

отводящей группы мышц и аналогом связки головки 

бедренной кости, закрепленным в канавке фасонной 

выточки (вид спереди); слева - подвешена нагрузка 1 

кг, справа - подвешена нагрузка 2 кг. 
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Без подвешенной нагрузки динамометр аналога отводящей группы 

мышц не регистрировал какого-либо усилия. При подвешивании нагрузки 

разной массы, положение тазовой части модели практически не изменялось. 

Однако динамометр аналога отводящей группы мышц регистрировал 

появление усилия. Оно было тем выше, чем больше масса нагрузки 

подвешивалась к грузовой планке. Натянутый аналог связки головки 

бедренной кости частично шунтировал действие нагрузки, подвешенной к 

тазовой части модели. Подвешенная нагрузка натягивала аналог связки 

головки бедренной кости, что стопорило шарнир модели во фронтальной 

плоскости. Аналог отводящей группы мышц препятствовал поступательному 

смещению тазовой части модели вниз в медиальную сторону. Растянутая 

пружина динамометра прижимала модель вертлужной впадины к модели 

головки бедренной кости. При этом появления зазора между трущимися 

поверхностями в верхнем секторе шарнира не наблюдалось. Аналог 

отводящей группы мышц увеличивал стабильность тазовой части модели во 

фронтальной плоскости. В горизонтальной и сагиттальной плоскости, 

тазовая часть модели оставалась нестабильной с тенденцией к ее 

спонтанному вращению и падению с головки бедренной части модели (Рис. 

12.83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 12.83 Трехмерная механическая модель тазобедренного  

сустава человека с аналогом отводящей группы мышц и с удлиненным 

аналогом связки головки бедренной кости, закрепленным в канавке 

фасонной выточки (вид спереди), в результате подвешивания нагрузки 

весом 2 кг, увеличилась неустойчивость тазовой части модели и 

происходило ее падение с разобщением поверхностей пары трения. 

 

Эффект авторотации, автостабилизации и автоотведения были слабо 

выражены в связи с неустойчивостью тазовой части модели на головке 

бедренной части модели. Эффект автолатерализации стал более заметным, 

тазовая часть под действием подвешенной нагрузки и аналога отводящей 

группы мышц активно смещалась в латеральном направлении при 

разобщении поверхностей пары трения. Снятие нагрузки увеличивало 

стабильность тазовой части. Выше означенный эксперимент показал, что 

удлинение связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, может 

отчасти компенсироваться отводящей группой мышц. 
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Моделирование взаимодействия значимо удлиненной 

связки головки бедренной кости и вертлужной губы 

 

С целью уточнения функции вертлужной губы, labrum acetabulare, при 

удлиненной связке головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

аналог вертлужной губы прикреплялся к торцу модели вертлужной впадины 

винтами и уголками, предназначенными для фиксации аналогов наружных 

связок (Рис. 12.84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.84 Соединение модели вертлужной впадины с аналогом 

вертлужной губы; с удлиненным аналогом связки головки 

бедренной кости, закрепленным в канавке фасонной выточки. 

 

Изначально бедренная часть модели демонтировалась, а на ее стержень 

одевался аналог вертлужной губы. Затем с головкой бедренной части модели 

соединялась модель вертлужной впадины, натягивался и закреплялся аналог 

связки головки бедренной кости, а после этого аналог вертлужной губы 

прикреплялся к торцу модели вертлужной впадины винтами и уголками. 

Далее трехмерная механическая модель тазобедренного сустава собралась 

вновь (Рис. 12.85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.85 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава человека с 

аналогом вертлужной губы и удлиненным аналогом связки головки бедренной 

кости, закрепленным в канавке фасонной выточки (вид модели спереди). 
 

Тазовая часть модели имела возможность вращения относительно 

головки во всех трех плоскостях, с некоторым усилием вследствие трения 
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аналога вертлужной губы о головку модели бедренной части и прижатия 

последней к модели вертлужной впадины. Амплитуда вращательных 

движений в горизонтальной плоскости увеличилась и была ограничена 

натяжением аналога связки головки бедренной кости в крайних положениях 

пронации и супинации (Рис. 12.86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 12.86 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава с 

удлиненным аналогом связки головки бедренной кости, закрепленным 

в канавке фасонной выточки и аналогом вертлужной губы; слева - 

модель в исходном положении, в центре - воспроизведена пронация и 

автоматическое отведение при виде модели с медиальной стороны, 

справа – вид модели спереди с воспроизведением пронации. 

 

При движениях тазовой части модели с аналогом вертлужной губы и 

аналогом связки головки бедренной кости в горизонтальной плоскости 

воспроизводился эффект автоотведения. Амплитуда вращательных движений 

во фронтальной плоскости при введении в конструкцию аналога вертлужной 

губы увеличилась. Приведение было ограничено натяжением аналога связки 

головки бедренной кости, а отведение контактом аналога вертлужной губы и 

шейки бедренной части модели (Рис. 12.87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.87 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогом вертлужной губы и с удлиненным аналогом 

связки головки бедренной кости, закрепленным в канавке фасонной 

выточки (вид спереди); слева - воспроизведено положение 

отведения, справа – воспроизведено положение приведения. 
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Модель вертлужной впадины удерживалась на головке бедренной части 

модели без постороннего вмешательства практически в любом положении. 

Движения в шарнире модели в сагиттальной плоскости аналог вертлужной 

губы не ограничивал. Движения свободно могли совершаться с амплитудой 

180° и более в обе стороны (Рис. 12.88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 12.88 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом вертлужной губы и с 

удлиненным аналогом связки головки бедренной кости, 

закрепленным в канавке фасонной выточки (вид с 

медиальной стороны); воспроизведено положение сгибания. 

 

При вращательных движениях в сагиттальной плоскости 

автоматически изменялось положение тазовой части во фронтальной 

плоскости. Величина максимально возможного угла приведения 

увеличивалась. 

Величина поступательного смещения модели вертлужной впадины 

вдоль горизонтальной оси была ограничена длиной аналога связки головки 

бедренной кости (Рис. 12.89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.89 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом вертлужной 

губы и с удлиненным аналогом связки головки бедренной 

кости, закрепленным в канавке фасонной выточки (вид 

спереди); воспроизведено отведение и поступательное 

смещение в шарнире модели. 
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Длина аналога связки головки бедренной кости позволяла практически 

полностью снять модель вертлужной впадины с головки бедренной части 

модели. Максимальное поступательное смещение тазовой части модели в 

медиальном направлении воспроизводилось при одновременном отведении в 

ее шарнире и краниальном смещении. Аналог вертлужной губы явился 

упругим запорным кольцом шарового шарнира трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава и только на начальном этапе препятствовал 

поступательному смещению тазовой части. 

Затем для моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию 

грузовой планки тазовой части модели, последовательно подвешивалась 

нагрузка массой 1 и 2 кг, при наличии удлиненного аналога отводящей 

группы мышц и аналога вертлужной губы. Подвешенная нагрузка приводила 

к разобщению пары трения шарнира модели, при этом тазовая часть модели 

смещалась с головки бедренной части модели. При подвешивании нагрузки к 

кронштейну грузовой планки, в шарнире модели возникало спонтанное 

разгибание (Рис. 12.90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 12.90 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогом вертлужной губы и с удлиненным аналогом связки 

головки бедренной кости, закрепленным в канавке фасонной выточки 

(вид спереди), подвешена нагрузка 1 кг к кронштейну грузовой планки. 

 

При воспроизведении разгибания до угла 90°, натянутый аналог связки 

головки бедренной кости шунтировал действие нагрузки, подвешенной к 

тазовой части модели, которая принимала положение устойчивого 

равновесия. В данном случае аналог вертлужной губы препятствовал 

смещению тазовой части модели в медиальном направлении и разобщению 

поверхностей пары трения шарнира. Эксперимент продемонстрировал, что 

нагрузка не в плоскости центра шарнира выводит из положения равновесия 

тазовую часть модели, при этом расположение общего центра масс кзади от 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, вызывает в нем спонтанное 

разгибание. Соответственно можно ожидать, что расположение общего 

центра масс тела кзади от опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

будет обуславливать тенденцию к отклонению таза, pelvis, назад с 

разгибанием в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 
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Далее имеющаяся трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом вертлужной губы и удлиненным аналогом связки 

головки бедренной кости дополнена аналогом отводящей группы мышц (Рис. 

12.91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.91 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом отводящей 

группы мышц, с аналогом вертлужной губы и с 

удлиненным аналогом связки головки бедренной кости, 

закрепленным в канавке фасонной выточки (вид спереди). 

 

Введение в конструкцию трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека аналога отводящей группы мышц и аналога 

вертлужной губы стабилизировало тазовую часть модели. Спонтанного 

разобщения тазовой части модели и головки бедренной части модели не 

происходило.  

Затем для моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию 

грузовой планки тазовой части модели, последовательно подвешивалась 

нагрузка массой 1 и 2 кг, при наличии аналога отводящей группы мышц (Рис. 

12.92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 12.92 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогом отводящей группы мышц, аналогом вертлужной 

губы и с удлиненным аналогом связки головки бедренной кости, 

закрепленным в канавке фасонной выточки (вид спереди); слева - 

подвешена нагрузка 1 кг; справа - подвешена нагрузка 2 кг. 
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При подвешивании нагрузки разной массы, положение тазовой части 

модели практически не изменялось. Однако динамометр аналога отводящей 

группы мышц регистрировал появление усилия. Оно было тем выше, чем 

больше масса нагрузки подвешивалась к грузовой планке. Натянутый аналог 

связки головки бедренной кости частично шунтировал действие нагрузки, 

подвешенной к тазовой части модели. Подвешенная нагрузка натягивала 

аналог связки головки бедренной кости, что стопорило шарнир модели во 

фронтальной плоскости, а аналог отводящей группы мышц нейтрализовал 

поступательное смещение тазовой части модели вниз и в медиальную 

сторону. Напряженная пружина динамометра прижимала модель вертлужной 

впадины к модели головки бедренной кости. Разобщения трущихся 

поверхностей шарнира не наблюдалось. Аналог отводящей группы мышц и 

аналог вертлужной губы увеличивали стабильность тазовой части модели во 

фронтальной плоскости. 

Затем мы укоротили элементы крепления аналога отводящей группы 

мышц, что воспроизводило увеличение напряжения данных мышц, а в 

шарнире модели приводило к воспроизведению отведения (Рис. 12.93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.93 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом отводящей 

группы мышц, с аналогом вертлужной губы и с 

удлиненным аналогом связки головки бедренной кости, 

закрепленным в канавке фасонной выточки; слева - вид 

спереди, справа – вид с медиальной стороны. 

 

Наружный край модели вертлужной впадины принял более 

горизонтальное положение. Динамометр аналога не регистрировал какой-

либо нагрузки. Силы, ранее вызывавшие разобщение поверхностей пары 

трения шарнира, были нейтрализованы усилием, которое создавал аналог 

вертлужной губы. Затем для моделирования действия веса тела, при наличии 

аналога отводящей группы мышц и аналога вертлужной губы, к крайнему 

отверстию грузовой планки тазовой части модели, подвешивалась нагрузка 

(Рис. 12.94). 
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Рис. 12.94 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом 

отводящей группы мышц с укороченными 

элементами крепления, аналогом вертлужной 

губы и с удлиненным аналогом связки головки 

бедренной кости, закрепленным в канавке 

фасонной выточки (вид спереди);  

подвешена нагрузка 2 кг. 

 

Натянутый аналог связки головки бедренной кости частично 

шунтировал действие нагрузки, подвешенной к тазовой части модели. 

Подвешенная нагрузка натягивала аналог связки головки бедренной кости, 

что стопорило шарнир модели во фронтальной плоскости, а аналог 

отводящей группы мышц нейтрализовал поступательное смещение тазовой 

части модели вниз и в медиальную сторону. Растянутая пружина 

динамометра прижимала модель вертлужной впадины к головке бедренной 

части модели вследствие чего разобщения трущихся поверхностей шарнира 

не наблюдалось. Динамометр аналога отводящей группы мышц 

регистрировал появление усилия. Оно было меньше, чем в случае, когда 

приведение в шарнире модели было больше. При увеличении отведения в 

шарнире модели уменьшалось плечо веса нагрузки. Соответственно для 

уравновешивания системы требовалось меньшее усилие аналога отводящей 

группы мышц для удержания тазовой части модели в положении устойчивого 

равновесия. Эксперимент показал, что увеличение отведения в шарнире 

приводит к уменьшению плеча веса действующей нагрузки, что закономерно 

снижает усилие аналога отводящей группы мышц.  

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

Моделирование патологически удлиненной  

связки головки бедренной кости 
 

С целью моделирования максимального удлинения связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, ее аналог одним концом 

соединялся с моделью вертлужной впадины, будучи пропущенным, через 

отверстие в канавке фасонной выточке, располагавшееся на расстоянии 8 мм 

от наружного края (Рис. 12.95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.95 Тазовая часть трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека, через отверстие в канавке 

фасонной выточки, лежащем на расстоянии 8 мм от наружного края, 

пропущен аналог связки головки бедренной кости; слева - вид снизу 

с медиальной стороны, справа - вид с латеральной стороны. 

 

В данном случае смоделировано крепление проксимального конца 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, на периферии 

вертлужной впадины, acetabulum. 

Другой конец аналога связки головки бедренной кости соединялся с 

бедренной частью модели после размещения на ее головке тазовой части 

модели. Методика соединения не отличалась от описанной выше. Длина 

аналога связки головки бедренной кости находившегося внутри 

формируемого вертлужного канала модели выбиралась таким образом, чтобы 

при полном соприкосновении трущихся поверхностей и максимальном 

наклоне тазовой части вниз (воспроизведение приведения), аналог связки 

головки бедренной кости не ущемлялся. После определения должной 

максимальной длины, аналог связки головки бедренной кости натягивался и 

винтами прикреплялся к ножке (стержню) бедренной части модели. 

При максимально удлиненном аналоге связки головки бедренной кости 

движения в шарнире модели, можно было воспроизводить только удерживая 

тазовую часть модели рукой. Ограничителем приведения в шарнире модели 

являлся натянутый аналог связки головки бедренной кости. Его натяжение 

явственно определялось при воздействии рукой сверху на грузовую планку 

тазовой части модели (Рис. 12.96). 
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Рис. 12.96 Тазовая часть трехмерной 

механической модели тазобедренного 

сустава с максимально удлиненным 

аналогом связки головки бедренной кости. 

 

В крайнем положении приведения нагрузка на кронштейн сверху 

вызывала опрокидывание вниз в медиальную сторону тазовой части модели с 

головки бедренной части модели. Отведение в шарнире модели 

ограничивалось контактом наружного края модели вертлужной впадины и 

шейки бедренной части модели.  

Тазовая часть модели на головке бедренной части модели была крайне 

неустойчива, без удержания рукой она падала вниз, зависая на натянутом 

аналоге связки головки бедренной кости (Рис. 12.97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.97 Падение тазовой части трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава 

человека и зависание ее на максимально удлиненном 

аналоге связки головки бедренной кости. 

 

При падении тазовой части разобщался контакт модели вертлужной 

впадины и головки бедренной части модели. При воспроизведении движений 

в горизонтальной плоскости – пронации и супинации, амплитуда не 

увеличилась. Более того при достижения крайнего положения пронации и 
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супинации явственно определялся контакт аналога связки головки бедренной 

кости с краями фасонной выточки модели вертлужной впадины. Движения в 

сагиттальной плоскости аналогом связки головки бедренной кости не 

ограничивались. Еще больше увеличился продольный люфт в шарнире 

модели. Смещение тазовой части модели в медиальную сторону также 

приводило к полному разобщению модели вертлужной впадины и головки 

бедренной части модели. При этом в шарнире модели воспроизводился 

полный вывих бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae (Рис. 12.98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.98 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с максимально 

удлиненным аналогом связки головки 

бедренной кости; воспроизведен вывих в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

 

При медиальном смещении тазовой части модели был хорошо заметен 

максимально удлиненный аналог связки головки бедренной кости, а эффект 

автолатерализации не наблюдался. При воспроизведении приведения в 

шарнире модели, модель вертлужной впадины не прижималась к головке 

бедренной части модели, а эффект автоотведения в шарнире модели не 

воспроизводился. Даже намеренное прижатие модели вертлужной впадины к 

головке бедренной части и воспроизведение приведения не позволяло 

наблюдать эффект стопорения шарнира модели во фронтальной плоскости. 

Данные эксперименты продемонстрировали, что максимальное 

увеличение длины связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, и смещение ее проксимальной области крепления к краю вертлужной 

впадины, acetabulum, нейтрализует все эффекты функционирования связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Более того удлиненный 

аналог связки головки бедренной кости при движениях зачастую попадал 

между трущимися поверхностями шарнира модели – моделью вертлужной 

впадины и головкой бедренной части модели. Возможно, именно это 

наблюдается при симптомах «блокады» тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, которое описывали некоторые пациенты. В наших экспериментах, 
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удлиненный аналог связки головки бедренной кости, заклинивал шарнир 

модели (Рис. 12.99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.99 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с максимально 

удлиненным аналогом связки головки бедренной 

кости, который заклинил шарнир модели. 

 

Несмотря на изменение локализации области крепления, аналог связки 

головки бедренной кости всегда ограничивал наклон тазовой части модели 

вниз (имитация приведения). В крайнем положении явно ощущалось 

натяжение аналога связки головки бедренной кости, который являлся 

причиной, ограничивающей движение в этом направлении. При имитации 

отведения в шарнире модели, в крайнем положении отклонения тазовой 

части вверх во фронтальной плоскости, препятствием было соприкосновение 

дистального конца удлиненного аналога связки головки бедренной кости с 

нижним краем фасонной выточки, что явственно ощущалось руками. В тех 

случаях, когда область крепления аналога связки головки бедренной кости к 

отверстию в головке, попадала в канавку фасонной выточки, амплитуда 

отведения увеличивался. В этом случае отведение возрастало до момента 

соприкосновения края модели вертлужной впадины с верхней поверхностью 

шейки бедренной части модели. 

Движения в сагиттальной плоскости при различной длине аналога 

связки головки бедренной кости были практически не ограничены. 

Вертлужная часть модели свободно вращалась как вперед, имитируя 

сгибание, так и назад, имитируя разгибание. Угол поворота в каждом из 

направлений проверялся до величины 360, что значительно больше 

нормального объема движений в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

человека в данной плоскости. 

В горизонтальной плоскости вращение вертлужной части модели 

ограничивалось размерами фасонной выточки и длиной аналога связки 

головки бедренной кости. Контакт ее края с дистальным концом аналога 

связки головки бедренной кости четко ощущался, препятствуя дальнейшему 

движению. Это явление наблюдалось при удлинении аналога связки головки 

бедренной кости. Отмечено, что в зависимости от величины угла отведения – 
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приведения изменялся и угол поворота в горизонтальной плоскости. Он был 

максимален в среднем положении тазовой части во фронтальной плоскости и 

уменьшался почти до нуля в крайних ее положениях. 

Поступательные движения в шарнире модели были возможны только 

вдоль горизонтальной оси. Их амплитуда была тем больше, чем дальше от 

центра располагалась проксимальная точка крепления аналога связки головки 

бедренной кости, то есть чем длиннее была его часть, расположенная в 

фасонной выточке. Отмечено так же, что величина продольного смещения 

частей модели находится в зависимости от угла отведения. Чем больше было 

отведение, тем больше была амплитуда поступательных движений 

(продольный люфт). При фиксации аналога связки головки бедренной кости к 

самому периферическому отверстию фасонной выточки, головка полностью 

извлекалась из вертлужной части. В данном случае, возможно было 

воспроизвести запирательный вывих в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae. Подобия прочих видов вывихов, седалищного, подвздошного и 

лобкового достичь не удавалось в виду недостаточной длины аналога связки 

головки бедренной кости. 

При максимальном удлинении аналога связки головки бедренной кости, 

закреплении его проксимального конца в отверстии канавки фасонной 

выточке, располагавшемся на расстоянии 8 мм от наружного края, тазовая 

часть модели была нестабильна на головке модели и самостоятельно не 

удерживалась на головке бедренной части модели. Подвешивание нагрузки к 

грузовой планке еще больше усугубляло нестабильность тазовой части 

модели. Эффекты стопорения шарнира во фронтальной плоскости, 

авторотации, автоотведения, автостабилизации и автолатерализаци не 

наблюдались.  

Далее мы уточнили взаимодействие отводящей группы мышц 

тазобедренного сустава и удлиненной связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris (Рис. 12.100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.100 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом отводящей группы мышц и 

аналогом связки головки бедренной кости, закрепленным в 

отверстии канавки фасонной выточки, лежащем на 

расстоянии 8 мм от наружного края (вид спереди). 
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Нагрузка, подвешенная к грузовой планке демонтирована, а тазовой 

части модели придано положение, при котором планка, воспроизводящая 

крыло подвздошной кости, ala ossis ilii, была обращена вверх. Для 

стабилизации тазовой части модели, крайнее отверстие планки, 

воспроизводящей крыло подвздошной кости, ala ossis ilii, соединялось 

аналогом отводящей группы мышц, с верхним отверстием планки, 

воспроизводящей вертел бедренной кости, trochanter major. 

Без подвешенной нагрузки динамометр аналога отводящей группы 

мышц не регистрировал какого-либо значимого усилия, стрелка динамометра 

отклонялась лишь в пределах погрешности измерительного устройства. 

Аналог отводящей группы мышц стабилизировал тазовую часть модели, 

препятствуя ее опрокидыванию вниз в медиальном направлении. Отчасти 

повышалась стабильность тазовой части модели в горизонтальной и 

сагиттальной плоскости. Далее к грузовой планке последовательно 

подвешивалась нагрузка 1 и 2 кг (Рис. 12.101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.101 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом отводящей группы мышц и 

аналогом связки головки бедренной кости, закрепленным в 

отверстии канавки фасонной выточки, лежащем на 

расстоянии 8 мм от наружного края (вид спереди); слева - 

подвешена нагрузка 1 кг, справа - подвешена нагрузка 2 кг. 

 

При подвешивании нагрузки разной массы, положение тазовой части 

модели существенно не изменялось, так как аналог связки головки бедренной 

кости натягивался и ограничивал наклон тазовой части вниз в медиальную 

сторону. При этом динамометр аналога отводящей группы мышц 

регистрировал появление усилия. Оно было тем выше, чем больше масса 

нагрузки подвешивалась к грузовой планке. Более того, усилие, 

регистрируемое динамометром, было больше, чем в случае меньшей длины 

аналога связки головки бедренной кости. Натянутый аналог связки головки 

бедренной кости стопорил шарнир модели, но только частично шунтировал 

действие нагрузки, подвешенной к тазовой части модели. Аналог отводящей 

группы мышц нейтрализовал поступательное смещение тазовой части 

модели вниз и в медиальную сторону. Растянутая пружина динамометра 
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прижимала модель вертлужной впадины к головке бедренной кости. При этом 

появления зазора между трущимися поверхностями в верхнем секторе 

шарнира не наблюдалось (Рис. 12.102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.102 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом отводящей 

группы мышц и аналогом связки головки бедренной 

кости, закрепленным в отверстии канавки фасонной 

выточки, лежащем на расстоянии 8 мм от наружного 

края (вид с латеральной стороны); подвешена нагрузка 1 

кг, разобщения трущихся поверхностей шарнира в 

верхнем его секторе не наблюдалось. 

 

Аналог отводящей группы мышц более значимо увеличивал 

стабильность тазовой части модели во фронтальной плоскости, чем в 

горизонтальной и сагиттальной плоскости. Однако тазовая часть модели 

оставалась нестабильной с тенденцией к ее спонтанному вращению и 

падению с головки бедренной части модели (Рис. 12.103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.103 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогом 

отводящей группы мышц и аналогом связки головки 

бедренной кости, закрепленным в отверстии канавки 

фасонной выточки, лежащем на расстоянии 8 мм от 

наружного края (вид спереди); проиллюстрирована 

неустойчивость при подвешивании нагрузки 1 кг. 
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Эффект авторотации, автостабилизации и автоотведения не 

наблюдались. Эффект автолатерализации присутствовал, благодаря ему 

тазовая часть под действием подвешенной нагрузки и аналога отводящей 

группы мышц активно смещалась в латеральном направлении с разобщением 

поверхностей пары трения. Эксперимент, показал, что удлинение связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, может отчасти 

компенсироваться отводящей группой мышц. 
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Моделирование взаимодействия патологически удлиненной 

связки головки бедренной кости и вертлужной губы 

 

С целью уточнения функции вертлужной губы, labrum acetabulare, с 

удлиненной связкой головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

аналог вертлужной губы прикреплялся к торцу модели вертлужной впадины 

винтами и уголками, предназначенными для фиксации аналогов наружных 

связок (Рис. 12.104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.104 Соединение модели вертлужной впадины с аналогом 

вертлужной губы при удлиненном аналоге связки головки 

бедренной кости закрепленным в отверстии канавки фасонной 

выточки, лежащем на расстоянии 8 мм от наружного края. 

 

Изначально бедренная часть модели демонтировалась, а на ножку 

бедренной части модели одевался аналог вертлужной губы. Затем с головкой 

бедренной части соединялась модель вертлужной впадины, натягивался и 

закреплялся аналог связки головки бедренной кости, а после этого аналог 

вертлужной губы прикреплялся к торцу модели вертлужной впадины. Далее 

трехмерная механическая модель тазобедренного сустава собралась вновь 

(Рис. 12.105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.105 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава человека 

с аналогом вертлужной губы и с удлиненным аналогом связки головки 

бедренной кости, закрепленным в отверстии канавки фасонной выточки, 

лежащем на расстоянии 8 мм от наружного края (вид модели спереди). 
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Тазовая часть модели имела возможность вращения относительно 

головки во всех трех плоскостях, с некоторым усилием вследствие трения 

аналога вертлужной губы о головку бедренной части модели и прижатия 

последней к модели вертлужной впадины. Тазовая часть модели 

прижималась к головке бедренной части модели аналогом вертлужной губы. 

В связи с этим тазовой части модели можно было придать любое положение, 

и оно было устойчивым (Рис. 12.106). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.106 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава с 

аналогом вертлужной губы и удлиненным аналогом связки головки 

бедренной кости, закрепленным в отверстии канавки фасонной выточки, 

лежащем на расстоянии 8 мм от наружного края; тазовая часть модели в 

положении устойчивого равновесия, несмотря на то, что в шарнире модели 

воспроизведено одновременно отведение, разгибание и супинация; слева - 

вид модели с медиальной стороны; справа – вид модели спереди. 

 

Модель вертлужной впадины удерживалась на головке бедренной части 

модели без постороннего вмешательства практически в любом положении. 

Амплитуда вращательных движений во фронтальной плоскости при введении 

в конструкцию аналога вертлужной губы не изменилась. Приведение было 

ограничено натяжением аналога связки головки бедренной кости, а отведение 

контактом аналога вертлужной губы и шейки бедренной части модели. 

Движения в шарнире модели в сагиттальной плоскости аналог вертлужной 

губы не ограничивал. Движения свободно могли совершаться с амплитудой 

180° и более в обе стороны. Величина поступательного смещения модели 

вертлужной впадины вдоль горизонтальной оси была ограничена длиной 

аналога связки головки бедренной кости. Длина аналога связки головки 

бедренной кости позволяла полностью снять модель вертлужной впадины с 

головки бедренной части. Вместе с тем аналог вертлужной губы являлся 

упругим запорным кольцом шарового шарнира трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава и на начальном этапе препятствовал 

поступательному смещению тазовой части в медиальную сторону. 

Затем при наличии удлиненного аналога отводящей группы мышц и 

аналога вертлужной губы, для моделирования действия веса тела, к крайнему 

отверстию грузовой планки тазовой части модели, подвешивалась нагрузка. 
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Подвешенная нагрузка приводила к разобщению пары трения шарнира 

модели, при этом тазовая часть модели смещалась с головки бедренной части 

модели в медиальном направлении (Рис. 12.107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.107 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом вертлужной губы и с удлиненным 

аналогом связки головки бедренной кости, закрепленным в 

отверстии канавки фасонной выточки, лежащем на расстоянии 

8 мм от наружного края (вид спереди); подвешенная нагрузка  

1 кг привела к разобщению трущихся поверхностей шарнира и 

падению тазовой части модели. 

 

При подвешивании нагрузки к кронштейну грузовой планки, в шарнире 

модели возникало разобщение трущихся поверхностей. Тазовая часть модели 

падала с головки бедренной части модели вниз в медиальную сторону и 

зависала на аналоге связки головки бедренной кости. 

Далее имеющаяся трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогом вертлужной губы и удлиненным аналогом связки 

головки бедренной кости дополнена аналогом отводящей группы мышц (Рис. 

12.108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.108 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогом отводящей группы мышц, с аналогом 

вертлужной губы и с удлиненным аналогом связки головки бедренной 

кости, закрепленным в отверстии канавки фасонной выточки, 

лежащем на расстоянии 8 мм от наружного края (вид спереди). 
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Введенный в конструкцию трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека элемент аналог отводящей группы мышц и 

аналог вертлужной губы стабилизировали тазовую часть модели. 

Спонтанного разобщения тазовой части модели и головки бедренной части 

модели не происходило. Для моделирования действия веса тела, к крайнему 

отверстию грузовой планки тазовой части модели последовательно 

подвешивалась нагрузка массой 1 и 2 кг. При подвешивании нагрузки разной 

массы, положение тазовой части модели практически не изменялось. Однако 

динамометр аналога отводящей группы мышц регистрировал появление 

усилия. Оно было тем выше, чем больше масса нагрузки подвешивалась к 

грузовой планке. Натянутый аналог связки головки бедренной кости частично 

шунтировал действие нагрузки, подвешенной к тазовой части модели и 

разгружал аналог отводящей группы мышц.  

Анализируя результаты проведенных экспериментов можно 

утверждать, что связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

выполняет функцию ограничения приведения. Она так же участвует в 

ограничении отведения, но только в том случае, когда дистальная область ее 

прикрепления, движется вдоль длинной оси вырезки вертлужной впадины, 

incisura acetabuli. Кроме этого связка головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, участвует в ограничении супинация и пронация. При 

удлинении связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

движения в горизонтальной плоскости в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, могут привести к повреждению вследствие контакта ее дистального 

конца с внутренним краем полулунной поверхности, facies lunata. Это значит, 

движения в горизонтальной плоскости должны ограничиваться другими 

структурами - наружными связками, суставной сумкой, capsula articularis, и 

вертлужной губой, labrum acetabulare. 

Поступательное смещение головки бедренной кости, caput femoris, 

кнаружи, то есть ее латерализация, тем больше, чем ближе к краю 

вертлужной впадины, acetabulum, располагается проксимальная область 

крепления связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

Отмечено, что при максимальной длине связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в случае ее прикрепления в области наружного 

отверстия вертлужного канала, canalis acetabularis, даже возможен вывих в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, однако только в направлении 

запирательного отверстия, foramen obturatum. Это говорит о принципиальной 

возможности запирательного вывиха в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, без повреждения связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, при условии ее удлинения и периферического расположения 

проксимальной области крепления. В экспериментах, при разобщении 

контактирующих поверхностей в ряде случаев между ними попадал 

дистальный конец аналога связки головки бедренной кости, что блокировало 

вращательные движения в шарнире. Указанное может объяснить явление 

«блокад» тазобедренного сустава, articulatio coxae, зачастую наблюдающееся 

у пациентов с патологией данного сустава. 
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Наше внимание привлек и тот факт, что чем центральнее прикреплялся 

проксимальный конец аналога связки головки бедренной кости, тем 

устойчивей оказывалось положение тазовой части модели на головке 

бедренной части модели. При соединении аналога связки головки бедренной 

кости с центром фасонной выточки и максимальном приведении, положение 

тазовой части модели было наиболее стабильным. Трущиеся поверхности 

шарнира модели не размыкались, находясь в соприкосновении. Даже 

давление сверху-вниз на грузовую планку тазовой части не приводило к 

разобщению сочленяющихся поверхностей. Указанное наблюдение 

свидетельствует о наличии у связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, функции опоры для таза, pelvis. В виду наличия функции 

опоры для таза, pelvis, зависание его на связке головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, может предопределять так же присутствие у нее 

еще и функции амортизации. На это указывал еще Н.И.Пирогов который 

сравнивал связку головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, «…со 

стальной пружиной на которой подвешен таз к головке» (Юрчак В.Ф., 

Евтушенко В.А., 1972). Однако следует отметить, что в основе связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, лежат коллагеновые 

пучки, а этот белок имеет высокий модуль упругости, поэтому считать ее 

амортизатором не совсем правильно. 

Смещение проксимальной области крепления аналога связки головки 

бедренной кости к краю фасонной выточки при отсутствии удержания 

вертлужной части рукой, приводило к состоянию, напоминающему 

подвывих. Вертлужная часть оказывалась висящей на аналоге связки головки 

бедренной кости, а контактные поверхности частей модели были частично 

разобщены. Этим опытом однозначно доказывается наличие у связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, еще и соединительной функции. 

При этом введение в конструкцию модели аналога отводящей групп мышц, 

нивелировало медиальное смещение тазовой части модели и ликвидировало 

явление подвывиха в его шарнире. При укорочении аналога отводящей 

группы мышц увеличивалось отведение в шарнире модели. Плечо нагрузки, 

подвешенной к тазовой части уменьшалось, что требовало меньшее усилие 

аналога отводящей группы мышц для удержания тазовой части модели в 

положении устойчивого равновесия. 
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Моделирование функции наружных связок  

тазобедренного сустава человека 
 

По мнению большинства авторов, у человека, подвздошно-бедренная 

связка, ligamentum iliofemorale, ограничивает разгибание в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, и участвует в удержании туловища в вертикальном 

положении (Кованов В.В., Травин А.А., 1963; Жданов Д.А., 1979; Минеев 

К.П., 1995; Huggler A.H., 1968; Синельников Р.Д., 1972; Соков Л.П., Романов 

М.Ф., 1991). Кроме этого она «укрепляет» тазобедренный сустав, articulatio 

coxae, ограничивает его вращение наружу и приведение (Самусев Р.П., 

Гончаров Н.И., 1989). Лобково-бедренная связка, ligamentum iliofemorale, 

ограничивает отведение, разгибание и внутреннюю ротацию в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae (Бабич Б.К., 1968; Иваницкий М.Ф., 1985; Тонков В., 

1946). По мнению И.В.Шумады (1959) она ограничивает вращение бедра 

наружу. Седалищно-бедренная связка, ligamentum ischiofemorale, 

ограничивает приведение и ротацию бедра внутрь (Шумада И.В., 1959; 

Тонков В., 1946; Ревенко Т.А., 1968). По мнению отдельных авторов, она 

может ограничивать отведение, а также разгибание бедра, os femur, в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae (Перлин Б.З. и соавт., 1977; Корнев 

П.Г., 1959; Бабич Б.К., 1968).  

Четвертой наружной связкой, ligamentum extracapsularia, является 

круговая зона, zona orbicularis, или круговая связка, в качестве синонимов так 

же используются термины - связка Вебера и Вебера круговая зона (Самусев 

Р.П., Гончаров Н.И., 1989; Воробьев В.П., 1932). Она располагается под выше 

перечисленными наружными связками, ligamentum extracapsularia, в виде 

циркулярных волокон. Начало круговой зоны, zona orbicularis, на нижней 

передней подвздошной ости, spina iliaca anterior superior. Круговая зона, zona 

orbicularis, огибает шейку бедренной кости, collum femoris, снизу в виде 

петли, образуя почти замкнутое кольцо (Кованов В.В., Травин А.А., 1963; 

Синельников Р.Д., 1972; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991; Доэрти М., Доэрти 

Д., 1993). Круговая зона, zona orbicularis, укрепляется частично 

вплетающимися в нее лобково-бедренной связкой, ligamentum pubofemorale, 

седалищно-бедренной связкой, ligamentum ischiofemorale, подвздошно-

бедренной связкой, ligamentum iliofemorale (Воробьев В.П., 1938). По своей 

мощности круговая зона, zona orbicularis, уступает только подвздошно-

бедренной связке, ligamentum iliofemorale, и содержит коллагеновые волокна 

(Перлин Б.З. и соавт., 1977). В.Тонков (1946) отмечал, что круговая зона, zona 

orbicularis, лучше выражена с латеральной стороны в виде шнурка 6-7 мм 

ширины и 2-3 мм толщины (Тонков В., 1946). Круговая связка или круговая 

зона, zona orbicularis, пожалуй, наименее изученная в функциональном 

аспекте наружная связка тазобедренного сустава, articulatio coxae. 

П.Ф.Лесгафт (1968), относил ее к прибавочным связкам, составляющим 

«оболочечную» стенку тазобедренного сустава, articulatio coxae (Лесгафт 

П.Ф., 1968). По мнению И.В.Шумады (1959) круговая зона, zona orbicularis, 
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не имеет существенного значения для функционирования тазобедренного 

сустава, articulatio coxae. П.Г.Корнев (1959) полагал, что назначение круговой 

зоны, zona orbicularis, подвешивать головку бедренной кости, caput femoris, и 

способствовать ее удержанию в вертлужной впадине, acetabulum. Отдельные 

авторы указывали, что круговая зона, zona orbicularis, ограничивает 

вращательные движения вообще (Курс топографической анатомии, 1932). 

Согласно S.Garbe (1998) круговая зона, zona orbicularis, объединяет 

прочие наружные связки, ligamentum extracapsularia, тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, что позволяет им работать как одно целое. Во время 

сгибания в тазобедренном суставе, articulatio coxae, связки скручиваются и 

прижимаются к шейке бедренной кости, collum femoris, и вертлужной губе, 

labrum acetabulare. При этом часть синовии секвестрируется в наружной 

части сустава, а за счет прижатия вертлужной губы, labrum acetabulare, к 

головке бедренной кости, caput femoris, предотвращается отток синовии в 

центральный отдел суставной полости и из него. Между наружным и 

внутренним отделом тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

устанавливается определенное гидростатическое равновесие (Garbe S., 1998). 

Более детальный обзор литературы по функции связок тазобедренного 

сустава человека, приведен в ранее опубликованной нашей работе (Архипов-

Балтийский С.В., 2004). 

С целью уточнения механической функции связок тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, произведено их воспроизведение на трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава человека.  

Аналог подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, 

выполнен из капронового шнура диаметром 4 мм, а на его концах были 

сделаны петли. Один конец прикреплен к передней поверхности нижней 

части планки имитирующей большой вертел, trochanter major, а другой к 

средней части ножки бедренной части модели. Тазовая часть модели 

установлена на головку бедренной части так, чтобы плоскость торца модели 

вертлужной впадины образовывала с плоскостью основания угол в 45°. 

Средняя часть капронового шнура прикреплена к торцу модели вертлужной 

впадины кронштейном и винтом М3 расположенным на 12 часах. Таким 

образом, одна часть шнура имела ориентацию близкую к горизонтальной, а 

другая близкую к вертикальной, при этом обе они были натянуты. Описанные 

части шнура имитировали известные порции подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, - вертикальную и горизонтальную. 

Аналог лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale, выполнен 

из капронового шнура диаметром 4 мм, а на его концах были сделаны петли. 

Один конец капронового шнура, прикреплен кронштейном винтом М3 к 

отверстию в торце модели вертлужной впадины расположенному на четырех 

часах. Затем тазовая часть модели установлена на головку бедренной части 

так, чтобы плоскость торца модели вертлужной впадины образовывала с 

плоскостью основания угол в 45°. После чего свободный конец капронового 

шнура был соединен с задней поверхностью основания планки бедренной 

части модели имитирующей большой вертел, trochanter major. 
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Аналог седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, 

выполнен из капронового шнура диаметром 4 мм, а на его концах были 

сделаны петли. Одним концом он прикреплялся кронштейном и винтом М3 к 

отверстию торца модели вертлужной впадины расположенному на восьми 

часах. Тазовая часть модели установлена на головку бедренной части так, 

чтобы плоскость торца модели вертлужной впадины образовывала с 

плоскостью основания приблизительно угол в 45°. Свободный конец шнура 

соединен с передней поверхностью основания планки моделирующей 

большой вертел, trochanter major. 

Для воспроизведения круговой зоны, zona orbicularis, вокруг шейки 

бедренной части модели, снизу, проведен капроновый шнур диаметром 4 мм 

в виде петли. После его умеренного натяжения оба конца прикреплялись 

винтом М3 к отверстию торца модели вертлужной впадины расположенному 

на двенадцати часах. Кроме этого к крайнему отверстию грузового 

кронштейна прикреплялась поперечная планка, для подвешивания нагрузки и 

лучшей визуализации вращательных движений тазовой части модели. 

С целью уточнения функции вертлужной губы, labrum acetabulare, из 

полиэтиленовой пластинки толщиной 0.5 мм, вырезано кольцо – аналог 

вертлужной губы. Внешний диаметр его был равен диаметру модели 

вертлужной впадины 70 мм, а внутренний составил 40 мм, что было меньше 

диаметра головки модели. Ширина аналога вертлужной губы составила 15 

мм. В нем выполнены отверстия, противолежащие отверстиям торца модели 

вертлужной впадины. Для уточнения функции комплекса наружных связок, 

ligamentum extracapsularia, бедренная часть модели соединена аналогами 

связок с моделью вертлужной впадины с ранее прикрепленным к ней 

аналогом вертлужной губы (Рис. 12.109).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.109 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогами наружных связок и аналогом вертлужной губы, 

воспроизводящая правый тазобедренный сустав; слева - вид сзади; справа - 

вид спереди; условные обозначения: 1 – аналог вертлужной губы, 2 – аналог 

круговой зоны, 3 – аналог лобково-бедренной связки, 4 – аналог 

горизонтальной части подвздошно-бедренной связки, 5 – аналог вертикальной 

части подвздошно-бедренной связки, 6 – аналог седалищно-бедренной связки. 
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На головке бедренной части модели, модель вертлужной впадины 

располагалась устойчиво, но с тенденцией к наклону вниз в медиальную 

сторону (Рис. 12.110). 
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Рис. 12.110 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогами наружных связок и аналогом вертлужной губы, 

воспроизводящая правый тазобедренный сустав; a – вид спереди, b – вид 

сзади, c -  вид с медиальной стороны, d – вид сзади с латеральной стороны,  

e – вид сзади спереди, f – вид с латеральной стороны, j – вид сверху. 

 

Изначально на трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава человека мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, во фронтальной плоскости – отведение и приведение. При 

отведении натягивался аналог лобково-бедренной связки и аналог 

седалищно-бедренной связки, а аналог круговой зоны, аналог горизонтальной 

части подвздошно-бедренной связки и аналог вертикальной части 

подвздошно-бедренной связки расслаблялись (Рис. 12.111). 
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Рис. 12.111 Воспроизведение движений во фронтальной 

плоскости на трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава человека с аналогами наружных связок и аналогом 

вертлужной губы; слева - воспроизведено отведение в шарнире 

модели; справа - воспроизведено приведение в шарнире модели. 

 

При приведении наблюдалось обратное явление – аналог лобково-

бедренной связки и аналог седалищно-бедренной связки расслаблялись, а 

аналог круговой зоны, аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной 

связки и аналог вертикальной части подвздошно-бедренной связки 

натягивались (Рис. 12.112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.112 Вид на шарнир трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека с аналогами наружных связок 

и аналогом вертлужной губы (воспроизведено приведение в 

шарнире модели); слева – вид спереди, справа – вид сзади. 

 

При движениях во фронтальной плоскости, разобщения модели 

вертлужной впадины и головки бедренной части модели не происходило. 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, в горизонтальной плоскости – супинацию и пронацию. Указанные 

движения осуществлялись из исходного положения, при котором аналог 
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крыла подвздошной кости был обращен вверх, а грузовая планка в 

медиальную сторону к средине кольцевидного основания (Рис. 12.113, 

12.114). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.113 Исходное положение трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава 

человека с аналогами наружных связок и 

аналогом вертлужной губы (вид сверху). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.114 Воспроизведение движений в горизонтальной 

плоскости на трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека с аналогами наружных  

связок и аналогом вертлужной губы (вид сверху); слева - 

воспроизведена пронация в шарнире модели, справа - 

воспроизведена супинация в шарнире модели. 

 

При воспроизведении супинации преимущественно натягивался аналог 

лобково-бедренной связки, а при воспроизведении пронации аналог 

седалищно-бедренной связки. В крайних положениях поворота тазовой части 

модели в горизонтальной плоскости натягивался аналог горизонтальной 

части подвздошно-бедренной связки (Рис. 12.115). 
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Рис. 12.115 Вид на шарнир трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава человека с аналогами 

наружных связок и аналогом вертлужной губы; слева – 

воспроизведена супинация в шарнире модели (вид 

спереди); справа – воспроизведена пронация в 

шарнире модели (вид сзади). 

 

При движениях в горизонтальной плоскости разобщения модели 

вертлужной впадины и головки бедренной части модели не происходило. 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, в сагиттальной плоскости – сгибание и разгибание. Указанные 

движения осуществлялись из исходного положения, при котором аналог 

крыла подвздошной кости был обращен вверх, а грузовая планка в 

медиальную сторону (Рис. 12.116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.116 Воспроизведение движений в сагиттальной плоскости на 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава человека с 

аналогами наружных связок и аналогом вертлужной губы (вид с 

медиальной стороны); слева - воспроизведено положение сгибания в 

шарнире модели 170°, в центре - воспроизведено среднее положение 

сгибания в шарнире модели, справа - воспроизведено крайнее 

положение разгибания в шарнире модели 10°. 
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При воспроизведении движений в сагиттальной плоскости, разобщения 

модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели не 

происходило. При воспроизведении разгибания натягивались аналог лобково-

бедренной связки, аналог вертикальной части подвздошно-бедренной связки 

и аналог седалищно-бедренной связки, натяжения аналога горизонтальной 

части подвздошно-бедренной связки и аналога круговой зоны не отмечено. 

При воспроизведении сгибания только натягивался горизонтальная часть 

подвздошно-бедренной связки. 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека нами воспроизведены поступательные движения в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae. Поступательные движения мы пытались 

осуществить из исходного положения, при котором аналог крыла 

подвздошной кости был обращен вверх, а грузовая планка в медиальную 

сторону к средине кольцевидного основания (Рис. 12.117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.117 Воспроизведение движений в 

сагиттальной плоскости на трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава человека с аналогами 

наружных связок и аналогом вертлужной губы (вид 

спереди); слева - воспроизведено исходное положение, 

справа - воспроизведено поступательное смещение 

тазовой части вдоль горизонтальной оси. 

 

В шарнире модели удалось воспроизвести только поступательное 

движение вдоль горизонтальной оси со смещением тазовой части в 

медиальную сторону. Его максимальная амплитуда наблюдалась, когда 

смещение тазовой части в медиальном направлении сочеталось с ее 

смещением в краниальном направлении. При поступательном движении 

происходило разобщение модели вертлужной впадины и головки бедренной 

части модели, при этом натягивались аналоги всех связок. Амплитуда 

поступательного смещения тазовой части была минимальна при 

воспроизведении в шарнире модели разгибания и приведения, что приводило 

к сближению модели вертлужной впадины и головки бедренной части 

модели. Снять тазовую часть модели с головки бедренной части модели, без 

повреждения аналогов связок не представлялось возможным. 
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Моделирование взаимодействия наружных связок 

тазобедренного сустава человека с весом тела 
 

С целью уточнения роли наружных связок, ligamentum extracapsularia, 

для поддержания таза, pelvis, в положении устойчивого равновесия при 

действии нагрузки весом тела нами изучена трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека, имеющая аналог вертлужной губы, аналог 

лобково-бедренной связки, аналог круговой зоны, аналог седалищно-

бедренной связки, и аналогии обеих частей (горизонтальной и вертикальной) 

подвздошно-бедренной связки. Известно, что общий центр масс тела 

человека локализуется на уровне верхнего отдела крестца кпереди от 

позвоночника и кзади от поперечной оси, соединяющей тазобедренные 

суставы (Корж А.А. и соавт., 1984). В связи с этим для моделирования 

максимально приближенного к реальности действия веса тела в 

ортостатическом положении, нагрузка массой 1 кг, подвешивалась к 

кронштейну грузовой планки тазовой части модели (Рис. 12.118). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12.118 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами наружных 

связок и аналогом вертлужной губы, подвешена нагрузка – 1 

кг, воспроизводящая действие веса тела кзади от центра 

шарнира модели; слева – вид спереди, в центре - вид с 

медиальной стороны, справа – вид с латеральной стороны. 

 

Под действием нагрузки тазовая часть модели отклонялась вниз, в 

медиальную сторону во фронтальной плоскости, что воспроизводило в 

шарнире положение приведения. В сагиттальной плоскости тазовая часть 

модели наклонялась назад, что воспроизводило в шарнире модели положение 

разгибания. В горизонтальной плоскости в шарнире модели автоматически 

возникало положение супинации, при этом тазовая часть поворачивалась 

кзади. Разобщения модели вертлужной впадины и головки бедренной части 

модели не происходило. При подвешивании нагрузки кзади от центра 

шарнира, все аналоги наружных связок натягивались и стабилизировали 

тазовую часть модели в трех плоскостях (Рис. 12.119). 
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Рис. 12.119 Вид на натянутые аналоги 

наружных связок при подвешивании нагрузки 1 

кг кзади от центра шарнира трехмерной 

механической модель тазобедренного сустава 

человека с аналогами наружных связок и 

аналогом вертлужной губы (вид спереди). 

 

В положении устойчивого равновесия приведение и разгибание в 

шарнире модели достигали своего максимума. В связи с этим тазовая часть 

модели имела выраженную стабильность во фронтальной и сагиттальной 

плоскости. 

С целью изучения взаимодействия отводящей группы мышц, наружных 

связок и вертлужной губы, имеющаяся трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами наружных связок и аналогом 

вертлужной губы дополнена аналогом отводящей группы мышц, в 

соответствие с ранее описанной методикой (Рис. 12.120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.120 Трехмерная механическая 

модель тазобедренного сустава человека с 

аналогами наружных связок, аналогом 

вертлужной губы и аналогом отводящей 

группы мышц (вид спереди). 
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Дополнение модели аналогом отводящей группы мышц повысило 

стабильность тазовой части модели на головке бедренной части модели. 

Величина предельного приведения в шарнире модели уменьшилась. При 

попытке воспроизведения движений в шарнире модели аналог отводящей 

группы мышц ограничивал во фронтальной плоскости приведение, а в 

сагиттальной плоскости сгибание и разгибание. В горизонтальной плоскости 

аналог отводящей группы мышц движения не ограничивал. Кроме этого 

аналог отводящей группы мышц прижимал модель вертлужной впадины к 

головке бедренной части модели и ограничивал поступательное смещение 

тазовой части модели в медиальную сторону, а также в краниальном 

направлении. Учитывая эксперименты по уточнению функции вертлужной 

губы, labrum acetabulare, определенный вклад в стабильность тазовой части 

привносил и аналог вертлужной губы, прижимая модель вертлужной 

впадины к головке бедренной части модели, ограничивая поступательное 

смещение тазовой части модели в медиальную сторону и в краниальном 

направлении. 

Затем для моделирования действия веса тела в ортостатическом 

положении, к кронштейну грузовой планки тазовой части модели, подвешена 

нагрузка массой 1 кг (Рис. 12.121). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 12.121 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава с аналогом отводящей 

группы мышц, аналогом вертлужной губы и 

аналогами наружных связок, с нагрузкой 1 кг, 

воспроизводящей действие веса тела в 

ортостатическом положении; слева – вид  

спереди; справа – вид с медиальной стороны. 

 

Нагрузка приводила систему в движение - тазовая часть модели 

отклонялась вниз, пружинная часть динамометра растягивалась, а аналоги 

наружных связок натягивались. После прекращения возникшего движения и 

стабилизации модели было произведено считывание показаний прибора, 

которые составили 2.0 кг. Благодаря участию аналога отводящей группы 

мышц натяжение аналогов наружных связок было менее выражено. 

Описанный эксперимент показал, что наружные связки и отводящая группа 
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мышц способны поддерживать таз, pelvis, в одноопорной ортостатической 

позе и одноопорном периоде шага. 

С целью сделать более явными эффекты взаимодействия нагрузки, 

аналогов наружных связок и аналога отводящей группы мышц, для 

моделирования действия веса тела в ортостатическом положении, к 

кронштейну грузовой планки тазовой части модели, подвешена нагрузка 

массой 2 кг (Рис. 12.122). 

 

 
 

Рис. 12.122 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава с аналогом отводящей группы 

мышц, аналогом вертлужной губы и аналогами наружных 

связок, с нагрузкой 2 кг, воспроизводящей действие веса 

тела в ортостатическом положении; слева – вид спереди, в 

центре – вид с медиальной стороны, справа – вид сверху. 

 

Нагрузка приводила систему в движение - тазовая часть модели 

отклонялась вниз в медиальную сторону, поворачивалась назад в 

сагиттальной и горизонтальной плоскости, пружинная часть динамометра 

растягивалась, а аналоги наружных связок натягивались. После прекращения 

возникшего движения и стабилизации модели было произведено считывание 

показаний прибора, которые составили 2.0 кг. Данный эксперимент 

продемонстрировал взаимодействие аналогов наружных связок и аналога 

отводящей группы мышц. Увеличение подвешенной массы не привело 

увеличению показаний динамометра, что свидетельствует о том, что аналоги 

наружных связок шунтировали действующую нагрузку, только часть которой 

нивелировалась аналогом отводящей группы мышц. Эксперимент показал, 

что наружные связки, ligamentum extracapsularia, и отводящая группа мышц 

дополняют друг друга при поддержании таза, pelvis, в одноопорной 

ортостатической позе и одноопорном периоде шага. 

На протяжении столетия при изучении условий поддержания 

одноопорной ортостатической позы не учитывалась сила реакции связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Условие равновесия таза, 

pelvis, воспроизведенное на нашей трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека, более детально повторяет схему 

одноопорного положения человека, которую приводят другие авторы при 



105 

изучении биомеханики тазобедренного сустава, articulatio coxae (Pauwels F., 

1965, 1973; Schoberth H., 1972; Lehmkuhl L., Smith L.K., 1984; Charnley J., 

1979; Bombelli R., 1993). 

В поставленном эксперименте на головку бедренной части модели 

действовала сила равная приблизительно утроенному весу нагрузки, то есть 

около 5 кг, а с учетом собственной массы тазовой части модели и силы 

реакции аналогов наружных связок она была несколько больше. 

Поставленные эксперименты, согласуются с данными полученными 

предыдущими исследователями биомеханики тазобедренного сустава, 

articulatio coxae. Главным выводом из них является то, что сохранение 

устойчивого равновесия таза, pelvis, в одноопорной ортостатической позе 

возможно при взаимодействии мышц и наружных связок, ligamentum 

extracapsularia. Вместе с тем в наших экспериментах показано, что 

изолированного напряжения отводящей группы мышц и изолированного 

натяжения наружных связок, ligamentum extracapsularia, может быть 

достаточно для стабилизации таза, pelvis, во фронтальной плоскости. В 

горизонтальной и сагиттальной плоскости отводящая группа мышц 

значимого влияние на стабилизацию таза, pelvis, не оказывает. В этих 

плоскостях таз, pelvis, может быть стабилизирован наружными связками, 

ligamentum extracapsularia. Для стабилизации таза, pelvis, сила, развиваемая 

отводящими мышцами, должна превышать усилие веса тела 

пропорционально величине плеч возникающих рычагов. Однако она может 

быть уменьшена за счет натяжения наружных связок, ligamentum 

extracapsularia, в которых появляются силы реакции, ограничивающие 

определенные виды движений, прежде всего – приведения и разгибания. 

Натянутые аналоги наружных связок, ligamentum extracapsularia, стопорили 

шарнир модели во всех трех плоскостях, и частично разгружались силой 

упругости пружины динамометра, содержащегося в аналоге отводящей 

группы мышц.  

В напряженной одноопорной ортостатической позе и одноопорном 

периоде шага соотношение сил всегда постоянно и зависит от 

анатомического строения. Силы, действующие по обе стороны рычага 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, в принципе могут быть 

предсказаны. Зная габариты бедренной кости, os femur, и таза, pelvis, можно 

рассчитать нагрузку, действующую на головку бедренной кости, caput 

femoris. Учет вклада вертлужной губы, labrum acetabulare, и натяжения 

наружных связок, ligamentum extracapsularia, нам представляется более 

сложным. 

При моделировании напряженной одноопорной ортостатической позы 

отмечено так же то, что тазовая часть модели, под действием нагрузки, 

отклоняется медиально вниз. Угол поворота тазовой части во фронтальной 

плоскости зависит от величины нагрузки и эластичности аналогов связок. 

При высоком модуле упругости наружных связок, capsula articularis, поворот 

таза, pelvis, вниз в медиальную сторону и назад под действием одинакового 

веса тела будет постоянным, и изменяться при изменении веса тела или 
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модуля упругости связок, например, вследствие патологических процессов 

или врожденных дефектов соединительной ткани.  

При наблюдении за стоящим на одной ноге человеком мы неоднократно 

отмечали наклон таза, pelvis, в медиальную сторону. На данную тенденцию 

было обращено внимание при наблюдениях за процессом перехода из 

двухопорной к одноопорной позе (Arkhipov S.V., 2008). Казалось бы, для 

более устойчивого положения тела в одноопорной позе, таз, pelvis, должен 

отклоняться в опорную сторону, туда же более выгодно отклонить и корпус. 

За счет этого, можно приблизить общий центр масс тела к центру вращения 

опорного тазобедренного сустава, pelvis, что уменьшит плечо веса тела и 

нагрузку на отводящую группу мышц, а значит и результирующую силу, 

действующую на головку бедренной кости, capitis femoris. 

Одноопорная ортостатическая поза, в которой главную роль в 

поддержании устойчивого равновесия играют отводящие мышцы сопряжено 

с затратой значительного количества энергии. Здесь необходимо отметить, 

что для полноценной работы, какой-либо группы мышц необходимо 

подключение их антагонистов. Поэтому, наряду с отводящими мышцами в 

поддержании напряженной одноопорной ортостатической позы обязательно 

должны участвовать и приводящие мышцы. Это значит, что в условие 

равновесия тела во фронтальной плоскости следует ввести еще один 

значимый компонент - силу сокращения приводящих мышц бедра. Данные 

мышцы действуют медиальнее от центра вращения тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, а значит их вектор сонаправлен вектору силы тяжести. 

Кроме этого, следует учесть еще и тот факт, что увеличение значения 

результирующей силы медиальнее от центра вращения тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, неизбежно должно привести к увеличению усилия 

отводящих мышцы. Вследствие сказанного возрастает и величина расчетной 

результирующей силы, воздействующей на головку бедренной кости, caput 

femoris, сверху. 

В работах, посвященных вопросам биомеханики тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, человека принимается, что таз, pelvis, в 

одноопорной ортостатической позе горизонтален. Однако простой анализ 

позы свидетельствует, что для более устойчивого положения тела, таз, pelvis, 

должен быть наклонен в опорную сторону. В этом случае общий центр масс 

тела смещается ближе к центру вращения опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, и в идеале должен занять положение над ним. Данная 

позиция оптимальна, так как в этом случае нагрузка на головку бедренной 

кости, caput femoris, равна только весу тела, а мышечная составляющая 

практически исключается. За счет дислокации общего центра масс тела в 

сторону опорной конечности уменьшается плечо веса тела и плечо 

приводящих мышц, а плечо отводящих мышц увеличивается. 

При опоре на ногу со значительным наклоном туловища в сторону 

опорной конечности линия действия силы тяжести располагается кнаружи от 

центра вращения тазобедренного сустава, articulatio coxae. При этом 
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противодействовать силе тяжести уже будут не отводящие, а приводящие 

мышцы (Майстренко А.К., 1959). 

Уместно отметить, что являющиеся основными отводящими мышцами 

– средняя и малая ягодичные, musculus gluteus medius et minimus, способны 

отвести бедренную кость, os femur, только до определенного угла. Его 

величина определяется положением, при котором наиболее латеральная точка 

крыла подвздошной кости, ala ossis ilii, устанавливается точно над большим 

вертелом, trochanter major. Дальнейшее отведение приводит к смещению 

верхушки большого вертела, trochanter major, медиальнее вертикальной 

линии, опущенной из крайне-латеральной точки крыла подвздошной кости, 

ala ossis ilii. Это заведомо исключает участие средней и малой ягодичных 

мышц, musculus gluteus medius et minimus, а также мышцы напрягающей 

широкую фасцию бедра, musculus tensor fascia lata, в обеспечении данного 

движения. В данном случае отведение может быть реализовано короткими 

мышцами тазобедренного сустава, articulatio coxae, и большой ягодичной 

мышцей, musculus gluteus maximus. Думается, что средняя и малая ягодичная 

мышцы, musculus gluteus medius et minimus, «работают» как отводящие 

преимущественно при наклоне таза, pelvis, в неопорную сторону в 

ортостатических позах и при ходьбе. 

Ранее отмечалось, что в одноопорной ортостатической позе таз, pelvis, 

одной из вертлужных впадин опирается на головку бедренной кости, capitis 

femoris. В норме переход человека к одноопорной позе сопровождается 

креном таза, pelvis, вниз в медиальную сторону. Этот наклон обусловлен 

вращением таза, pelvis, относительно головки бедренной кости, caput femoris, 

во фронтальной плоскости. Замечено то, что угол поворота таза, pelvis, 

приблизительно всегда одинаков. Вместе с этим движением происходит и 

поступательное смещение таза, pelvis, во фронтальной плоскости в сторону 

опорной конечности. Указанное обеспечивает приведение конечности в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, и пронация в подтаранном суставе, 

articulatio subtalaris. Принимаемое телом положение является наименее 

напряженным и наиболее устойчивым. Главный смысл данных движений 

таза, pelvis:  

- смещение проекции общего центра масс в пределы уменьшившейся 

площади опоры, с целью сохранения положения равновесия; 

- понижение высоты расположения общего центра масс способствует 

повышению устойчивости; 

- замыкание тазобедренного сустава, articulatio coxae, во фронтальной 

плоскости за счет натяжения связок. 

Смещение общего центра масс в латеральном направлении может 

обеспечить не только наклон таза, pelvis, в опорную сторону, но и отклонение 

корпуса тела в этом же направлении. За счет отклонения позвоночного 

столба, columna vertebrae, и таза, pelvis, возможна ситуация, когда общий 

центр масс тела устанавливается над центром вращения опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. Это положение следует считать 

идеальным. Плечо веса тела уменьшается до «0», а функция отводящих и 
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приводящих мышц сводится к поддержанию достигнутого равновесия. В 

таком положении нагрузка на головку бедренной кости, caput femoris, равна 

весу тела без веса опорной конечности, если быть точным, то несколько 

больше вследствие тонуса отводящей и приводящей мускулатуры. 

Положение, характеризующееся выраженным наклоном таза, pelvis, и 

корпуса в опорную сторону, в обыденной жизни человека не используется. 

Исключение составляют позы, наблюдаемые в спорте, цирке и балете. Вместе 

с тем при патологии тазобедренного сустава, articulatio coxae, отклонение 

корпуса и таза, pelvis, в опорную сторону частое явление. Это 

рассматривается как один из признаков нарушения биомеханики 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. При этом у пингвинов, наблюдается 

именно такие, выраженные отклонения тела во фронтальной плоскости в 

сторону опорной ноги при ходьбе, что является для них нормой (Slavado1). 

Более необычно выглядит ходьба пингвинов без фронтального раскачивания 

тела, с его наклоном вперед (Frans Oostelbos; Karvorka69's channel; OzPix; 

BBCWorldwide; Minoru nagashimax).  

Наши предварительные рассуждения показывают, что одноопорная 

ортостатическая поза человека с горизонтально расположенным тазом, pelvis, 

и даже его наклоном в неопорную сторону энергетически невыгодно. Оно 

требует значительных затрат мышечной энергии и вещества необходимого 

для ее выработки. Более того, данная поза оказывается неустойчивой и 

увеличивающей действующие напряжения в опорном тазобедренном суставе, 

близлежащих сочленениях таза, pelvis, связках и мышцах. 
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Моделирование взаимодействия всех связок, вертлужной губы 

и отводящей группы мышц тазобедренного сустава человека 

 

С целью дальнейшего уточнения функции комплекса связок 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами всех наружных связок (аналог 

круговой связки, аналог лобково-бедренной связки, аналог горизонтальной 

части подвздошно-бедренной связки, аналог вертикальной части 

подвздошно-бедренной связки, аналог седалищно-бедренной связки, аналог 

круговой зоны) и аналогом вертлужной губы, дополнена аналогом связки 

головки бедренной кости. На первом этапе мы изучили вариант исполнения 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава человека, в 

котором аналог связки головки бедренной кости пропускался через 

центральное отверстие в фасонной выточке модели вертлужной впадины 

(Рис. 12.123). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.123 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава человека с 

аналогами всех связок и аналогом вертлужной губы, воспроизводящая правый 

тазобедренный сустав; слева - вид спереди (красной стрелкой указан проксимальный 

конец аналога связки головки бедренной кости, прикрепленный к тазовой части 

модели), справа - вид сзади (зеленой стрелкой указан дистальный конец аналога 

связки головки бедренной кости, прикрепленный к бедренной части модели). 

 

Изначально проксимальный конец аналога связки головки бедренной 

кости прикреплялся специальным зажимом к тазовой части модели. Затем 

пропускался через центральное отверстие в фасонной выточке модели 

вертлужной впадины и в головке бедренной части модели. Длина аналога 

связки головки бедренной кости, расположенной в фасонной выточке, 

выбиралась таким образом, чтобы при полном соприкосновении трущихся 

поверхностей и максимальном наклоне тазовой части вниз в медиальную 

сторону (воспроизведение приведения), аналог связки головки бедренной 

кости не ущемлялся. После определения должной длины, аналог связки 

головки бедренной кости натягивался и винтом прикреплялся к ножке 
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бедренной части модели. В данном варианте модели аналог связки головки 

бедренной кости имел наименьшую длину. Исходное положение 

представлено на (Рис. 12.124, 12.125). 

 

       а                                         b                                      c                                 d 

   

e                                  f                                    j                                  k 
 

Рис. 12.124 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогами всех связок и аналогом вертлужной губы, 

воспроизводящая правый тазобедренный сустав; a – вид спереди, b – вид 

сзади, c -  вид с медиальной стороны, d – вид с латеральной стороны, e – вид 

спереди с медиальной стороны сверху, f – вид сзади с медиальной стороны, j 

– вид сзади с латеральной стороны, k - вид спереди с латеральной стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.125 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогами всех связок и аналогом вертлужной губы, 

воспроизводящая правый тазобедренный сустав (вид сверху). 
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Длина аналога связки головки бедренной кости составила 

приблизительно 20 мм, что соответствует размерам реальной связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Длина аналогов наружных связок 

была такая же, как и в предыдущей серии экспериментов, без аналога связки 

головки бедренной кости. С целью снижения трения в шарнире модели на 

поверхность головки мы наносили масло смазочное бытовое (Рис. 12.126). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.126 Нанесение масла смазочного бытового на головку бедренной части 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава человека; слева – 

нанесение смазки на наружную часть головки бедренной части модели под 

аналог вертлужной губы, справа - нанесение смазки на внутреннюю часть 

головки бедренной части модели через отверстие в модели вертлужной впадины. 

 

Отмечена высокая устойчивость тазовой части модели на головке 

бедренной части модели. Благодаря смазке трение в шарнире модели 

уменьшалось. Тазовая часть модели свободно поворачивалась относительно 

головки бедренной части модели, но имела тенденцию к наклону вниз в 

медиальную сторону, что воспроизводило приведение в шарнире модели. 

Изначально на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, во фронтальной плоскости – отведение и приведение (Рис. 12.127). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.127 Воспроизведение движений во фронтальной плоскости на 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава человека с аналогами 

всех связок и аналогом вертлужной губы; слева - воспроизведено отведение в 

шарнире модели, справа - воспроизведено приведение в шарнире модели. 
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При воспроизведении отведения в шарнире модели натягивался аналог 

лобково-бедренной связки и аналог седалищно-бедренной связки, а аналог 

связки головки бедренной кости, аналог круговой зоны, аналог 

горизонтальной части подвздошно-бедренной связки и аналог вертикальной 

части подвздошно-бедренной связки расслаблялись. При приведении 

наблюдалось обратное явление – аналог лобково-бедренной связки и аналог 

седалищно-бедренной связки расслаблялись, а аналог связки головки 

бедренной кости, аналог круговой зоны, аналог горизонтальной части 

подвздошно-бедренной связки и аналог вертикальной части подвздошно-

бедренной связки натягивались (Рис. 12.128).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.128 Вид на шарнир трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека с аналогами всех связок и аналогом 

вертлужной губы, при воспроизведении движений во фронтальной 

плоскости; слева - воспроизведено отведение в шарнире модели, 

справа - воспроизведено приведение в шарнире модели. 

 

При полном натяжении указанных аналогов связок, наклон наружного 

торца модели вертлужной впадины составлял 60° (Рис. 12.129). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.129 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами всех связок 

 и аналогом вертлужной губы, воспроизводящая правый 

тазобедренный сустав, положение максимального 

приведения (вид спереди); угол наклона модели вертлужной 

впадины измеряется специально изготовленным угломером. 
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Наклон тазовой части модели вниз в медиальную сторону 

ограничивался натяжением аналога связки головки бедренной кости, аналога 

круговой зоны, аналога горизонтальной части подвздошно-бедренной связки 

и аналога вертикальной части подвздошно-бедренной связки. Натяжение 

указанных аналогов связок определялось при воздействии рукой сверху на 

грузовую планку тазовой части модели визуально. Аналоги указанных связок 

при воспроизведении приведения ограничивали данное движение и 

стопорили шарнир модели во фронтальной плоскости. При воспроизведении 

движений во фронтальной плоскости, разобщения модели вертлужной 

впадины и головки бедренной части модели не происходило. Аналог 

вертлужной губы не участвовал в ограничении движений в шарнире во 

фронтальной плоскости.  

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, в сагиттальной плоскости – сгибание и разгибание. Указанные 

движения осуществлялись из исходного положения, при котором аналог 

крыла подвздошной кости был обращен вверх, а грузовая планка в 

медиальную сторону (Рис. 12.130). 

  

      a                                    b                                    c                               d 

        

          e                                f                                     j                                         k 

Рис. 12.130 Воспроизведение движений в сагиттальной плоскости на трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава человека с аналогами всех связок 

и аналогом вертлужной губы; a, e– воспроизведено положение разгибания в 

шарнире модели; b, f – воспроизведено исходное положение в шарнире модели; 

c, j – воспроизведено положение сгибания в шарнире модели 90°; d, k – 

воспроизведено положение сгибания в шарнире модели 170°. 
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При воспроизведении движений в сагиттальной плоскости, разобщения 

модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели не 

происходило. Аналог вертлужной губы не участвовал в ограничении 

движений в шарнире в сагиттальной плоскости. При воспроизведении 

разгибания натягивались аналог лобково-бедренной связки, аналог 

вертикальной части подвздошно-бедренной связки и аналог седалищно-

бедренной связки, натяжения аналога горизонтальной части подвздошно-

бедренной связки и аналога круговой зоны не отмечено. При 

воспроизведении сгибания натягивалась только горизонтальная часть 

подвздошно-бедренной связки. Происходившее при этом закручивание 

аналога связки головки бедренной кости и, следовательно, его относительное 

укорочение, не отражались на амплитуде движений тазовой части модели в 

сагиттальной плоскости. Из позиции с максимальным приведением в 

шарнире модели, а значит при натяжении аналога связки головки бедренной 

кости, аналога круговой зоны, аналога горизонтальной части подвздошно-

бедренной связки и аналога вертикальной части подвздошно-бедренной 

связки натягивались, при сгибании наблюдалось увеличение приведения в 

шарнире модели в результате, которого увеличивался наклон модели 

вертлужной впадины вниз в медиальную сторону (Рис. 12.131). 

a                                    b                                    c                               d 

Рис. 12.131 Вид на шарнир трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава человека с аналогами всех связок и аналогом вертлужной губы, при 

воспроизведении движений в сагиттальной плоскости; a - воспроизведено 

разгибание в шарнире модели, b - воспроизведено исходное положение в 

шарнире модели, c - воспроизведено сгибание в шарнире модели 90°, d - 

воспроизведено сгибание в шарнире модели 170°. 

 

Аналог горизонтальной и вертикальной части подвздошно-бедренной 

связки, аналог лобково-бедренной связки и аналог седалищно-бедренной 

связки на начально этапе движения расслаблялись, а по мере наклона тазовой 

части вниз в медиальную сторону натягивались. При обратном движении – 

разгибании в шарнире модели наблюдалось спонтанное отведение. 

Натяжение аналога горизонтальной и вертикальной части подвздошно-

бедренной связки, аналог лобково-бедренной связки и аналог седалищно-

бедренной связки на начальном этапе движения уменьшалось. По мере 

достижения максимального положения разгибания в шарнире модели и 
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отклонения тазовой части назад в сагиттальной плоскости увеличивалось 

натяжение аналога вертикальной части подвздошно-бедренной связки, 

аналога лобково-бедренной связки и аналога седалищно-бедренной связки, 

которые ограничивали разгибание в шарнире 

Описанное выше явление увеличения угла приведения при 

воспроизведении сгибания в шарнире модели мы назвали эффект 

автоприведения. При максимальном разгибании в меньшей степени 

натягивался аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной связки. 

Аналог связки головки бедренной кости, аналог круговой зоны по нашим 

наблюдениям не участвовали в ограничении амплитуды движений в 

сагиттальной плоскости в шарнире модели. При воспроизведении движений 

в сагиттальной плоскости, разобщения модели вертлужной впадины и 

головки бедренной части модели не происходило. 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека с аналогами всех связок и аналогом вертлужной губы, мы 

воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, в 

горизонтальной плоскости – супинацию и пронацию. Указанные движения 

осуществлялись из исходного положения, при котором аналог крыла 

подвздошной кости был обращен вверх, а грузовая планка в медиальную 

сторону к средине кольцевидного основания модели (Рис. 12.132). 

a                                                          b                                                  c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    d                                                  e                                                 f 

Рис. 12.132 Воспроизведение движений в горизонтальной плоскости на 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава человека с аналогами 

всех связок и аналогом вертлужной губы; a, d – воспроизведено положение 

супинации в шарнире модели; b, e – воспроизведено исходное положение в 

шарнире модели; c, f – воспроизведено положение пронации в шарнире модели. 
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При воспроизведении движений в горизонтальной плоскости 

изменялось положение тазовой части во фронтальной плоскости. В среднем 

положении угол приведения был максимальным, а отведение минимальным. 

В крайних положениях супинации и пронации наоборот – угол приведения 

был минимальным, а отведения максимальным. Данное явление ранее нами 

названо эффектом автоотведения (Рис. 12.133). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.133 Воспроизведение движений в 

горизонтальной плоскости на трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава 

человека с аналогами всех связок и аналогом 

вертлужной губы; слева – воспроизведено 

положение супинации в шарнире модели (вид 

сзади), справа - воспроизведено положение 

пронации в шарнире модели (вид спереди). 

 

Как ранее установлено, автоотведение обусловлено натяжением аналога 

связки головки бедренной кости при супинации и пронации. Выявление 

эффекта автоотведения в данном эксперименте прямо указывает, что при 

воспроизведении движений в горизонтальной плоскости в крайних 

положениях супинации и пронации натягивался аналог связки головки 

бедренной кости, ограничивая указанные выше движения. Также отмечено, 

что при воспроизведении супинации преимущественно натягивался аналог 

лобково-бедренной связки, а при воспроизведении пронации аналог 

седалищно-бедренной связки. В крайних положениях поворота тазовой части 

модели в горизонтальной плоскости натягивался аналог горизонтальной 

части подвздошно-бедренной связки. При движениях в горизонтальной 

плоскости разобщения модели вертлужной впадины и модели головки 

бедренной части модели не наблюдалось, а аналог вертлужной губы не 

ограничивал амплитуду движений в горизонтальной плоскости (Рис. 12.134). 
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Рис. 12.134 Вид на шарнир трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава человека с аналогами всех связок и аналогом вертлужной губы, при 

воспроизведении движений в горизонтальной плоскости; слева – 

воспроизведена супинация в шарнире модели (вид с латеральной стороны), в 

центре – воспроизведена супинация в шарнире модели (вид спереди, хорошо 

заметен натянутый аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной 

связки), справа – воспроизведена пронация в шарнире модели (вид спереди). 

 

Далее на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека с аналогами всех связок и аналогом вертлужной губы, мы 

воспроизвели поступательные движения в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae. Изначально поступательные движения мы пытались осуществить из 

положения, при котором аналог крыла подвздошной кости был обращен 

вверх, а грузовая планка в медиальную сторону к средине кольцевидного 

основания. При этом отмечено, что по причине натяжения большинства 

аналогов наружных связок и аналога связки головки бедренной кости, 

продольный люфт в шарнире модели был незначительный. Воспроизведение 

сгибания и отведения в шарнире модели позволяло поступательно сместить 

тазовую часть модели в кранио-медиальном направлении (Рис. 12.135). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 12.135 Воспроизведение поступательного смещения в 

горизонтальной плоскости на трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава человека с аналогами всех 

связок и аналогом вертлужной губы; положение сгибания 

и отведения в шарнире модели (вид спереди). 
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В шарнире модели воспроизводилось поступательное движение вдоль 

горизонтальной оси со смещением тазовой части в медиальную сторону и 

вверх (в краниальном направлении). Максимальная величина смещения 

тазовой части модели наблюдалась, когда в шарнире модели 

воспроизводилось сгибание 90°, а модель вертлужной впадины была соосна 

головке и шейке бедренной части модели в горизонтальной плоскости. При 

поступательном движении происходило разобщение модели вертлужной 

впадины и головки бедренной части модели, при этом натягивались, прежде 

всего, аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной связки и аналог 

связки головки бедренной кости. Амплитуда поступательного смещения 

тазовой части была минимальна при воспроизведении в шарнире модели 

разгибания и приведения. В данном случае натягивались все связки, что 

приводило к сближению модели вертлужной впадины и головки бедренной 

части модели, произвести какое-либо поступательное смещение не 

представлялось возможным. Ни в одном из возможных положений тазовой 

части модели снять ее с головки бедренной части модели было невозможно, 

без повреждения аналогов связок. 
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Моделирование действия веса тела при 

наличии всех связок и вертлужной губы 

 

С целью дальнейшего уточнения роли связок тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, для поддержания таза, pelvis, в положении устойчивого 

равновесия при действии нагрузки весом тела нами изучена трехмерная 

механическая модель тазобедренного сустава человека, имеющая аналог 

вертлужной губы, аналог связки головки бедренной кости, аналог лобково-

бедренной связки, аналог седалищно-бедренной связки, аналог круговой 

зоны и аналогии обеих частей (горизонтальной и вертикальной) подвздошно-

бедренной связки. 

В ортостатическом положении общий центр масс тела человека 

локализуется на уровне верхнего отдела крестца кпереди от позвоночника и 

кзади от поперечной оси, соединяющей тазобедренные суставы (Корж А.А. и 

соавт., 1984). В связи с этим для моделирования действия веса тела в 

ортостатическом положении, нагрузка массой 1 кг, подвешивалась к 

крайнему отверстию кронштейна грузовой планки тазовой части модели 

(Рис. 12.136). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.136 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогами наружных связок и аналогом 

вертлужной губы, воспроизводящая положение общего центра 

масс тела в одноопорном ортостатическом положении кзади и 

выше от центра опорного тазобедренного сустава (действует 

нагрузка – 1 кг); слева – вид спереди, в центре - вид с 

латеральной стороны, справа – вид сзади. 

 

После подвешивания нагрузки тазовая часть модели отклонялась вниз, 

в медиальную сторону во фронтальной плоскости, что воспроизводило в 

шарнире положение приведения (Рис. 12.137). 
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Рис. 12.137 Изменение положения тазовой части 

модели во фронтальной плоскости, при 

воспроизведении положения общего центра масс тела 

в одноопорном ортостатическом положении кзади и 

выше от центра опорного тазобедренного сустава; 

слева – вид на модель спереди без нагрузки (в шарнире 

воспроизведено положение отведения), справа – вид на 

модель спереди после подвешивания нагрузки – 1 кг. 

 

В сагиттальной плоскости тазовая часть модели наклонялась назад, что 

воспроизводило в шарнире модели положение разгибания (Рис. 12.138). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.138 Изменение положения тазовой части 

модели в сагиттальной плоскости, при 

воспроизведении положения общего центра масс 

тела в одноопорном ортостатическом положении 

кзади и выше от центра опорного тазобедренного 

сустава; слева – вид на модель с медиальной стороны 

без нагрузки, справа – вид на модель с медиальной 

стороны после подвешивания нагрузки – 1 кг. 

 

В горизонтальной плоскости в шарнире модели автоматически 

возникало положение пронации, при этом тазовая часть поворачивалась 

вперед (Рис. 12.39). 
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Рис. 12.139 Изменение положения тазовой части модели в 

горизонтальной плоскости, при воспроизведении положения 

общего центра масс тела в одноопорном ортостатическом 

положении кзади и выше от центра опорного тазобедренного 

сустава; слева – вид на модель сверху без нагрузки, справа – 

вид на модель сверху после подвешивания нагрузки – 1 кг. 

 

В результате поворота тазовой части модели в горизонтальной 

плоскости модель вертлужной впадины устанавливалась по оси головки и 

шейки бедренной части модели с поворотом вперед на угол 10°. Ранее мы 

экспериментально установили, что данный поворот тазовой части модели – 

эффект автостабилизации, обусловлен натяжением аналога связки головки 

бедренной кости путем наклона тазовой части модели вниз в медиальную 

сторону под действием подвешенной нагрузки. 

При подвешивании нагрузки 1 и 2 кг, выше и кзади от центра шарнира, 

все аналоги связок натягивались и стабилизировали тазовую часть модели 

одновременно в трех плоскостях (Рис. 12.140). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Рис. 12.140 Вид на шарнир трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека с аналогами всех связок и аналогом 

вертлужной губы при воспроизведении положения общего центра 

масс тела в одноопорном ортостатическом положении кзади и  

выше от центра опорного тазобедренного сустава, в шарнире 

автоматически воспроизведено положение разгибания, приведения 

 и пронации после подвешивания нагрузки – 1 кг; слева – вид 

спереди; в центре – вид с латеральной стороны; справа – вид сзади. 
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После подвешивания нагрузки, в шарнире автоматически 

воспроизводилось положение разгибания, приведения и пронации. После 

подвешивания нагрузки в шарнире автоматически воспроизводилось 

положение разгибания, приведения и пронации. Поступательного смещения 

не отмечалось, разобщения модели вертлужной впадины и головки бедренной 

части модели не происходило. Аналог вертлужной губы не участвовал в 

ограничении движений тазовой части модели. После стабилизации модели 

отмечено, что натягивались аналог лобково-бедренной связки, аналог 

вертикальной части подвздошно-бедренной связки и аналог седалищно-

бедренной связки, а также аналог круговой зоны и аналог связки головки 

бедренной кости. Значимого натяжения аналога горизонтальной части 

подвздошно-бедренной связки не наблюдалось. Указанные связки стопорили 

шарнир модели в сагиттальной и фронтальной плоскости и стабилизировали 

тазовую часть модели в горизонтальной плоскости в положении пронации 

под углом 10°. В положении устойчивого равновесия тазовой части модели ее 

общий центр масс занимал самое низкое из возможных положений. 

Тенденции к спонтанному вращательному или поступательному движению 

не отмечалось. Поверхности пары трения шарнира находились в 

соприкосновении во всех отделах. Действие подвешенной нагрузки 

обеспечивало выраженную стабильность тазовой части модели в 

горизонтальной плоскости. При малых углах поворота тазовой части модели 

в горизонтальной плоскости – воспроизведении супинации или пронации, 

тазовая часть модели возвращалась в исходное положение. При наличии всех 

натянутых аналогов связок под действием подвешенной нагрузки, амплитуда 

максимально возможной супинации превышала амплитуду максимально 

возможной пронации. При воспроизведении рукой экспериментатора 

максимально возможной супинации, в шарнире модели автоматически 

воспроизводилось отведение, с сохранением максимально возможного 

разгибания. Тазовая часть поворачивалась назад, вверх, будучи обращенной в 

медиальную сторону, что воспроизводило ранее выявленный нами эффект 

автоотведения. После прекращения удержания тазовой части модели с 

подвешенной к ней нагрузкой, тазовая часть спонтанно возвращалась в 

исходное положение, что воспроизводила ранее описанный эффект 

авторотации (Рис. 12.141). 
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Рис. 12.141 Кадры видеозаписи спонтанного поворота трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава человека, из положения 

отведения-разгибания-супинации в шарнире, под действием нагрузки 1 кг, 

воспроизводящей положение общего центра масс тела в одноопорном 

ортостатическом положении кзади и выше от центра опорного 

тазобедренного сустава (последовательность кадров слева-направо). 

 

При воспроизведении супинации и отведения, высота расположения 

нагрузки, а значит и общего центра масс тазовой части над плоскостью 

опоры увеличивалась. В отсутствие удержания рукой экспериментатора из 

крайнего положения супинации, тазовая часть модели под действием силы 

тяжести спонтанно наклонялась вниз и поворачивалась вперед. Данное 

явление ранее нами названо - эффект авторотации в тазобедренном суставе. 

Тазовая часть модели перемещаясь по дуге в горизонтальной и сагиттальной 

плоскости. В заключение тазовая часть модели останавливалась во 

фронтальной плоскости, а длинная ось модели вертлужной впадины 

оказывалась сонаправлена оси головки и шейки бедренной части модели, то 

есть с углом поворота кпереди 10°. При достижении положения покоя, угол 

приведения в шарнире модели был минимальным, угол разгибания 

максимальным. В завершении спонтанного движения тазовой части модели в 

горизонтальной плоскости она всегда останавливалась в строго 

определенном исходном положении, что мы ранее назвали эффектом 

автостабилизации. Он наблюдался только при натяжении аналога связки 

головки бедренной кости, под действием собственного веса тазовой части 

модели. При подвешивании нагрузки большей массы, эффект авторотации 

был скоротечнее, а эффект автостабилизации и автолатерализации более 

выражен. 
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Моделирование действия веса тела при наличии всех  

связок, вертлужной губы и отводящей группы мышц  
 

С целью изучения взаимодействия отводящей группы мышц, всех 

связок и вертлужной губы, labrum acetabulare, имеющаяся трехмерная 

механическая модель тазобедренного сустава человека с аналогами 

наружных связок, аналогом связки головки бедренной кости и аналогом 

вертлужной губы дополнена аналогом отводящей группы мышц. Тазовой 

части модели придавалось положение, при котором планка, воспроизводящая 

крыло подвздошной кости, была обращена вверх. При этом отмечено, что без 

постороннего вмешательства тазовая часть модели стремилась повернуться в 

сагиттальной плоскости вперед. Для стабилизации тазовой части модели, 

крайнее отверстие планки, воспроизводящей крыло подвздошной кости, ala 

ossis ilii, было соединено аналогом отводящей группы мышц, с верхним 

отверстием планки, воспроизводящей большой вертел бедренной кости, 

trochanter major. 

Дополнение модели аналогом отводящей группы мышц повысило 

стабильность тазовой части модели на головке бедренной части модели. 

Длина аналога отводящей группы мышц подобрана таким образом, что 

величина предельного приведения в шарнире модели не изменилась. При 

попытке воспроизведения движений в шарнире модели аналог отводящей 

группы мышц в принципе мог ограничивать приведение во фронтальной 

плоскости и разгибание в сагиттальной плоскости, но их шунтировали 

аналоги связок. Отведение, сгибание, пронацию и супинацию аналог 

отводящей группы мышц не ограничивал, но лимитировал поступательное 

смещение тазовой части модели в медиальную сторону и в вверх (в 

краниальном направлении). Затем для моделирования действия веса тела в 

одноопорной ортостатической позе, к кронштейну грузовой планки тазовой 

части модели, последовательно подвешена нагрузка массой 1 кг (Рис. 12.142). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.142 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава человека с 

аналогами наружных связок, аналогом отводящей группы мышц и аналогом 

вертлужной губы, воспроизводящая положение общего центра масс тела в одноопорном 

ортостатическом положении кзади и выше от центра опорного тазобедренного сустава 

(действует нагрузка – 1 кг); слева – вид спереди; справа - вид с медиальной стороны. 
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Далее к крайнему отверстию грузовой планки подвешена нагрузка 2 кг 

(Рис. 143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.143 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами наружных 

связок и аналогом вертлужной губы, воспроизводящая 

положение общего центра масс тела в одноопорном 

ортостатическом положении кзади и выше от центра 

опорного тазобедренного сустава (действует нагрузка 2 кг); 

слева – вид спереди, справа – вид с медиальной стороны. 

 

Большая по весу нагрузка привела к увеличению силы прижатия 

модели вертлужной впадины к головке бедренной части модели. Действие 

нагрузки обусловило большую выраженность эффекта автолатерализации в 

шарнире модели, который подробно нами описан ранее. 

Нагрузка приводила систему в движение - тазовая часть модели 

отклонялась назад, вниз в медиальную сторону и поворачивалась вперед. В 

шарнире модели воспроизводилось разгибание, пронация и приведение. 

Также, как и в отсутствие аналога отводящей группы мышц, аналог 

вертлужной губы не участвовал в ограничении движений в тазовой части 

модели. После стабилизации модели отмечено, что натягивались аналог 

лобково-бедренной связки, аналог вертикальной части подвздошно-

бедренной связки и аналог седалищно-бедренной связки, аналог круговой 

зоны и аналог связки головки бедренной кости. Значимого натяжения аналога 

горизонтальной части подвздошно-бедренной связки не наблюдалось. 

Движения во фронтальной и сагиттальной плоскости шунтировались 

аналогами связок, по этой причине динамометр аналога отводящей группы 

мышц не регистрировал никакого усилия при действии нагрузки 1 и 2 кг. 

Тазовая часть модели была стабильна во всех плоскостях без тенденции к 

разобщению пары трения шарнира. Увеличение стабильности тазовой части 

модели наблюдалось при подвешивании нагрузки большей массы. 

Описанный эксперимент показал, что связки без отводящей группы мышц 

способны поддерживать таз, pelvis, в одноопорной ортостатической позе и 

одноопорном периоде шага. Вне зависимости от наличия аналога отводящей 

группы мышц, шарнир модели стопорился во фронтальной и сагиттальной 



126 

плоскости, а также стабилизировался в горизонтальной плоскости. 

Выявлялись эффекты автостабилизации, авторотации и автолатерализации в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. Замечено, что после авторотации в 

шарнире модели и автостабилизации ее тазовой части, она останавливалась с 

поворотом кпереди 10°. Именно на данную величину поворачивалась кпереди 

бедренная часть модели, а значит и дистальная область крепления аналога 

связки головки бедренной кости. Это доказывает связь эффекта авторотации с 

наличием связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и 

указывает на то, что отводящая группа мышц его не генерирует. В данном 

варианте нагрузки при натяжении всех связок и отсутствии усилия отводящей 

группы мышц, модель функционировала как аналог рычага третьего рода. 

Означенный эксперимент, доказывает, что связки могут спонтанно стопорить 

тазобедренный сустав, ligamentum capitis femoris, во всех трех плоскостях при 

расположении общего центра масс тела в одноопорном ортостатическом 

положении кзади и выше от центра опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, но при наклоне таза, pelvis, вниз в медиальную сторону и 

назад. 

Ранее при рассмотрении условий поддержания одноопорной 

ортостатической позы сила реакции связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, не учитывалась. Моделирование ортостатических 

поз с воспроизведением функции всех связок и вертлужной губы, labrum 

acetabulare, не проводилось. Условие равновесия таза, pelvis, 

смоделированное на нашей трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава человека, воспроизводит одноопорную ортостатическую позу 

человека без значимого напряжения отводящей группы мышц. Аналогичное 

положение также наблюдается в конце одноопорного периода шага, когда 

биоэлектрическая активность отводящей группы мышц, прежде всего, 

средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, снижается. 

Основываясь на данных полученных в этом и ранее поставленных 

экспериментах установлено, что результирующая сила действует на головку 

бедренной части модели сверху и снизу. Компонент результирующей силы, 

действующей сверху обеспечен натяжением аналогов наружных связок и 

возникающей при этом силой реакции, а также подвешенной нагрузки 

расположенной выше центра шарнира. Компонент результирующей силы, 

действующей на головку бедренной части модели снизу обеспечивается 

натяжением аналога связки головки бедренной кости и возникающей при 

этом силы реакции. С учетом длины плеч действующих сил, результирующая 

сила равная приблизительно утроенному весу нагрузки, распределялась по 

всей поверхности головки бедренной части модели. В рассмотренных 

условиях функционирования тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

отводящая группа мышц не задействована, как и ее антагонист – комплекс 

приводящих мышц. Соответственно их вклад в результирующую силу, 

действующую в области шарнира, отсутствовал. Поставленные 

эксперименты, не согласуются с данными полученными предыдущими 

исследователями биомеханики тазобедренного сустава, articulatio coxae. В 
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отличие от них мы показали, что сохранение устойчивого равновесия таза, 

pelvis, в одноопорной ортостатической позе возможно только при натяжении 

связок тазобедренного сустава, articulatio coxae, без участия мышц. Сил 

реакции связок может быть достаточно для стабилизации таза, pelvis, во 

фронтальной плоскости и горизонтальной плоскости. В сагиттальной 

плоскости таз, pelvis, находится в покое благодаря эффекту автостабилизации 

который реализуется в ортостатической позе при натяжении связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris., и вертикальной части 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale. 

Величина сил реакции связок может быть уменьшена за счет 

напряжения мышц окружающих тазобедренной сустав, articulatio coxae. 

Например, ранее мы показали, что сила реакции связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, может быть уменьшена при напряжении 

отводящей группы мышц, и наоборот, увеличение силы реакции связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, может шунтировать 

нагрузку на отводящую группу мышц. Условиями натяжения всех связок 

тазобедренного сустава является воспроизведение в суставе предельного 

приведения и разгибания. При этом натянутые аналоги наружных связок 

могут застопорить тазобедренный сустав, articulatio coxae, во всех трех 

плоскостях, и уменьшить нагрузку на мышцы.  

При моделировании напряженной одноопорной ортостатической позы 

отмечено то, что тазовая часть модели, под нагрузкой, отклоняется в сторону 

воздействующей нагрузки и поворачивается вперед, воспроизводя пронацию. 

Угол поворота тазовой части во фронтальной, горизонтальной и сагиттальной 

плоскости зависел от величины нагрузки и эластичности аналогов связок. 

Соответственно при высоком модуле упругости наружных связок поворот 

таза, pelvis, вниз в медиальную сторону, назад и вперед под действием 

одинакового веса тела будет постоянным. Изменение модуля упругости 

связок, их длины или смещения точек крепления, например, вследствие 

патологических процессов, травм или врожденных дефектов соединительной 

ткани, может привести к изменению позиции таза, pelvis, в ортостатических 

позах и при ходьбе. 

При наблюдении за стоящим на одной ноге человеком мы отметили 

наличие наклона таза, pelvis, в медиальную сторону и его поворот вперед. 

Данная тенденция более заметна при наблюдениях за процессом перехода из 

двухопорной к одноопорной ортостатической позе. Казалось бы, для более 

устойчивого положения тела в одноопорной позе таз, pelvis, должен 

отклоняться в опорную сторону, туда же более выгодно отклонить и корпус 

тела. За счет этого, можно приблизить общий центр масс тела к центру 

вращения опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, что уменьшит 

плечо веса тела и нагрузку на отводящую группу мышц, а значит и 

результирующую силу, действующую на головку бедренной кости, capitis 

femoris. В реальности это не происходит. Тело человека в одноопорной 

ортостатической позе располагается вертикально. Это объясняется тем, что 

таз, pelvis, поступательно смещается в сторону опорной ноги, связки 
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тазобедренного сустава натягиваются и стопорят его в трех плоскостях, а 

мышцы разгружаются. 

Одноопорная ортостатическая поза, в которой главную роль в 

поддержании устойчивого равновесия играют отводящие мышцы сопряжено 

с затратой значительного количества энергии. При натяжении связок 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, поддержание одноопорной позы 

требует мышечного напряжения только для поддержания устойчивого 

равновесия, контроля за должным пространственным расположением общего 

центра масс и его коррекции при возникновении возмущающих воздействий.  

Благодаря строго определенному пространственному положению таза, 

pelvis, и бедренной кости, os femur, происходит должное натяжение связок 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, уменьшается напряжение мышц, а 

одноопорная ортостатическая поза человека оказывается наиболее 

энергетически выгодной. Ее поддержание требует значительно меньших 

затрат мышечной энергии и вещества необходимого для ее выработки, чем 

поддержание данной позы только за счет напряжении мышц. Более того, 

данная поза оказывается более устойчивой и уменьшает действующие 

напряжения, как в опорном тазобедренном суставе, articulatio coxae, так и 

близлежащих сочленениях таза, pelvis. 
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Моделирование наружных связок, удлиненной связки головки 

бедренной кости, вертлужной губы и отводящей группы мышц  
 

С целью дальнейшего уточнения взаимодействия связок 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, в этой серии экспериментов мы 

удлинили часть аналога связки головки бедренной кости, которая 

располагалась внутри шарнира модели. В данном случае мы смоделировали 

крепление проксимального конца связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, на краю ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli. 

Для этого аналог связки головки бедренной кости отсоединялся от 

бедренной части модели и выводился в медиальном направлении из шарнира 

(Рис. 12.144). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.144 Извлечение аналога связки головки 

бедренной кости из модели вертлужной впадины 

трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава человека с аналогами наружных связок и 

аналогом вертлужной губы; слева - аналог связки головки 

бедренной кости отсоединен от бедренной части модели 

(вид сзади), справа - аналог связки головки бедренной 

кости извлечен из модели вертлужной впадины  

(вид спереди). 

 

Затем в шарнире модели воспроизводилось положение отведения, при 

котором тазовая часть модели отклонялась кнаружи во фронтальной 

плоскости. Отверстие в головке и шейки бедренной части модели 

совмещались с отверстием, расположенным на границе ямки и канавки 

фасонной выточки модели вертлужной впадины. В образовавшийся канал 

вводился проволочный проводник в направлении снаружи внутрь (Рис. 

12.145). 
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Рис. 12.145 Удлинение аналога связки головки бедренной кости 

в трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека со всеми связками и аналогом вертлужной губы 

(аналог связки головки бедренной кости выведен из шарнира, в 

отверстия бедренной и тазовой части введен проволочный 

проводник); слева – общий вид модели сзади, справа – 

укрупненный вид на шарнир модели сзади. 

 

Далее дистальный конец аналога связки головки бедренной кости 

соединялся с проволочным проводником проводился через избранные 

отверстия в тазовой и бедренной части модели (Рис. 12.146). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.146 Удлинение аналога связки головки бедренной кости 

в трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека со всеми связками и аналогом вертлужной губы 

(аналог связки головки бедренной кости введен отверстия 

бедренной и тазовой части); слева – общий вид модели сзади; 

справа – укрупненный вид на шарнир модели сзади. 
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После этого дистальный конец аналога связки головки бедренной кости 

соединялся с бедренной частью модели. Методика его соединения с 

бедренной и тазовой частями модели не отличалась от описанной выше. 

Длина аналога связки головки бедренной кости, расположенного в фасонной 

выточке, выбиралась таким образом, чтобы при полном соприкосновении 

трущихся поверхностей и наибольшем наклоне тазовой части вниз в 

медиальную сторону (воспроизведение приведения), аналог связки головки 

бедренной кости не ущемлялся. Длина аналога связки головки бедренной 

кости составила приблизительно 25 мм, что соответствует размерам реальной 

связки головки бедренной кости. С целью снижения трения в шарнире 

модели на поверхность головки бедренной части модели наносилось масло 

смазочное бытовое. Примененная методика позволяла не демонтировать 

аналог вертлужной губы и аналоги наружных связок, а главное не изменять 

их длину. 

Отмечена высокая устойчивость тазовой части модели на головке 

бедренной части модели. Тазовая часть модели свободно поворачивалась 

относительно головки бедренной части модели и имела тенденцию к 

повороту в сагиттальной плоскости и наклону вниз в медиальную сторону, 

что воспроизводило приведение в шарнире модели. 

На данном варианте сборки трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека мы воспроизвели вращательные движения в 

тазобедренном суставе во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной 

плоскости, а также поступательное движение в шарнире модели вдоль 

горизонтальной оси. Амплитуда вращательных движений практически не 

изменилась. Закономерно увеличилась амплитуда поступательного смещения 

тазовой части модели вдоль горизонтальной оси, что было обусловлено 

увеличением длины аналога связки головки бедренной кости. При 

поступательном смещении тазовой части модели вдоль горизонтальной оси 

натяжение аналогов наружных связок увеличилось. На модели 

воспроизводились эффекты автоотведения, автолатерализации, а шарнир 

модели стопорился в сагиттальной и фронтальной плоскости натянутыми 

аналогами связок. 

Для моделирования действия веса тела в одноопорной ортостатической 

позе, к крайнему отверстию кронштейна грузовой планки тазовой части 

модели последовательно подвешивалась нагрузка массой 1 и 2 кг (Рис. 

12.147, 12.148). 
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Рис. 12.147 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами всех связок и 

аналогом вертлужной губы, с удлиненным аналогом связки 

головки бедренной кости, воспроизводящая положение 

общего центра масс тела в одноопорном ортостатическом 

положении кзади и выше от центра опорного 

тазобедренного сустава (действует нагрузка – 1 кг);  

слева – вид спереди, справа - вид с медиальной стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.148 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами всех связок и 

аналогом вертлужной губы, с удлиненным аналогом связки 

головки бедренной кости, воспроизводящая положение 

общего центра масс тела в одноопорном ортостатическом 

положении кзади и выше от центра опорного 

тазобедренного сустава (действует нагрузка – 2 кг);  

слева – вид спереди, справа - вид с медиальной стороны. 

 

Также, как и при закреплении проксимального конца аналога связки 

головки бедренной кости в центральном отверстии модели вертлужной 

впадины, после подвешивания нагрузки, тазовая часть модели отклонялась 

вниз, в медиальную сторону во фронтальной плоскости, что воспроизводило 

в шарнире положение приведения. В сагиттальной плоскости тазовая часть 

модели наклонялась назад, что воспроизводило в шарнире модели положение 
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разгибания. При подвешивании нагрузки 2 кг величина отклонения тазовой 

части модели в сагиттальной и фронтальной плоскости была больше, чем при 

нагрузке массой 1 кг, что было обусловлено большей величиной растяжения 

аналогов связок. В горизонтальной плоскости модель вертлужной впадины 

устанавливалась по оси головки и шейки бедренной части модели с 

поворотом вперед на угол 10°, при действии нагрузки как 1, так и 2 кг.  

После подвешивания нагрузки, положение разгибания, приведения и 

пронации в шарнире модели воспроизводилось автоматически. Разобщения 

модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели не 

отмечалось. Аналог вертлужной губы не участвовал в ограничении движений 

тазовой части модели. В положении покоя тазовой части натягивался аналог 

лобково-бедренной связки, аналог вертикальной части подвздошно-

бедренной связки, аналог седалищно-бедренной связки, аналог круговой 

зоны и аналог связки головки бедренной кости. Заметного натяжения аналога 

горизонтальной части подвздошно-бедренной связки не наблюдалось. 

Указанные связки стопорили шарнир модели в сагиттальной и фронтальной 

плоскости и стабилизировали тазовую часть модели в горизонтальной 

плоскости. В положении устойчивого равновесия тазовой части модели ее 

общий центр масс занимал самое низкое из возможных положений. 

Тенденции к спонтанному вращательному или поступательному движению 

не отмечалось. Поверхности пары трения шарнира находились в 

соприкосновении во всех отделах. 

Действие подвешенной нагрузки обеспечивало выраженную 

стабильность тазовой части модели в горизонтальной плоскости. При 

повороте тазовой части модели в горизонтальной плоскости – 

воспроизведении супинации или пронации, она возвращалась в исходное 

положение. Амплитуда максимально возможной супинации превышала 

амплитуду максимально возможной пронации. При воспроизведении рукой 

экспериментатора максимально возможной супинации, в шарнире модели 

автоматически воспроизводилось отведение, с сохранением максимально 

возможного разгибания. Эффект авторотации и автостабилизации, 

обусловленные натяжением аналога связки головки бедренной кости 

удовлетворительно воспроизводились. При подвешивании нагрузки большей 

массы, эффект авторотации был скоротечнее, а эффект автостабилизации и 

автолатерализации более выражен. 

Далее с целью изучения взаимодействия отводящей группы мышц, всех 

связок и вертлужной губы, имеющийся вариант трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава человека с удлиненным аналогом связки 

головки бедренной кости дополнен аналогом отводящей группы мышц, по 

ранее описанной методике. После подвешивания нагрузки динамометр 

аналога отводящей группы мышц не регистрировал какого-либо усилия, так 

как действие нагрузки шунтировали натянутые аналоги связок. При наличии 

аналога отводящей группы мышц на модели воспроизводились те же 

эффекты, что и при укороченном аналоге связки головки бедренной кости, а 

модель функционировала как аналог рычага третьего рода. Эксперименты на 
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данном варианте модели показали, что крепление проксимального конца 

аналога связки головки бедренной кости на границе ямки и вырезки 

вертлужной впадины не является критичным. Установлено, что связочный 

аппарат тазобедренного сустава, articulatio coxae, может спонтанно стопорить 

тазобедренный сустав, articulatio coxae, во всех трех плоскостях при 

расположении общего центра масс тела в одноопорном ортостатическом 

положении кзади и выше от центра опорного тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, без участия отводящей группы мышц в одноопорной 

ортостатической позе с наклоном таза, pelvis, вниз в медиальную сторону и 

назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

Моделирование наружных связок, значимо удлиненной  

связки головки бедренной кости, вертлужной губы и  

отводящей группы мышц  
 

В следующей серии экспериментов мы еще больше удлинили часть 

аналога связки головки бедренной кости, которая располагалась внутри 

шарнира. В данном случае смоделировано крепление проксимального конца 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в вырезке 

вертлужной впадины, incisura acetabuli. Для этого аналог связки головки 

бедренной кости одним концом соединялся с моделью вертлужной впадины, 

будучи пропущенным, через отверстие в канавке фасонной выточке, 

располагавшемся на расстоянии 25 мм от наружного края (Рис. 12.149). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.149 Вид на медиальную поверхность 

тазовой части трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека с аналогами всех 

связок и аналогом вертлужной губы, где аналог 

связки головки бедренной кости пропущен через 

отверстие в канавке фасонной выточки. 

 

Другой конец аналога связки головки бедренной кости соединялся с 

бедренной частью модели. Методика соединения не отличалась от описанной 

выше. Длина аналога связки головки бедренной кости выбиралась таким 

образом, чтобы при полном соприкосновении трущихся поверхностей и 

максимальном наклоне тазовой части вниз, он не ущемлялся. В шарнир 

модели, для снижения трения, вводилось масло смазочное бытовое. После 

определения должной длины, аналог связки головки бедренной кости 

натягивался и винтами прикреплялся к ножке бедренной части модели. 

Отмечена достаточная устойчивость тазовой части модели на головке 

бедренной части модели. Тазовая часть модели поворачивалась в 

сагиттальной плоскости назад на головке бедренной части модели и 

спонтанно наклонялась вниз в медиальную сторону, что воспроизводило 

приведение в шарнире модели (Рис. 12.150).  
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Рис. 12.150 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами всех 

связок и аналогом вертлужной губы, где аналог связки 

головки бедренной кости пропущен через отверстие в 

канавке фасонной выточки; слева – вид спереди; 

справа – вид с медиальной стороны. 

 

При удлиненном аналоге связки головки бедренной кости мы 

воспроизвели вращательные движения в тазобедренном суставе во 

фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскости. Амплитуда 

вращательных движений увеличилась в сагиттальной плоскости за счет 

большего разгибания, а в горизонтальной плоскости за счет пронации и 

супинации. Величина максимально возможного приведения не изменилась. 

При воспроизведении поступательных движений в шарнире модели вдоль 

горизонтальной оси их амплитуда также увеличилась (Рис. 12.151). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.151 Воспроизведение поступательного 

смещения в шарнире трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава человека с аналогами 

всех связок и аналогом вертлужной губы, где аналог 

связки головки бедренной кости пропущен через 

отверстие в канавке фасонной выточки; слева – 

исходное положение, справа – поступательное 

смещение тазовой части в медиальную сторону. 
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Поступательное смещение тазовой части модели вдоль горизонтальной 

оси, было ограничено, прежде всего, длиной аналога связки головки 

бедренной кости и аналогом горизонтальной части подвздошно-бедренной 

связки. На модели воспроизводились эффекты автоотведения, 

автолатерализации, а шарнир модели стопорился в сагиттальной и 

фронтальной плоскости натянутыми аналогами связок.  

Для моделирования действия веса тела в одноопорной ортостатической 

позе, к крайнему отверстию кронштейна грузовой планки тазовой части 

модели подвешивалась нагрузка массой 1 и 2 кг (Рис. 12.152). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.152 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогами всех связок и аналогом вертлужной губы, где 

аналог связки головки бедренной кости пропущен через отверстие в 

канавке фасонной выточки, воспроизводящая положение общего 

центра масс тела в одноопорном ортостатическом положении кзади и 

выше от центра опорного тазобедренного сустава (действует нагрузка – 

1 кг); слева – вид спереди; справа - вид с медиальной стороны. 

 

Тазовая часть модели отклонялась вниз, в медиальную сторону во 

фронтальной плоскости, что воспроизводило в шарнире положение 

приведения. В сагиттальной плоскости тазовая часть модели наклонялась 

назад, что воспроизводило в шарнире модели положение разгибания. В 

горизонтальной плоскости модель вертлужной впадины устанавливалась по 

оси головки и шейки бедренной части модели с поворотом вперед на угол 

10°. Отмечено, что величина разгибания под действием нагрузки оказалась 

несколько больше, чем в экспериментах на модели с закреплением 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости в отверстии 

расположенным на границе ямки и канавки фасонной выточки модели 

вертлужной впадины. 

Действие нагрузки инициировало автоматическое воспроизведение 

положения разгибания, приведения и пронации в шарнире модели. 

Разобщения модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели 

не отмечалось. Аналог вертлужной губы не участвовал в ограничении 

движений тазовой части модели. Тазовая часть модели стабилизировалась 

натянутым аналогом лобково-бедренной связки, аналогом вертикальной 
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части подвздошно-бедренной связки, аналогом седалищно-бедренной связки, 

аналогом круговой зоны и аналогом связки головки бедренной кости. 

Выраженного натяжения аналога горизонтальной части подвздошно-

бедренной связки не наблюдалось. Натянутые аналоги связок стопорили 

шарнир модели в сагиттальной и фронтальной плоскости, а также 

стабилизировали тазовую часть модели в горизонтальной плоскости. 

Тенденции к спонтанному вращательному или поступательному движению 

не отмечалось. Поверхности пары трения шарнира находились в 

соприкосновении во всех отделах. На модели воспроизводились эффект 

авторотации, автостабилизации и автолатерализации. 

Затем с целью изучения взаимодействия отводящей группы мышц, всех 

связок и вертлужной губы, имеющийся вариант трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава человека, где аналог связки головки 

бедренной кости был пропущен через отверстие в канавке фасонной выточки, 

дополнен аналогом отводящей группы мышц, по ранее описанной методике. 

После подвешивания нагрузки динамометр аналога отводящей группы мышц 

не регистрировал какого-либо усилия, так как действие нагрузки 

шунтировали натянутые аналоги связок (Рис. 12.153). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.153 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогами всех связок, аналогом 

отводящей группы мышц и аналогом вертлужной губы, где 

аналог связки головки бедренной кости пропущен через 

отверстие в канавке фасонной выточки, воспроизводящая 

положение общего центра масс тела в одноопорном 

ортостатическом положении кзади и выше от центра 

опорного тазобедренного сустава (вид спереди); слева – 

действует нагрузка – 1 кг, справа - действует нагрузка – 2 кг. 

 

Замечено, что натяжение аналогов наружных связок было больше чем 

при закреплении проксимального конца аналога связки головки бедренной 

кости в отверстии расположенным на границе ямки и канавки фасонной 

выточки модели вертлужной впадины. Эксперименты на данном варианте 

модели показали, что локализация крепления проксимального конца аналога 

связки головки бедренной кости в области аналога вырезки вертлужной 
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впадины позволяет реализовать все ранее выявленные нами эффекты 

функционирования связочного аппарата тазобедренного сустава, articulatio 

coxae. При удлинении связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, амплитуда возможных вращательных и поступательных движений в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, увеличивается. Однако, несмотря на 

это, связочный аппарат тазобедренного сустава, articulatio coxae, может 

стопорить тазобедренный сустав, articulatio coxae, во всех трех плоскостях в 

том случае, когда общий центр масс тела в одноопорном ортостатическом 

положении расположен кзади и выше от центра опорного тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, в одноопорной ортостатической позе с наклоном 

таза вниз в медиальную сторону и назад. При этом отводящая группа мышц 

может быть не задействована. 
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Моделирование наружных связок, патологически удлиненной 

связки головки бедренной кости, вертлужной губы и отводящей 

группы мышц  
 

В следующей серии экспериментов мы максимально удлинили часть 

аналога связки головки бедренной кости, которая располагалась внутри 

шарнира модели - в его фасонной выточке. В данном случае смоделировано 

крепление проксимального конца связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, на периферии вертлужной впадины, acetabulum. 

Для этого проксимальный конец аналога связки головки бедренной 

кости соединялся с моделью вертлужной впадины, будучи пропущенным 

через отверстие в канавке фасонной выточке, располагавшееся на расстоянии 

8 мм от наружного края (Рис. 12.154). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.154 Вид на медиальную поверхность 

тазовой части трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека с аналогами всех 

связок и аналогом вертлужной губы, где аналог 

связки головки бедренной кости пропущен через 

отверстие в канавке фасонной выточки лежащее 

на расстоянии 8 мм от наружного края. 

 

Другой конец аналога связки головки бедренной кости соединялся с 

бедренной частью по методике, не отличавшейся от описанной выше. Длина 

аналога связки головки бедренной кости выбиралась таким образом, чтобы 

при полном соприкосновении трущихся поверхностей и максимальном 

наклоне тазовой части вниз, он не ущемлялся. В шарнир модели, для 

снижения трения, вводилось масло смазочное бытовое.  

После определения должной длины, аналог связки головки бедренной 

кости натягивался и винтами прикреплялся к ножке бедренной части модели. 

Отмечена умеренная устойчивость тазовой части модели на головке 

бедренной части модели. Тазовая часть модели могла поворачиваться на 
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головке бедренной части модели спонтанно разворачивалась в сагиттальной 

плоскости назад и наклонялась вниз в медиальную сторону, что 

воспроизводило приведение в шарнире модели (Рис. 12.155). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.155 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами всех 

связок и аналогом вертлужной губы, где аналог связки 

головки бедренной кости пропущен через отверстие в 

канавке фасонной выточки лежащее на расстоянии 8 

мм от наружного края (вид спереди). 

 

Амплитуда вращательных движений в сагиттальной плоскости и в 

горизонтальной плоскости не увеличилась по сравнению с тем, когда 

проксимальный конец аналога связки головки бедренной кости пропускался 

через отверстие в канавке фасонной выточки. Величина максимально 

возможного приведения не изменилась. Амплитуда возможного 

поступательного движения в шарнире модели вдоль горизонтальной оси 

увеличилась. Поступательное смещение тазовой части модели вдоль 

горизонтальной оси было ограничено аналогами наружных связок, а не 

аналогом связки головки бедренной кости. На модели воспроизводился 

эффект автоотведения, шарнир модели мог стопориться в сагиттальной и 

фронтальной плоскости натянутыми аналогами связок. Эффект 

автолатерализации не выявлен.  

Далее для моделирования действия веса тела в одноопорной 

ортостатической позе, к крайнему отверстию кронштейна грузовой планки 

тазовой части модели последовательно подвешивалась нагрузка массой 1 и 2 

кг (Рис. 12.156). 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.156 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогами всех связок и аналогом вертлужной 

губы, где аналог связки головки бедренной кости пропущен через 

отверстие в канавке фасонной выточки лежащее на расстоянии 8 

мм от наружного края (положение общего центра масс тела в 

одноопорном ортостатическом положении кзади и выше от центра 

опорного тазобедренного сустава, действует нагрузка – 1 кг); слева 

– вид спереди, справа - вид с медиальной стороны. 

 

Тазовая часть модели отклонялась вниз в медиальную сторону во 

фронтальной плоскости, что воспроизводило в шарнире положение 

приведения. В сагиттальной плоскости тазовая часть модели наклонялась 

назад, что воспроизводило в шарнире модели положение разгибания. В 

горизонтальной плоскости модель вертлужной впадины отклонялась назад, 

что воспроизводило в шарнире модели положение супинации. Отмечено, что 

величина разгибания под действием нагрузки оказалась несколько больше, 

чем в экспериментах на модели с закреплением проксимального конца 

аналога связки головки бедренной кости в отверстии расположенным на 

границе ямки и канавки фасонной выточки модели вертлужной впадины. 

Амплитуда возможных поступательных движений в шарнире модели 

увеличилась. 

Действие нагрузки инициировало автоматическое воспроизведение 

положения разгибания, приведения и супинации в шарнире модели, при этом 

замечена тенденция к разобщению модели вертлужной впадины и головки 

бедренной части модели (Рис. 12.157). 
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Рис. 12.157 Вид на шарнир трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава человека с аналогами всех 

связок и аналогом вертлужной губы, где аналог связки 

головки бедренной кости пропущен через отверстие в 

канавке фасонной выточки лежащее на расстоянии 8 мм от 

наружного края (действует нагрузка 1 кг). 

 

Тазовая часть модели стабилизировалась всеми без исключения 

натянутыми аналогами связок и аналогом вертлужной губы, который 

препятствовал разобщению трущихся поверхностей шарнира. Натянутые 

аналоги связок стопорили шарнир модели в сагиттальной и фронтальной 

плоскости, а также стабилизировали тазовую часть модели в горизонтальной 

плоскости с ее поворотом назад. Отмечена тенденция к спонтанному 

разгибанию и супинации, а также к поступательному движению тазовой 

части вдоль горизонтальной оси в медиальном направлении. По причине 

наличия аналога вертлужной губы явного разобщения поверхностей пары 

трения шарнира мы не наблюдали. Эффект авторотации и автолатерализации 

не воспроизводился. Стабилизация в горизонтальной плоскости происходила 

в положении супинации, в то время как в «норме», при реализации эффекта 

автостабилизации, тазовая часть модели устанавливалась в позиции 

пронации. 

С целью изучения взаимодействия отводящей группы мышц, всех 

связок и вертлужной губы, имеющийся вариант трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава человека, где аналог связки головки 

бедренной кости был пропущенным через отверстие в канавке фасонной 

выточке, располагавшееся на расстоянии 8 мм от наружного края, дополнен 

аналогом отводящей группы мышц, по ранее описанной методике (Рис. 

12.158). 

 

 



144 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 12.158 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогами всех связок, аналогом 

отводящей группы мышц и аналогом вертлужной губы, где 

аналог связки головки бедренной кости пропущен через 

отверстие в канавке фасонной выточки лежащее на 

расстоянии 8 мм от наружного края; слева - вид спереди, в 

центре - вид с медиальной стороны, справа – вид сверху. 

 

После подвешивания нагрузки динамометр аналога отводящей группы 

мышц регистрировал появление усилия, несмотря на натянутые аналоги 

связок (Рис. 12.159, Рис. 12.160). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 12.159 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогами всех связок, аналога отводящей 

группы мышц и аналогом вертлужной губы, где аналог связки 

головки бедренной кости пропущен через отверстие в канавке 

фасонной выточки лежащее на расстоянии 8 мм от наружного 

края (действует нагрузка 1 кг); слева - вид спереди, справа – 

вид с медиальной стороны. 
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Рис. 12.160 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогами всех связок, аналога отводящей 

группы мышц и аналогом вертлужной губы, где аналог связки 

головки бедренной кости пропущен через отверстие в канавке 

фасонной выточки лежащее на расстоянии 8 мм от наружного 

края (действует нагрузка 2 кг); слева - вид спереди, справа – 

вид с медиальной стороны. 

 

При действии нагрузки натяжение аналогов наружных связок было 

больше чем при закреплении проксимального конца аналога связки головки 

бедренной кости в отверстии расположенным в канавке фасонной выточки 

модели вертлужной впадины. В отличие от меньшей длины аналога связки 

головки бедренной кости расположенного внутри шарнира модели, действие 

нагрузки вызывало отклонение тазовой части модели назад (Рис. 12.161). 

 

Рис. 12.161 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогами всех связок, аналога отводящей 

группы мышц и аналогом вертлужной губы, где аналог связки 

головки бедренной кости пропущен через отверстие в канавке 

фасонной выточки лежащее на расстоянии 8 мм от наружного 

края (вид сверху); слева - действует нагрузка 1 кг, справа – 

действует нагрузка 2 кг. 
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При большей величине действующей нагрузки отклонение тазовой 

части назад в горизонтальной и сагиттальной плоскости было более 

выражено. Эксперименты на данном варианте модели показали, что 

удлинение аналога связки головки бедренной кости при локализации 

крепления его проксимального конца на периферии модели вертлужной 

впадины, приводит к тому, что все ранее выявленные нами эффекты, 

связанные с функцией аналога связки головки бедренной кости, не 

воспроизводились. Несмотря на это, аналоги связок могли стопорить шарнир 

модели в ином положении без участия аналога отводящей группы мышц. При 

введении аналога отводящей группы мышц в конструкцию модели, он 

принимал участие в удержании тазовой части в положении устойчивого 

равновесия, «разгружая» аналоги связок. На основании данных наблюдений 

можно предположить, что при удлинении связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, одноопорная ортостатическая поза будет менее 

устойчива и будет сопровождаться большим напряжением отводящей группы 

мышц, что неизбежно увеличит результирующую нагрузку, действующую на 

верхний полюс головки бедренной кости, capitis femoris. 
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Моделирование взаимодействия наружных  

связок и связки головки бедренной кости  
 

В экспериментах на трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава человека установлено, что вертлужная губа, labrum acetabulare, 

прижимает головку бедренной кости, caput femoris, к вертлужной впадине, 

acetabulum, и препятствует разобщению суставных поверхностей. В данной 

серии экспериментов мы поставили цель изучить, как может повлиять 

отсутствие вертлужной губы, labrum acetabulare, на функцию тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, при наличии всех связок. Для реализации 

поставленной цели мы собрали механическую модель тазобедренного 

сустава человека без аналога вертлужной губы, но с аналогами всех 

наружных связок (аналог круговой зоны, аналог лобково-бедренной связки, 

аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной связки, аналог 

вертикальной части подвздошно-бедренной связки, аналог седалищно-

бедренной связки) и аналогом связки головки бедренной кости, 

проксимальный конец, которого, пропускался через центральное отверстие в 

фасонной выточке модели вертлужной впадины (Рис. 12.162). 
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Рис. 12.162 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами 

 всех связок без аналога вертлужной губы, 

воспроизводящая правый тазобедренный сустав; 

слева - вид спереди; справа - вид сзади. 

 

Длина части аналога связки головки бедренной кости, расположенного 

в фасонной выточке, выбиралась таким образом, чтобы при максимальном 

наклоне тазовой части вниз в медиальную сторону, аналог связки головки 

бедренной кости не ущемлялся. В данном варианте модели аналог связки 

головки бедренной кости имел наименьшую длину. Общий вид трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава человека без аналога 

вертлужной губы представлен на Рис. 12.163. 
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           a                             b                                c                                 d       

Рис. 12.163 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогами всех связок без аналога 

вертлужной губы, воспроизводящая правый тазобедренный 

сустав; a – вид спереди, b – вид с латеральной стороны, c -  

вид с медиальной стороны, d – вид сверху. 

 

Длина аналогов связок была такая же, как и в серии экспериментов при 

наличии в модели аналога вертлужной губы. С целью снижения трения в 

шарнире модели на поверхность головки мы наносили смазку. Отмечена 

высокая устойчивость тазовой части модели на головке бедренной части 

модели. Тазовая часть модели могла свободно поворачиваться относительно 

головки бедренной части модели, имела тенденцию к наклону вниз в 

медиальную сторону и назад в сагиттальной плоскости, что воспроизводило 

приведение и разгибание в шарнире модели (Рис. 12.164). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.164 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами всех 

связок без аналога вертлужной губы, воспроизводящая 

правый тазобедренный сустав, положение 

максимального приведения (вид спереди); угол наклона 

модели вертлужной впадины измеряется специально 

изготовленным угломером и составил 55°. 

 

 



149 

Экспериментально установлено, что отсутствие аналога вертлужной 

губы практически никак не повлияло на амплитуду вращательных и 

поступательных движений в шарнире модели. Однако отмечено, что 

поступательное смещение тазовой части модели в медиальном направлении 

стало легче, так как отсутствовал эффект прижатия модели вертлужной 

впадины к головке бедренной части модели. Вращательные движения 

совершались свободнее, так как исключалось трение аналога вертлужной 

губы и головки бедренной части модели.  

Удовлетворительно воспроизводились эффект автооведения и эффект 

автолатерализации. При воспроизведении сгибания в шарнире увеличивался 

угол приведения. Аналоги связок стопорили шарнир при воспроизведении 

приведения и разгибания, а также ограничивали смещение тазовой части 

модели кнаружи. 

Затем, для моделирования действия веса тела в ортостатическом 

положении, нагрузка массой 1 кг, подвешивалась к крайнему отверстию 

кронштейна грузовой планки тазовой части модели (Рис. 12.165). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.165 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогами наружных связок без аналога 

вертлужной губы, воспроизводящая положение общего центра 

масс тела в одноопорном ортостатическом положении кзади и 

выше от центра опорного тазобедренного сустава (действует 

нагрузка – 1 кг); слева – вид спереди, в центре - вид спереди с 

медиальной стороны, справа – вид с медиальной стороны. 

 

После подвешивания нагрузки тазовая часть модели отклонялась вниз, 

в медиальную сторону во фронтальной плоскости, что воспроизводило в 

шарнире положение приведения. В сагиттальной плоскости тазовая часть 

модели наклонялась назад, что воспроизводило в шарнире модели положение 

разгибания. В горизонтальной плоскости в шарнире модели автоматически 

возникало положение пронации, при этом тазовая часть поворачивалась 

вперед на 10°. Положение разгибания, приведения и пронации возникало в 

шарнире модели автоматически под влиянием подвешенной нагрузки. 

Поступательного смещения в шарнире не отмечалось, а разобщения модели 

вертлужной впадины и головки бедренной части модели не происходило. На 
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данном варианте модели с нагрузкой удовлетворительно воспроизводились 

эффекты авторотации, автостабилизации и автолатерализации, а также 

стопорение шарнира модели во фронтальной плоскости при воспроизведении 

приведения.  

С целью изучения взаимодействия отводящей группы мышц и всех 

связок без вертлужной губы, имеющаяся трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами всех связок дополнена 

аналогом отводящей группы мышц. Тазовой части модели придавалось 

положение, при котором планка, воспроизводящая крыло подвздошной кости, 

ala ossis ilii, была обращена вверх. При этом отмечено, что без постороннего 

вмешательства тазовая часть модели стремилась повернуться в сагиттальной 

плоскости вперед. Для стабилизации тазовой части модели, крайнее 

отверстие планки, воспроизводящей крыло подвздошной кости, ala ossis ilii, 

соединено аналогом отводящей группы мышц, с верхним отверстием планки, 

воспроизводящей большой вертел бедренной кости, trochanter major (Рис. 

12.166). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.166 Трехмерная механическая 

модель тазобедренного сустава человека с 

аналогами всех связок и аналогом 

отводящей группы мышц без аналога 

вертлужной губы (вид спереди). 

 

Дополнение модели аналогом отводящей группы мышц повысило 

стабильность тазовой части модели на головке бедренной части модели. 

Отведение, сгибание, пронацию и супинацию аналог отводящей группы 

мышц не ограничивал. Однако при воспроизведении поступательного 

смещения тазовой части в медиальном направлении динамометр аналога 

отводящей группы мышц регистрировал появление усилия, что указывало на 

ограничение поступательного смещения в шарнире модели аналогом 

отводящей группы мышц. 
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Затем для моделирования действия веса тела в ортостатическом 

положении, к кронштейну грузовой планки тазовой части модели, подвешена 

нагрузка массой 1 кг (Рис. 12.167). 

      a                                       b                                       c                                    d       

Рис. 12.167 Трехмерная механическая модель тазобедренного 

сустава человека с аналогами связок, аналогом отводящей 

группы мышц, без аналога вертлужной губы, 

воспроизводящая положение общего центра масс тела в 

одноопорном ортостатическом положении кзади и выше от 

центра опорного тазобедренного сустава (действует нагрузка 

– 1 кг); a – вид спереди, b – вид сзади, c – вид спереди с 

медиальной стороны, d- вид строго с медиальной стороны. 

 

Нагрузка приводила систему в движение - тазовая часть модели 

отклонялась назад, вниз в медиальную сторону и поворачивалась вперед. В 

шарнире модели воспроизводилось разгибание, пронация и приведение. 

После стабилизации модели отмечено, что натягивались аналог лобково-

бедренной связки, аналог вертикальной части подвздошно-бедренной связки 

и аналог седалищно-бедренной связки, аналога круговой зоны и аналог 

связки головки бедренной кости. Значимого натяжения аналога 

горизонтальной части подвздошно-бедренной связки не наблюдалось. 

Движения во фронтальной и сагиттальной плоскости шунтировались 

аналогами связок, по этой причине динамометр аналога отводящей группы 

мышц не регистрировал никакого усилия при действии нагрузки 1 и 2 кг. 

Тазовая часть модели была стабильна во всех плоскостях без тенденции к 

разобщению пары трения шарнира. Данный эксперимент 

продемонстрировал, что в отсутствие вертлужной губы, labrum acetabulare, 

связки могут спонтанно стопорить тазобедренный сустав, articulatio coxae, во 

всех трех плоскостях при расположении общего центра масс тела кзади и 

выше от центра опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, при 

наклоне таза вниз, pelvis, в медиальную сторону и назад. 
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Моделирование сокращения отводящей группы  

мышц со связкой головки бедренной кости 
 

Для воспроизведения сокращения отводящей группы мышц, в 

следующей серии экспериментов мы ступенчато изменяли длину аналога 

отводящей группы мышц, путем замены элементов крепления. Произведены 

эксперименты при длине аналога отводящей группы мышц 163 мм и 153 мм, 

последнее воспроизводили наибольшее напряжение мышц. С целью 

моделирования действия веса тела в одноопорной ортостатической позе, к 

тазовой части модели, последовательно подвешивались гири массой 1-3 кг 

(Рис. 12.168).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12.168 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами 

всех связок и аналогом отводящей группы 

мышц без аналога вертлужной губы, рядом 

представлен набор использованных грузов 

1, 2 и 3 кг (вид спереди). 

 

Для моделирования расположения общего центра масс в одной 

фронтальной плоскости с центром опорного тазобедренного сустава нагрузка 

подвешивалась к крайнему отверстию грузовой планки. Отмечено, что при 

длине аналога отводящей группы мышц 163 мм, динамометр не 

регистрировал нагрузки, так как шарнир модели стопорился натянутым 

аналогом связки головки бедренной кости и аналогами наружных связок. 

Отклонения тазовой части модели в сагиттальной плоскости не отмечалось. 

При укорочении аналога отводящей группы мышц, в шарнире модели 

воспроизводилось отведение, а динамометр регистрировал появление 

определенного усилия. Замечено, что при длине аналога отводящей группы 

мышц 153 мм, аналог связки головки бедренной кости не натягивался, но 

натягивались аналоги наружных связок, которые частично шунтировали 

нагрузку, поэтому динамометр регистрировал усилие, меньше, чем, когда 

модель не содержала никаких аналогов связок (Рис. 12.169). 
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Рис. 12.169 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами всех связок 

и аналогом отводящей группы мышц длиной 153 мм, без 

аналога вертлужной губы, нагрузка 1 кг подвешена к 

грузовой планке, в одной фронтальной плоскости 

содержащей центр шарнира; слева – вид спереди, в 

центре – вид с медиальной стороны, справа – вид сверху. 

 

Данное наблюдение показало, что при сокращении аналога отводящей 

группы мышц, аналог связки головки бедренной кости не стопорил шарнир, 

но наружные связки участвовали в стабилизации тазовой части модели во 

фронтальной плоскости. 

Для моделирования расположения общего центра масс кзади от центра 

опорного тазобедренного суставом нагрузка подвешивалась к крайнему 

отверстию кронштейна грузовой планки (Рис. 12.170). 

 

 

 

 

 

Рис. 12.170 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами всех связок 

и аналогом отводящей группы мышц без аналога 

вертлужной губы, нагрузка 1 кг подвешена к кронштейну 

грузовой планки, позади от фронтальной плоскости 

содержащей центр шарнира; слева – вид спереди, в 

центре – вид с медиальной стороны, справа – вид сверху. 
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При расположении кзади от центра шарнира, тазовая часть модели 

наклонялась назад в сагиттальной плоскости, что воспроизводило 

разгибание, а также наклонялась вниз в медиальную сторону, что 

воспроизводило приведение. Данные измерений наклона тазовой части и 

показаний динамометра при длине аналога отводящей группы мышц 163 и 

153 мм представлены в таблице 12.4 и 12.5 соответственно. 

Таблица 12.4 

Нагрузка модели, содержащей аналоги связок и  

аналог отводящей группы мышц длиной 163 мм 

Тип нагрузки 
Нагрузка 

(кг) 

Наклон тазовой 

части кнаружи 

Наружная 

ротация 
Разгибание 

Показания 

динамометра (кг) 

Позади от 

центра 

шарнира 

1.0 41° 14° 14° 0,0 

2.0 52° 17° 14° 0,0 

3.0 53° 19° 14° 0,0 

В плоскости 

с центром 

шарнира 

1.0 53° Нет Нет 1.4±0.1 

2.0 54° Нет Нет 2.5±0.1 

3.0 55° Нет Нет 3.2±0.1 

 

Таблица 12.5 

Нагрузка модели, содержащей аналоги связок и 

 аналог отводящей группы мышц длиной 153 мм 

Тип нагрузки 
Нагрузка 

(кг) 

Наклон тазовой 

части кнаружи 

Наружная 

ротация 
Разгибание 

Показания 

динамометра (кг) 

Позади от 

центра 

шарнира 

1.0 45° 12° 14° 1.0±0.1 

2.0 49° 13° 14° 1.4±0.1 

3.0 50° 14° 14° 1.7±0.1 

В плоскости 

с центром 

шарнира 

1.0 42° Нет Нет 1.2±0.1 

2.0 45° Нет Нет 2.8±0.1 

3.0 46° Нет Нет 4.3±0.1 

 

Действующая нагрузка позади от центра вращения шарнира вызывала в 

нем спонтанное разгибание, приведение и супинацию. Это стопорило шарнир 

модели во фронтальной плоскости натянутым аналогом связки головки 

бедренной кости, а в сагиттальной плоскости аналогами наружных связок. 

Тазовая часть модели спонтанно устанавливалась в определенном положении 
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с поворотом вперед. Под действием нагрузки тазовая часть модели 

оказывалась высокостабильной во всех трех плоскостях, без тенденции к 

опрокидыванию. Вертлужная часть модели равномерно прижималась к 

головке бедренной части модели, была устойчива в горизонтальной и 

сагиттальной плоскости.  
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Моделирование сокращения отводящей группы  

мышц без связки головки бедренной кости 
 

В следующей серии экспериментов взаимодействия отводящей группы 

мышц и аналога связки головки бедренной кости, который отсоединялся от 

бедренной части модели и выводился в медиальном направлении из шарнира 

(Рис. 12.171). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 12.171 Аналог связки головки бедренной кости извлечен 

из модели вертлужной впадины трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава человека с аналогами 

наружных связок без аналога вертлужной губы (вид спереди). 

 

Затем для моделирования действия веса тела в ортостатическом 

положении, к кронштейну грузовой планки тазовой части модели, вновь 

подвешена нагрузка массой 1 кг (Рис. 12.172). 
  

Рис. 12.172 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогами наружных связок, аналога отводящей группы 

мышц без аналога вертлужной губы, воспроизводится расположение 

общего центра масс кзади от центра опорного тазобедренного сустава 

(действует нагрузка 1 кг); слева - вид спереди, в центре – вид с 

латеральной стороны, справа – вид с медиальной стороны. 
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После подвешивания нагрузки тазовая часть модели спонтанно 

повернулась назад в горизонтальной и сагиттальной плоскости, и 

наклонилась вниз в медиальную сторону. Натянутые аналоги наружных 

связок стабилизировали тазовую часть модели во всех трех плоскостях. При 

этом тенденции к разобщению модели вертлужной впадины и головки 

бедренной части модели не наблюдалось. Динамометр аналога отводящей 

группы мышц не регистрировал появление какого-бы то ни было усилия, по 

причине до предела натянутых аналогов наружных связок (Рис. 12.173).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.173 Вид на шарнир трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека с аналогом отводящей группы 

мышц и аналогами наружных связок без аналога вертлужной губы, 

воспроизводящая правый тазобедренный сустав, положение 

максимального приведения (вид спереди). 

 

Измеренный угол наклона тазовой части вниз в медиальную сторону – 

угол приведения в шарнире, составил 65° (Рис. 12.174). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12.174 Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава 

человека с аналогом отводящей группы мышц и аналогами наружных 

связок без аналога вертлужной губы, воспроизводящая правый 

тазобедренный сустав, положение максимального приведения (вид 

спереди), угол наклона модели вертлужной впадины измеряется 

специально изготовленным угломером и составил 65°. 
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Увеличение угла наклона тазовой части модели вниз в медиальную 

сторону обусловило растяжение и смещение аналогов наружных связок. По 

этой же причине произошел поворот тазовой части в горизонтальной 

плоскости назад на угол 40° (Рис. 12.175).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 12.175 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека только с 

аналогом отводящей группы мышц и 

аналогами наружных связок без аналога 

вертлужной губы, воспроизводящая правый 

тазобедренный сустав (вид сверху). 

 

При размещении нагрузки позади от центра шарнира, отмечена 

тенденция к спонтанному вращению тазовой части назад в сагиттальной 

плоскости (разгибание) и воспроизведению в шарнире супинации. При 

достижении предельных значений супинации и разгибания, положение в 

шарнире напоминало кранио-латеральный подвывих тазобедренного сустава, 

articulatio coxae. В данном положении до предела натягивались аналог 

лобково-бедренной связки и обе части аналога подвздошно-бедренной связки. 

Точки крепления аналога отводящей группы мышц сближались, а 

динамометр не регистрировал нагрузки. 

Подобное положение с избыточной супинацией в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, мы наблюдали в клинической практике у пациентов 

с длительно существующим коксартрозом третьей стадии. Данное явление с 

развивающейся в последствие экзоротационной (супинационной 

контрактурой) мы объясняем патологией связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris.  

Известно, что пациенты, страдающие коксартрозом, в ортостатическом 

положении смещают общий центр масс тела вперед, что проявляется 

наклоном таза, pelvis, вперед и вниз, а также компенсаторным гиперлордозом 

в поясничном отделе позвоночника. Для моделирования расположения 

общего центра масс тела в ортостатическом положении в одной плоскости с 

тазобедренным суставом, articulatio coxae, к крайнему отверстию грузовой 

планки тазовой части модели, подвешена нагрузка массой 1 кг (Рис. 12.176). 
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Рис. 12.176 Трехмерная механическая модель 

тазобедренного сустава человека с аналогами 

наружных связок, аналога отводящей группы мышц 

без аналога вертлужной губы, воспроизводится 

расположение общего центра масс в одной плоскости с 

центром опорного тазобедренного сустава (действует 

нагрузка 1 кг); слева - вид спереди, справа – вид сзади 

с медиальной стороны. 

 

После подвешивания нагрузки тазовая часть модели спонтанно 

наклонилась вниз в медиальную сторону, при этом поворота в сагиттальной и 

горизонтальной плоскости не последовало. Динамометр аналога отводящей 

группы мышц зарегистрировал появление усилия соизмеримого с массой 

подвешенной нагрузки. В данном случае положение тазовой части в 

сагиттальной и горизонтальной плоскости было крайне неустойчивым. 

Натянутые аналоги наружных связок и пружина динамометра аналога 

отводящей группы мышц удовлетворительно стабилизировали тазовую часть 

модели во фронтальной плоскости. Тенденции к разобщению модели 

вертлужной впадины и головки бедренной части модели не наблюдалось. 

Максимально были натянуты обе части аналога подвздошно-бедренной 

связки и аналог круговой зоны. Именно они шунтировали нагрузку, 

приходящуюся на аналог отводящей группы мышц. В данном случае 

механическая модель тазобедренного сустава человека функционировала как 

аналог рычага первого рода. Одну сторону от центра вращения действовала 

подвешенная нагрузка, а по другую силы реакции аналогов связок и сила 

упругости пружины динамометра - аналога отводящей группы мышц. 
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ГЛАВА 13 

ЗАМЕТКИ О ДИНАМИЧЕСКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ЧЕЛОВЕКА  

С ПЛОСКОСТНОЙ ТАЗОВОЙ ЧАСТЬЮ 

 

 

 

Бедренная часть динамической механической модели 

 тазобедренного сустава человека 
 

Для дальнейшего детального изучения роли связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, и биомеханики тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, нами изготовлена динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека (Архипов С.В., 2009). 

Модель воспроизводила правый тазобедренный сустав, articulatio 

coxae, человека и содержала закрепленную на основании бедренную часть, 

снабженную сферической головкой и аналогом связки головки бедренной 

кости (Рис. 13.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.1 Основание и бедренная часть динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с аналогом связки головки 

бедренной кости; обозначения: 1 – основание модели, 2 – бедренная 

часть модели, 3 – сферическая головка, 4 – отверстия в медиальном 

секторе сферической головки, 5 – аналог связки головки бедренной 

кости, 6 – нижний фасонный выступ, 7 – верхний фасонный выступ, 

8 – карданное соединение, 9 – резьбовая шпилька. 

 

Основание изготовлено из жесткого полимера и имело четыре 

резиновые ножки. Основой бедренной части модели явился ранее описанный 

однополюсной эндопротез тазобедренного сустава конструкции Томпсона 

(Thompson prosthesis), выполненный из нержавеющей стали (ASTM F 138). 

Его полированная пустотелая головка имела диаметр 54 мм, шейку 

эллипсовидной формы и ножку. Данный эндопротез тазобедренного сустава, 
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articulatio coxae, был заключен в металлический корпус, который имел два 

фасонных выступа. Верхний фасонный по форме напоминал большой вертел, 

trochanter major, нижний фасонный выступ был близок по форме малому 

вертелу, trochanter minor, бедренной кости, os femur. Сферическая головка 

имела два сквозных отверстия, выполненных в направлении от медиального 

ее сектора в сторону шейки (Рис. 13.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.2 Сферическая головка бедренной части 

динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека (вид сверху). 

 

Отверстия располагались во фронтальной плоскости одно выше 

другого и являлись аналогами ямки головки бедренной кости, fovea capitis 

femoris. В зависимости от задачи эксперимента через одно из отверстий в 

сферической головке пропускался аналог связки головки бедренной кости. 

Он был выполнен из гибкого стального проволочного троса диаметром 0.2 

см. Дистальный конец аналога связки головки бедренной кости прикреплялся 

к бедренной части внутри металлического корпуса. Нижний конец бедренной 

части модели соединялся с основанием посредством карданного шарнира с 

резьбовыми фиксаторами (Рис. 13.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.3 Карданное соединение бедренной части динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека с основанием 

модели; слева вид спереди, справа – вид с латеральной стороны. 
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Для большей жесткости, верхний конец бедренной части модели 

соединялся с основанием резьбовой шпилькой (Рис. 13.4). 

 
  

Рис. 13.4 Бедренная часть динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с аналогом связки головки 

бедренной кости; слева - вид спереди, в центре – вид с 

медиальной стороны, справа – вид сзади. 

 

На передней стороне металлического корпуса бедренной части модели 

была нанесена линия, обозначающая ее продольная ось. Кроме этого на 

задней и передней поверхности металлического корпуса имелись резьбовые 

фиксаторы, а верхний и нижний фасонный выступ был снабжен проушинами. 

Бедренная часть модели соединялась с основанием таким образом, что ее 

сферическая головка была обращена вверх и в сторону основания, причем 

бедренная часть отклонялась кнаружи и кпереди от центра основания (Рис. 

13.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 13.44. Основание и бедренная часть динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека; 

слева - вид спереди, справа – вид сзади. 

 

Кроме этого верхний конец бедренной части модели имел наклон 

вперед (Рис. 13.6). 
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Рис. 13.6 Основание и бедренная часть динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека; слева - 

вид с медиальной стороны, справа – вид с латеральной стороны. 

 

В горизонтальной плоскости бедренная часть модели была повернута 

кпереди на 15° (Рис. 13.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.7 Основание и бедренная часть динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека (вид сверху), аналог связки головки бедренной кости 

пропущен через нижнее отверстие сферической головки бедренной части модели. 

 

На аналог связки головки бедренной кости мы нанесли отметку белой 

краской на расстоянии 20 мм от сферической головки. С целью уточнения 

положения бедренной части модели и аналога связки головки бедренной 

кости на верхней поверхности основания располагалась масштабно-

координатная сетка (Рис. 13.8). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 13.8 Основание и бедренная часть динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека; на основании 

располагается масштабно-координатная сетка (вид спереди). 
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По причине высокой упругости материала, из которого был изготовлен 

аналог связки головки бедренной кости, он, выходя из отверстия в 

сферической головке, плавно изгибался вниз при этом его проксимальный 

конец располагался приблизительно над центром основания модели (Рис. 

13.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.9 Бедренная часть динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с аналогом связки головки 

бедренной кости, выходящий из верхнего отверстия медиального 

сектора головки; заметно его отклонение вниз и назад; слева - вид 

сверху, справа – вид с медиальной стороны. 

 

Для уточнения положения элементов динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека, в отдельных экспериментах она 

дополнялась вертикально расположенными перпендикулярными друг другу 

плоскостями, к которым крепились канцелярскими зажимами масштабно-

координатные сетки (Рис. 13.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.10 Перпендикулярные друг другу плоскости и 

 закрепленные на них масштабно-координатные сетки. 
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С учетом расположенной на основании масштабно-координатной сетки 

образовывалась трехмерная система для измерения линейного и углового 

отклонения элементов модели (Рис. 13.11). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13.11 Основание и бедренная часть динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека, 

снабженные системой из трех взаимно перпендикулярных 

масштабно-координатных сеток; слева – вид спереди 

(расположенная на основании линейка, позволяет 

представить реальные размеры модели),  

справа – вид сверху. 

 

Шаг масштабно-координатных сеток составил 5 мм, при 

необходимости более точных измерений дополнительно использовалась 

металлическая линейка. 

Проксимальный конец связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, человека в норме прикрепляется к ямке вертлужной впадины, 

fossa acetabuli. В одноопорной ортостатической позе при наклоне таза, pelvis, 

вниз в медиальную сторону с одновременным приведением бедра, os femur, 

связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, натягивается. При 

этом к проксимальному концу связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, оказывается приложена сила, величина которой в 

значительной степени зависит от массы тела. В ранее поставленных 

экспериментах на муляже костей таза, pelvis, и бедра, os femur, мы 

наблюдали, что при воспроизведении одноопорной ортостатической позы 

аналог связки головки бедренной кости стремился принять вертикальное 

положение. В экспериментах на трехмерной механической модели 

тазобедренного человека нами выявлен эффект автостабилизации, который 

мы трактовали как явление взаимодействия сферических поверхностей 

шарнира модели и натянутого аналога связки головки бедренной кости. 

Однако в связи с особенностями конструкции трехмерной механической 

модели тазобедренного человека непосредственно видеть положение аналога 

связки головки бедренной кости было невозможно.  

Чтобы получить представление об ориентации натянутой связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в одноопорной 

ортостатической позе, мы поставили эксперимент на динамической 
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механической модели тазобедренного сустава человека. Для этого к 

проксимальному концу аналога связки головки бедренной кости 

подвешивалась нагрузка массой 15 г (Рис. 13.12). 
  

 

Рис. 13.12 Бедренная часть динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека, к проксимальному концу 

аналога связки головки бедренной кости подвешена нагрузка 

массой 15 г; слева - вид спереди, справа – вид сверху 

(дистальный конец аналога связки головки бедренной кости 

закреплен в верхнем отверстии сферической головки модели). 

 

Под действием нагрузки дистальный конец аналога связки головки 

бедренной кости огибал сферическую головку модели, а проксимальный 

конец аналога связки головки бедренной кости стремился принять 

вертикальное положение. При этом аналог связки головки бедренной кости 

приближался к медиальной поверхности сферической головке модели (Рис. 

13.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.13 Сферическая головка бедренной части динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека, к проксимальному концу аналога 

связки головки бедренной кости подвешена нагрузка массой 15 г; слева - вид 

спереди, справа – вид сверху (дистальный конец аналога связки головки 

бедренной кости закреплен в верхнем отверстии сферической головки модели). 
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Соответственно, при натяжении связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, во врем наклона таза, pelvis, вниз в медиальную 

сторону с одновременным приведением бедра, os femur, можно ожидать, что 

дистальный конец связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, может соприкасаться с головкой бедренной кости, capitis femoris. Это 

может приводить к истиранию связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, при движениях в тазобедренном суставе, articulatio coxae, что 

повышает риск ее повреждению. Нашими клиническими исследованиями 

установлено, что именно в области дистального конца, чаще всего 

происходит разрыв связки головки бедренной кости (Архипов С.В., 2013). 

Логично предположить, что на головке бедренной кости, caput femoris, 

давление связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, может 

оставить свой след. Действительно в литературе мы находим указания на 

наличие «вдавления» или «желобка» на поверхности хрящевой головки 

бедренной кости, caput femoris, у детей, в которых помещается связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris (Лебедева З.А., 1948; Маркизов 

Ф.П., 1939). 

Наличие желобка на хрящевой модели головки бедренной кости, caput 

femoris, у детей, с нашей точки зрения есть свидетельство натяжения связка 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при своем 

функционировании. Действительно, если бы связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, была всегда расслаблена и пассивно огибала 

головку бедренной кости, caput femoris, маловероятно, что на ее поверхности 

остался какой-либо след. Натяжение связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, возникающее при приведении бедра, os femur, и 

наклоне таза, pelvis, вниз в медиальную сторону обуславливает ее давление 

на головку бедренной кости, caput femoris, в области крепления. Это и 

формирует продольное углубление – «желобок» на поверхности головки 

бедренной кости, caput femoris, который наблюдали, ранее цитированные 

авторы. 

Для уменьшения вероятности травматизации связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, важно, чтобы ее продольная ось имела 

отклонение во фронтальной плоскости, а глубина ямки вертлужной впадины, 

fossa acetabuli, была по возможности больше. При натяжении связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при приведении бедра, os femur, 

и наклоне таза, pelvis, вниз в медиальную сторону, более выгодно, когда ямка 

головки бедренной кости, fovea capitis femoris, и дистальный конец связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, находятся либо в 

средине, либо в нижнем секторе, медиального отдела головки бедренной 

кости, caput femoris. Подобное расположение ямки головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris, мы неоднократно отмечали при изучении рентгенограмм 

неизмененного тазобедренного сустава, articulatio coxae (Рис. 13.14).  
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Рис. 13.14 Рентгенограмма левого тазобедренного сустава, articulatio 

coxae; пунктирной линией обозначена длинная ось шейки бедренной 

кости, collum femoris, которая отграничивает верхний и нижний сектор 

головки бедренной кости, caput femoris, в нижнем ее секторе красной 

стрелкой указано расположение ямки головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, которая является областью крепления дистального конца 

связки головки бедренной кости , ligamentum capitis femoris, и обращена в 

ямку вертлужной впадины, fossa acetabuli. 

 

Данное расположение прикрепления дистального конца связки головки 

бедренной кости мы моделировали, закрепляя аналог связки головки 

бедренной кости в нижнем отверстии сферической головки модели (Рис. 

13.15). 

 

 

Рис. 13.15 Основание и бедренная часть динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека, к проксимальному концу аналога связки 

головки бедренной кости подвешена нагрузка массой 15 г; слева - вид 

спереди, в центре – вид с медиальной стороны, справа – вид сверху 

(дистальный конец аналога связки головки бедренной кости закреплен в 

нижнем отверстии сферической головки модели). 
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При закреплении в нижнем отверстии сферической головки модели 

дистального конца аналога связки головки бедренной кости он принимал 

заметно более отвесное положение под действием подвешенной к нему 

нагрузки (Рис. 13.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.16 Бедренная часть динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека, к проксимальному концу аналога связки 

головки бедренной кости подвешена нагрузка массой 15 г; слева - вид 

спереди, в центре - вид сверху, справа – вид с медиальной стороны 

(дистальный конец аналога связки головки бедренной кости закреплен в 

нижнем отверстии сферической головки модели). 

 

При отклонении аналога связки головки бедренной кости с 

подвешенной к нему нагрузкой во фронтальной плоскости, он стремился 

вновь принять отвесное положение и приближался к сферической головке 

модели. Данный эксперимент воспроизводил изменение положения связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при реализации 

выявленного нами эффекта латерализации в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae. При отклонении аналога связки головки бедренной кости с 

подвешенной к нему нагрузкой в сагиттальной плоскости, он начинал 

колебаться подобно маятнику (Рис. 13.17). 
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Рис. 13.17 Кадры видеозаписи колебаний в сагиттальной плоскости аналога 

связки головки бедренной кости с подвешенной к нему нагрузкой массой 15 г; 

колебательные движения затухали с течением времени, в итоге аналог связки 

головки бедренной кости с подвешенной нагрузкой принимал отвесное 

положение (вид на модель с медиальной стороны). 

 

 

Колебательные движения, которые совершал аналог связки головки 

бедренной кости в сагиттальной плоскости постепенно затухали, в итоге он 

принимал отвесное положение. Подобные движения совершает связка 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при реализации эффекта 

авторотации. Однако при воспроизведении данного эффекта на трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава колебательные движения 

быстро затухали в связи с относительно большой массой тазовой части 

модели и наличия трения в шарнире. Движения аналога связки головки 

бедренной кости, напоминали колебательные движения математического 

маятника с верхней точкой подвеса (Рис. 13.18). 
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Рис. 13.18 Кадры видеозаписи колебаний в сагиттальной плоскости 

аналога связки головки бедренной кости с подвешенной к нему 

нагрузкой массой 15 г; колебательные движения затухали с течением 

времени, в итоге аналог связки головки бедренной кости с подвешенной 

нагрузкой принимал отвесное положение (вид на модель спереди). 

 

В начале движения нагрузка имела наибольшую высоту над 

плоскостью опоры и наименьшую в положении покоя, когда колебания 

окончательно затухали. Это является причиной реализации эффекта 

автостабилизации, который мы выявили, изучая спонтанные движения 

тазовой части трехмерной механической модели тазобедренного сустава. 

Данные перемещения связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, сложно визуализировать в реальном тазобедренном суставе, 

articulatio coxae. Даже на трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава, колебательные движения аналога связки головки бедренной кости, 

наблюдать не представляется возможным. Вместе с тем, колебания аналога 

связки головки бедренной кости с подвешенной нагрузкой не в полной мере 

позволяют судить о перемещении связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, при движениях в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae. Учитывая то, что проксимальная область крепления связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при движениях таза, pelvis, 

движется по дуге, движения связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, скорее похожи на движения трехмерного маятника. Данные 

выводы можно сделать, в том числе опираясь на эксперименты, поставленные 

на трехмерной модели головки бедренной кости описанные ранее. 
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Плоскостная модель тазовой кости 
 

С целью дальнейшей визуализации перемещения связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, и ямки головки бедренной кости, 

fovea capitis femoris при движениях в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

мы изготовили плоскостную модель правой тазовой, os coxae, кости человека. 

Ее прототипом стало изображение правой тазовой кости, os coxae, человека. 

В соответствие с прототипом, на жесткий картон наклеено изображение 

правой тазовой кости, os coxae, и правой половины крестца, os sacrum. При 

этом правая вертлужная впадина, acetabulum, схематично изображена в 

сечении фронтальной плоскостью, после чего изображение вырезано по 

контуру (Рис. 13.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.19 Плоскостная модель правой тазовой кости 

человека (слева) и изображение ее прототипа (справа). 

 

Радиус внутреннего контура изображения вертлужной впадины 

плоскостной модели правой тазовой кости человека, равнялся радиусу 

сферической головки бедренной части динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека. Для того, чтобы плоскостная модель правой 

тазовой кости человека удерживалась на сферической головке бедренной 

части динамической механической модели тазобедренного сустава человека, 

в области верхнего внутреннего контура изображения вертлужной впадины 

прикреплена выполненная из картона опорная площадка, на которй имелась 

липкая масса - пластилин для детского творчества (Рис. 13.20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.20 Плоскостная модель правой 

тазовой кости человека; стрелкой 

указана опорная площадка модели. 



174 

Плоскостная модель правой тазовой кости человека размещалась на 

сферической головке бедренной части динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с аналогом связки головки бедренной кости 

к проксимальному концу, которого был прикреплен груз 15 г. Наличие на 

опорной площадке липкой массы обеспечивала плоскостной модели правой 

тазовой кости человека необходимую устойчивость сферической головки. 

Изначально плоскостная модель правой тазовой кости человека 

размещалась на сферической головке с наклоном в медиальную сторону во 

фронтальной плоскости, что воспроизводило положение избыточного 

приведения в тазобедренном суставе (Рис. 13.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.21 Плоскостная модель правой тазовой кости человека, 

размещенная на сферической головке бедренной части динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека (воспроизведено 

положение избыточного приведения в тазобедренном суставе); слева – 

вид модели спереди, слева – вид сферической головки в данной позиции, 

стрелкой указано отверстие в сферической головке, аналог ямки головки 

бедренной кости в котором закреплен свободно свисающий под 

действием подвешенной нагрузки аналог связки головки бедренной кости. 

 

Отмечено, что при воспроизведении положения избыточного 

приведения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, отверстие в 

сферической головке - аналог ямки головки бедренной кости, в котором 

закреплялся аналог связки головки бедренной кости головки, располагался в 

пределах верхнего сектора изображения суставной полулунной поверхности 

вертлужной впадины. Экстраполируя данное наблюдение на реальный 

тазобедренный сустав, articulatio coxae, можно утверждать, что при 

избыточном наклоне таза, pelvis, вниз в медиальную сторону, либо при 

избыточном приведении бедренной кости, os femur, дистальный конец связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, будет вступать в контакт 

с верхним внутренним краем полулунной, facies lunata, поверхности 

вертлужной впадины, acetabulum. Это в свою очередь приведет к отсечению, 

как гильотиной, дистального конца связки головки бедренной кости, 
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ligamentum capitis femoris, от головки бедренной кости, caput femoris. 

Подобное явление нам представилось увидеть в реальности (Рис. 13.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.22 Вид на тазобедренный сустав человека с частичным 

извлечением из вертлужной впадины головки бедренной кости (левый 

нижний угол изображения); стрелкой указан частичное застарелое 

повреждение дистального конца связки головки бедренной кости с  

ее не полным отрывом от ямки головки бедренной кости. 

 

Повреждения дистального конца связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, вблизи от ямки головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, не редкое наблюдение при диагностической артроскопии 

тазобедренного сустава, articulatio coxae (Рис. 13.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13.23 Кадр видеозаписи диагностической артроскопии 

тазобедренного сустава, articulatio coxae; слева головка 

бедренной кости, caput femoris, инструмент указывает на 

область недавнего повреждения дистального конца связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в области 

ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris. 

 

Рентгенологически косвенным указанием на частичный отрыв 

дистального конца связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, от ямки головки бедренной кости, fovea capitis femoris, является 

захождение ее контура в границы контура верхнего сектора полулунной 

поверхности вертлужной впадины и расширение медиального участка 

рентгеновской суставной щели в верхнем отделе тазобедренного сустава, 

articulatio coxae (Рис. 13.24). 
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Рис. 13.24 Рентгенограммы и скиаграммы тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, человека с различными изменениями 

ширины рентгеновской суставной щели в верхнем секторе 

сустава; верхний ряд – рентгенограмма и скиаграмма с 

клиновидным расширением суставной щели в верхне-

медиальном отделе (указано стрелкой); нижний ряд – 

рентгенограмма и скиаграмма с расположением контура ямки 

головки бедренной кости, fovea capitis femoris в пределах верхне-

медиального отдела контура полулунной поверхности, facies 

lunata, вертлужной впадины, acetabulum (указано стрелкой). 

 

К подобному повреждению дистального конца связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, также может привести 

увеличение шеечно-диафизарного угла бедренной кости, os femur, при 

наклоне таза, pelvis, вниз в медиальную сторону в ортостатической позе и 

при ходьбе в одноопорном периоде шага.  

При изучении рентгенограмм тазобедренного сустава, articulatio coxae, 

выполненных в переднезадних проекциях нами замечено, что в норме, при 

приведении бедра, os femur, контур ямки головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, верхней стенки ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli, и ее 

дна образовывают виртуальную линию имеющую вид спирали, которая нами 

названа – «спиралевидная линия» (Рис. 13.25). 
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Рис. 13.25 Фрагмент рентгенограммы тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, в переднезадней проекции и ее скиаграмма с 

прорисованной и обозначенной стрелкой спиралевидной линией. 

 

Спиралевидная линия в верхней своей части пересекает рентгеновскую 

суставной щелью тазобедренного сустава, articulatio coxae, и не имеет 

уступов. Она характеризует нормальное соотношение в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, при максимальном приведении бедра (Архипов 

С.В., 2013; Архипов-Балтийский С.В., 2004). 

Ранее нами рассмотрена вероятность повреждения края дистального 

конца связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

происходящее при движениях в тазобедренном суставе, articulatio coxae, во 

фронтальной плоскости. При использовании возможностей компьютерной 

томографии, нами обнаружены признаки повреждения дистального конца 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, при 

форсированных движениях в тазобедренном суставе, articulatio coxae, во 

фронтальной плоскости (Рис. 13.26). 

Рис. 13.26 Фрагмент скана компьютерной томографии таза, pelvis, пациента 

получившего травму левого тазобедренного сустава, articulatio coxae, и таза, 

pelvis (прелом левой лобковой кости); ямка головки левой бедренной кости, 

fovea capitis femoris, частично располагается в пределах переднего сектора 

вертлужной впадины, acetabulum (указана стрелкой); в области правого 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, нормальное расположение ямки 

головки левой бедренной кости, fovea capitis femoris, в пределах ямки 

вертлужной впадины, fossa acetabuli (указана стрелкой). 
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На приведенном рисунке левая бедренная кость, os femur, находится в 

положении избыточной супинации, что может свидетельствовать о полном 

или частичном повреждении дистального конца связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, о внутренний край переднего сектора 

полулунной поверхности, facies lunata. Кроме этого данное наблюдение 

косвенно указывает на то, что связка головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, может ограничивать вращение бедренной кости, os femur, 

кнаружи, как минимум супинацию, что мы наблюдали при моделировании 

движений на муляже тазобедренного сустава, articulatio coxae. 

В экспериментах на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью было замечено, 

что при удлинении аналога связки головки бедренной кости более 25 мм при 

приведении, пронации и супинации, ее дистальный конец вступал в контакт с 

верхним внутренним краем ямки фасонной выточки. При неоднократном 

воспроизведении приведения, пронации и супинации с аналогом связки 

головки бедренной кости более 25 мм, она повреждалась. Данное явление 

нами обнаруживалось неоднократно в экспериментах с удлиненным аналогом 

связки головки бедренной кости (Рис. 13.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.27 Два поврежденных аналога связки головки бедренной 

кости; красной стрелкой указан поврежденный дистальный конец 

аналога связки головки бедренной кости, желтой стрелкой указана 

часть аналога связки головки бедренной кости, располагавшаяся в 

ямке фасонной выточки, зеленой стрелкой указана область 

контакта неповрежденного проксимального конца аналога связки 

головки бедренной кости с вертлужным элементом модели. 

 

Удлиненный аналог связки головки бедренной кости всегда 

повреждался в области своего дистального конца, соединяющегося со 

сферической головкой бедренной части модели. Вид концов аналога связки 
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головки бедренной кости, указывает на то, что в изученных нами случаях 

повреждение происходило постепенно. Вследствие неоднократного контакта 

верхнего внутреннего края ямки фасонной выточки с дистальным концом 

аналога связки головки бедренной кости он локально истирался. В 

наблюдаемых нами случаях целостность аналога связки головки бедренной 

кости нарушалась с разобщением его концов одномоментно при 

подвешивании нагрузки к объемной тазовой части модели. Истонченный 

аналог связки головки бедренной кости отсекался верхним внутренним краем 

ямки фасонной выточки как гильотиной. Проксимальный конец аналога 

связки головки бедренной кости, контактировавший с вертлужным элементом 

модели имел только незначительные поверхностные повреждения. Средняя 

часть аналога связки головки бедренной кости, располагавшаяся в ямке 

фасонной выточки и не имевшая контакт с вертлужным элементом модели и 

сферической головкой, не имела никаких поверхностных повреждений. 

Продолжая эксперименты на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека, выявлено положение, при котором наклон 

плоскостная модель правой тазовой кости человека в медиальную сторону во 

фронтальной плоскости был предельно допустим (Рис. 13.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.28 Плоскостная модель правой тазовой кости 

человека, размещенная на сферической головке 

бедренной части динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека (воспроизведено 

положение предельно допустимого приведения в 

тазобедренном суставе); слева – вид модели спереди, 

справа – вид сферической головки в данной позиции. 

 

При данном воспроизведении положения приведения в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, отверстие в сферической головке - аналог ямки 

головки бедренной кости, в котором закреплялся аналог связки головки 

бедренной кости головки, располагался в области медиального края контура 

ямки вертлужной впадины. В этой позиции вероятность повреждения 

дистального конца связки головки бедренной кости о внутренний край 

полулунной поверхности вертлужной впадины исключается.  
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Далее плоскостная модель правой тазовой кости человека размещалась 

на сферической головке с наклоном в латеральную сторону во фронтальной 

плоскости, что воспроизводило положение отведения в тазобедренном 

суставе (Рис. 13.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.29 Плоскостная модель правой тазовой кости 

человека, размещенная на сферической головке бедренной 

части динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека (воспроизведено положение отведения в 

тазобедренном суставе); слева – вид модели спереди, справа 

– вид сферической головки в данной позиции, аналог ямки 

головки бедренной кости в котором закреплен свободно 

свисающий под действием подвешенной нагрузки аналог 

связки головки бедренной кости располагается в пределах 

контура ямки вертлужной впадины. 

 

При воспроизведении положения отведения в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, отверстие в сферической головке - аналоге ямки головки 

бедренной кости, в котором закреплялся аналог связки головки бедренной 

кости головки, располагался в пределах контура ямки вертлужной впадины. 

Экстраполируя данное наблюдение на реальный тазобедренный сустав, 

articulatio coxae, можно утверждать, что при отведении и наклоне таза, pelvis, 

вверх в латеральную сторону вероятность повреждения дистального конца 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, о внутренний 

край полулунной поверхности, facies lunata, вертлужной впадины, 

acetabulum, невозможно. 
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Плоскостная тазовая часть динамической механической  

модели тазобедренного сустава человека 
 

Для дальнейшего изучения перемещения связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, при движениях в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, мы изготовили плоскостную тазовую часть динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека. Ее прототипом стало 

изображение таза, pelvis, человека в переднезадней проекции. В соответствие 

с прототипом на жесткий картон наклеено изображение таза, pelvis. При этом 

правая вертлужная впадина схематично изображена в сечении фронтальной 

плоскостью, после чего изображение вырезано по контуру (Рис. 13.30). 

 

 

Рис. 13.30 Плоскостная тазовая часть динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека; 

слева – вид спереди, справа - вид сзади. 

 

В области внутреннего края изображения правой вертлужной впадины, 

acetabulum, приклеена полу-циркулярная опорная поверхность, 

перпендикулярная фронтальной плоскости тазовой части модели (Рис. 13.31). 
 

 

Рис. 13.31 Вид на опорную поверхность вертлужной 

впадины плоскостной тазовой части динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека; 

слева – вид спереди с латеральной стороны; справа - вид 

сзади с латеральной стороны. 
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При размещении плоскостной тазовой части на сферической головке 

бедренной части динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека она была крайне неустойчива и стремилась опрокинуться в 

медиальном направлении. Для ее стабилизации мы изготовили аналог 

отводящей группы мышц из резиновой нити диаметром 1 мм с элементами 

крепления в виде крючков из мягкой проволоки на его концах (Рис. 13.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13.32 Плоскостная тазовая часть динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека с 

аналогом отводящей группы мышц (указан стрелкой). 

 

Верхний конец аналога отводящей группы мышц посредством элемента 

крепления прикреплялся к изображению крыла подвздошной кости 

плоскостной тазовой части модели. Нижний конец аналога отводящей группы 

мышц посредством элемента крепления прикреплялся к бедренной части 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека, после 

чего опорная поверхность плоскостной тазовой части модели располагалась 

на сферической головке (Рис. 13.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.33 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава человека, 

плоскостная тазовая часть опирается удерживается в положении равновесия 

аналогом отводящей группы мышц и опирается на сферическую головку бедренной 

части модели опорной поверхностью; слева – вид на модель с латеральной стороны 

(стрелкой указана опорная поверхность), справа - вид на шарнир модели. 



183 

В шарнире модели воспроизводились положения отведения и 

приведения, путем изменения положения плоскостной тазовой части модели 

во фронтальной плоскости (Рис. 13.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13.34 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека, плоскостная тазовая 

часть удерживается в положении равновесия аналогом 

отводящей группы мышц; слева – в шарнире модели 

воспроизведено положение отведения в тазобедренном 

суставе, справа – в шарнире модели воспроизведено 

положение приведения в тазобедренном суставе. 

 

Аналог отводящей группы мышц позволял зафиксировать плоскостную 

тазовую часть модели, как в положении с наклоном в латеральную, так и в 

медиальную сторону во фронтальной плоскости. Это воспроизводило в 

первом случае положение отведения в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, а во втором случае положение приведения. Замечено, что наклон 

плоскостной тазовой части модели вниз и медиально во фронтальной 

плоскости ограничивался контактом бедренной части модели и контуром 

седалищной кости плоскостной тазовой части модели. Угол приведения 

превышал наблюдающийся в норме наклон у стоящего или идущего человека. 

Ранее в экспериментах на плоскостной модели тазобедренного сустава 

и трехмерной механической модели тазобедренного сустава человека 

установлено, что связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

ограничивает как наклон таза, pelvis, вниз в медиальную сторону, так и 

приведение бедра, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae. В 

связи с этим динамическую механическую модель тазобедренного сустава 

человека, имеющую плоскостную тазовую часть, бедренную часть и аналог 

отводящей групп мышц, мы дополнили аналогом связки головки бедренной 

кости. Он был выполнен из гибкого стального проволочного троса диаметром 

2 мм. Дистальный конец аналога связки головки бедренной кости 

прикреплялся к бедренной части внутри ее металлического корпуса. 

При воспроизведении приведения в шарнире модели, путем наклона 

плоскостной тазовой части модели вниз в медиальную сторону, дистальная 

область крепления аналога связки головки бедренной кости приближалась к 
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изображению внутреннего края полулунной поверхности вертлужной 

впадины (Рис. 13.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.35 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с плоскостной тазовой частью (воспроизведено 

положение приведения в тазобедренном суставе); слева – вид модели 

спереди, справа – вид сферической головки в данной позиции. 

 

Плоскостная тазовая часть модели удерживалась в положении 

устойчивого равновесия усилием аналога отводящей группы мышц. При этом 

участия аналога связки головки бедренной кости в подержании в покое 

плоскостной тазовой части модели не требовалось. Величина угла наклона 

плоскостной тазовой части модели вниз в медиальную сторону выбрана 

такой, что дистальный конец аналога связки головки бедренной не пересекал 

изображение внутреннего края полулунной поверхности вертлужной 

впадины. 

Затем мы воспроизвели позицию отведения в шарнире модели, путем 

отклонения плоскостной тазовой части модели вверх в латеральную сторону 

(Рис. 13.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13.36 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью (воспроизведено положение отведения 

в тазобедренном суставе); слева – вид модели спереди, 

справа – вид сферической головки в данной позиции. 
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При этом дистальная область крепления аналога связки головки 

бедренной кости удалялась от изображения внутреннего края полулунной 

поверхности вертлужной впадины. Плоскостная тазовая часть модели 

удерживалась в положении устойчивого равновесия только усилием аналога 

отводящей группы мышц. В обоих случаях плоскостная тазовая часть модели 

имела умеренную нестабильность в горизонтальной плоскости. Вместе с тем 

под влиянием силы реакции аналога отводящей группы мышц, плоскостная 

тазовая часть модели располагалась приблизительно во фронтальной 

плоскости (Рис. 13.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.37 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой 

частью и аналогом отводящей группы мышц (вид сверху). 

 

При воспроизведении отведения и приведения в шарнире модели, 

опорная поверхность плоскостной тазовой части модели преимущественно 

опиралась на верхний сектор сферической головки бедренной части модели. 

Данное наблюдения логично объясняется тем, что вес плоскостной тазовой 

части действует сверху вниз, также, как и усилие растянутого аналога 

отводящей группы мышц. В этом случае условие равновесия плоскостной 

тазовой части модели аналогично условию равновесия рычага первого рода. 

Однако, так как аналог отводящей группы мышц при наклоне плоскостной 

тазовой части модели в латеральную или медиальную сторону отклонялся от 

вертикального положения возникало горизонтально усилие прижимающее 

опорную поверхность к сферической головке в медиальном секторе. Вместе с 

тем, предпосылок к прижатию нижнего сектора опорной поверхности к 

нижнему сектору сферической головки бедренной части модели не отмечено. 

Затем аналог отводящей группы мышц отсоединялся, а проксимальный 

конец аналога связки головки бедренной кости прикреплялся канцелярским 

зажимом к плоскостной тазовой части модели в центре изображения ямки 

вертлужной впадины. Максимальная величина угла наклона плоскостной 

тазовой части вниз в медиальную сторону выбиралась такой, чтобы 

дистальный конец аналога связки головки бедренной не пересекал 

изображение верхневнутреннего края полулунной поверхности вертлужной 

впадины (Рис. 13.38). 
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Рис. 13.38 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с плоскостной тазовой частью, соединенной с 

бедренной частью модели аналогом связки головки бедренной кости; 

слева - вид спереди, справа – вид с латеральной стороны. 

 

Под действием силы тяжести плоскостная тазовая часть модели 

наклонялась вниз в медиальную сторону, что воспроизводило в шарнире 

модели положение приведения, а аналог связки головки бедренной кости 

натягивался. При обратном движении, наклоне плоскостной тазовой части 

модели в верх в латеральную сторону рукой экспериментатора, натяжение 

аналога связки головки бедренной кости уменьшалось. При воспроизведении 

сгибания в шарнире модели проксимальная область крепления аналога связки 

головки бедренной кости смещалась назад, а при воспроизведении 

разгибания - вперед. При максимальном приведении в шарнире модели, без 

участия экспериментатора и при отсутствии аналога отводящей группы 

мышц, плоскостная тазовая часть модели удерживалась в положении 

устойчивого равновесия только благодаря натяжению аналога связки головки 

бедренной кости. Сила его реакции препятствовала опрокидыванию 

плоскостной тазовой части модели вниз в медиальную сторону. Эта же сила 

способствовала тому, что плоскостная тазовая часть модели располагалась 

приблизительно во фронтальной плоскости (Рис. 13.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.39 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с плоскостной тазовой частью и аналогом 

связки головки бедренной кости (вид сверху). 
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Стремление нагруженного аналога связки головки бедренной кости 

принять отвесное положение обуславливало стабилизацию плоскостной 

тазовой части модели в горизонтальной плоскости, что явилось очередным 

доказательством эффекта автостабилизации в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, с натянутой связкой головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris. Натянутый аналог связки головки бедренной кости определял 

предельную величину угла наклона плоскостной тазовой части модели вниз в 

медиальную сторону. Дистальный конец аналога связки головки бедренной 

не контактировал с изображением верхневнутреннего края полулунной 

поверхности вертлужной впадины и ее верхним сектором. Кроме этого 

отмечено, что верхние сектора сферической головки бедренной части и 

изображения полулунной поверхности не контактировали между собой (Рис. 

13.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.40 Вид на шарнир динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью модели 

аналогом связки головки бедренной кости (вид спереди); 

верхний сектор сферической головки бедренной части и 

изображение полулунной поверхности (опорная 

поверхность плоскостной моделью таза) не контактируют. 

 

Между верхним сектором сферической головки бедренной части и 

верхней частью опорной поверхностью плоскостной тазовой частью модели 

имелся слабо различимый щелевидный зазор. Контакт сферической головки 

бедренной части с опорной поверхностью плоскостной тазовой частью 

модели наблюдался только в нижнем секторе шарнира. Эксперимент 

наглядно продемонстрировал, что аналог связки головки бедренной кости 

способен стопорить шарнир модели во фронтальной плоскости при 

воспроизведении положения приведения бедра. При этом друг к другу 

прижимались нижние сектора пары трения шарнира. Положение равновесия 

плоскостной тазовой частью модели в данном случае аналогичны условиям 

равновесия рычага третьего рода. Аналог связки головки бедренной кости 

располагался во фронтальной плоскости, образуя угол, открытый в 

латеральном направлении. Это обуславливало появление горизонтальной 
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составляющей результирующей силы, дополнительно прижимающей 

опорную поверхность плоскостной модели таза к сферической головке 

бедренной части, что ранее было описано как эффект автолатерализации в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

В сагиттальной плоскости аналог связки головки бедренной кости 

располагался вертикально, а его проксимальная область крепления 

проекционно находилась под дистальной область крепления (Рис. 13.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.41 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой 

частью, соединенной с бедренной частью модели аналогом 

связки головки бедренной кости (вид с медиальной 

стороны), в шарнире воспроизведено положение 

приведения, справа – общий вид модели; слева – вид на 

шарнир модели и аналог связки головки бедренной кости. 

 

Подобное расположение проксимальной и дистальной области 

крепления аналога связки головки бедренной кости предопределяла 

стабильность плоскостной тазовой части модели в горизонтальной 

плоскости, что воспроизводило эффект автостабилизации. 

Одним из важнейших эффектов функционирования связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, является эффект авторотации. 

Проведя несколько серий экспериментов на трехмерной механической 

модели тазобедренного сустава человека, мы отметили, что для реализации 

данного эффекта было необходимо развернуть тазовую часть модели в 

горизонтальной плоскости. При увеличении угла вращения в горизонтальной 

плоскости в шарнире модели увеличивался угол отведения. Данное явление 

нами обозначено как эффект автоотведения. По причине особенностей 

конструкции трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека, при реализации эффекта автоотведения и эффекта авторотации 

невозможно проследить за изменением положения аналога связки головки 

бедренной кости и областей ее крепления. 

Для уточнения этих вопросов, мы произвели эксперимент на 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека с 

плоскостной тазовой частью, соединенной с бедренной частью аналогом 
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связки головки бедренной кости. В исходном положении плоскостная тазовая 

часть опиралась на сферическую головку бедренной части. При этом 

плоскостная тазовая часть была вертикальна во фронтальной и сагиттальной 

плоскости, и без отклонения в горизонтальной плоскости. В шарнире модели 

спонтанно воспроизводилось положение приведения, при котором аналог 

связки головки бедренной кости был натянут и обеспечивал положение 

устойчивого равновесия плоскостной тазовой части модели. Затем 

экспериментатор воспроизводил в шарнире модели положение максимально 

возможной супинации, сохраняя максимально возможное приведение. При 

этом в шарнире модели спонтанно воспроизводилось отведение, а край 

плоскостной тазовой части противоположный шарниру приподнимался над 

основанием. После этого, совершалось обратное движение, при 

воспроизведении эффекта авторотации, плоскостная тазовая часть 

поворачивалась вперед, что воспроизводило в шарнире модели пронацию. 

Процесс изменения положения плоскостной тазовой части, аналога связки 

головки бедренной кости и областей ее крепления был запечатлен 

видеокамерой. Последовательные кадры изменения положения плоскостной 

тазовой части в сагиттальной плоскости представлены на (Рис. 13.42). 

Последовательные кадры изменения положения плоскостной тазовой части 

во фронтальной плоскости представлены на серии фотографии (Рис. 13.43). 
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Рис. 13.42 Этапы воспроизведения эффекта авторотации на динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой 

частью, соединенной с бедренной частью модели аналогом связки головки 

бедренной кости (вид с медиальной стороны); справа – общий вид модели,  

слева – вид на шарнир модели и аналог связки головки бедренной кости. 
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Рис. 13.43 Этапы воспроизведения эффекта авторотации на динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой 

частью и аналогом связки головки бедренной кости (вид спереди); справа – общий 

вид модели, слева – вид на шарнир модели и аналог связки головки бедренной кости. 
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Замечено, что при достижении положения максимально возможной 

супинации аналог связки головки бедренной кости принимал горизонтальное 

положение. Проксимальная область его крепления максимально 

приподнималась над основанием модели, смещалась назад и в латеральном 

направлении (Рис. 13.44).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 13.44 Первый этап воспроизведения эффекта авторотации 

на динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с плоскостной тазовой частью, соединенной с 

бедренной частью модели аналогом связки головки бедренной 

кости (вид сверху), в шарнире воспроизведено положение 

супинации, справа – общий вид модели; слева – вид на шарнир 

модели и аналог связки головки бедренной кости. 

 

При воспроизведении эффекта авторотации, величина приведения в 

шарнире модели увеличивалась, а край плоскостной тазовой части модели 

противоположный шарниру опускался. Проксимальная область крепления 

аналога связки головки бедренной кости постепенно смещалась вниз к 

основанию модели, вперед и в медиальном направлении. Аналог связки 

головки бедренной кости постепенно принимал вертикальное положение в 

сагиттальной плоскости. Перемещение аналога связки головки бедренной 

кости напоминало движение подвеса трехмерного маятника, так как 

совершалось сразу в трех плоскостях. Дистальная область крепления аналога 

связки головки бедренной кости оставалась неподвижной и являлась точкой 

подвеса системы: аналог связки головки бедренной кости - плоскостная 

тазовая часть модели. 
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Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с плоскостной тазовой частью 
 

С целью изучения взаимодействия связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, и отводящей группы мышц, динамическая 

механическая модель тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой 

частью, соединенная с бедренной частью модели аналогом связки головки 

бедренной кости дополнена аналогом отводящей группы мышц. Для этого 

верхний конец аналога отводящей группы мышц посредством элемента 

крепления соединялся с изображением крыла подвздошной кости 

плоскостной тазовой части модели. Нижний конец аналога отводящей группы 

мышц посредством элемента крепления прикреплялся к бедренной части 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека (Рис. 

13.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.45 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

модели аналогом связки головки бедренной кости и 

аналогом отводящей группы мышц; справа - вид 

спереди, слева – вид с латеральной стороны. 

 

Под действием силы тяжести плоскостная тазовая часть модели 

наклонялась вниз в медиальную сторону, что воспроизводило в шарнире 

модели положение приведения, при этом аналог отводящей группы мышц 

растягивался, а аналог связки головки бедренной кости натягивался. Без 

воздействия со стороны экспериментатора, плоскостная тазовая часть модели 

удерживалась в положении устойчивого равновесия за счет силы упругости 

аналога отводящей группы мышц и силы реакции аналога связки головки 

бедренной кости. Данные силы препятствовали опрокидыванию плоскостной 

тазовой части модели вниз в медиальную сторону. Они также способствовали 

тому, что плоскостная тазовая часть модели располагалась во фронтальной 

плоскости (Рис. 13.46). 
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Рис. 13.46 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с плоскостной тазовой частью, аналогом отводящей группы 

мышц и аналогом связки головки бедренной кости (вид сверху). 

 

Стремление нагруженного аналога связки головки бедренной кости 

принять отвесное положение, и сила упругости аналога отводящей группы 

мышц обуславливали стабилизацию плоскостной тазовой части модели в 

горизонтальной плоскости. Однако только натянутый аналог связки головки 

бедренной кости определял предельную величину угла наклона плоскостной 

тазовой части модели вниз в медиальную сторону. При этом дистальный 

конец аналога связки головки бедренной не контактировал с изображением 

верхневнутреннего края полулунной поверхности вертлужной впадины и ее 

верхним сектором. При стабилизации плоскостной тазовой части модели 

аналогом связки головки бедренной кости, верхние сектора сферической 

головки бедренной части и изображение полулунной поверхности не 

контактировали. В данном случае, когда кроме аналога связки головки 

бедренной кости в стабилизации плоскостной тазовой части модели 

принимал участи еще и аналог отводящей группы мышц, верхние сектора 

сферической головки бедренной части и изображение полулунной 

поверхности соприкасались между собой (Рис. 13.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13.47 Вид на шарнир динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой частью (вид спереди); 

слева – соединение частей модели аналогом связки головки бедренной кости 

(верхний сектор сферической головки бедренной части и опорная 

поверхность плоскостной модели таза не контактируют), справа - соединение 

частей модели аналогом связки головки бедренной кости и аналогом 

отводящей группы мышц (верхний сектор сферической головки бедренной 

части и опорная поверхность плоскостной модели таза соприкасаются). 
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Сила упругости аналога отводящей группы мышц прижимала опорную 

поверхность плоскостной тазовой части модели к верхнему сектору 

сферической головки бедренной части, что устраняло между ними 

щелевидный зазор. Контакт сферической головки бедренной части с опорной 

поверхностью плоскостной моделью таза наблюдался во всех отделах 

шарнира. Эксперимент показал, что натянутая связка головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, и напряженная отводящая группа мышц 

позволяют равномерно распределить нагрузку на головку бедренной кости, 

caput femoris, в одноопорной ортостатической позе и одноопорном периоде 

шага. Оба элемента способны стопорить тазобедренный сустав, articulatio 

coxae, во фронтальной плоскости. При наличии аналога связки головки 

бедренной кости и аналога отводящей группы мышц, условия равновесия 

плоскостной тазовой части модели были аналогичны условиям равновесия 

рычага первого рода. Замечено, что положение равновесия плоскостной 

тазовой части модели в данном эксперименте было более устойчивым, чем в 

экспериментах, когда плоскостная тазовая часть стабилизировалась только 

натянутым аналогом связки головки бедренной кости. 

Для уточнения взаимодействия связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, отводящей группы мышц и приводящей группы 

мышц, ранее описанная динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека дополнена аналогом приводящей группы мышц. Аналог 

приводящей группы мышц изготовлен из резиновой нити диаметром 1 мм с 

элементами крепления в виде крючков из мягкой проволоки на его концах. 

Верхний элемент крепления аналога приводящей группы мышц 

прикреплялся к области соединения ветви седалищной кости и нижней ветви 

лобковой кости, а нижний элемент крепления аналога приводящей группы 

мышц прикреплялся в области нижней трети бедренной части модели (Рис. 

13.48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.48 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

модели аналогом связки головки бедренной кости, 

аналогом отводящей группы мышц и аналогом 

приводящей группы мышц (вид спереди). 
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Сила упругости аналога приводящей группы мышц еще больше 

натягивала аналог связки головки бедренной кости. Плоскостная тазовая 

часть модели оставалась в положении с наклоном вниз в медиальную 

сторону, а в шарнире модели сохранялось положение приведения. Контакт 

сферической головки бедренной части с опорной поверхностью плоскостной 

моделью таза наблюдался во всех отделах шарнира (Рис. 13.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.49 Вид на шарнир динамической 

механической модели тазобедренного сустава 

человека с плоскостной тазовой частью, соединенной 

с бедренной частью модели аналогом связки головки 

бедренной кости, аналогом отводящей группы мышц 

и аналогом приводящей группы мышц (вид спереди); 

сферическая головка бедренной части и опорная 

поверхность плоскостной модели таза соприкасаются 

в верхних и нижних отделах шарнира. 

 

Аналог приводящей группы мышц способствовал соприкосновению 

сферической головки бедренной части и опорной поверхности плоскостной 

модели таза во всех отделах. Плоскостная тазовая часть модели обретала 

дополнительную устойчивость на сферической головке. Воспроизвести 

большее приведение в шарнире модели не представлялось возможным, а 

отведению препятствовал аналог приводящей группы мышц. Плоскостная 

тазовая часть модели сохраняла удовлетворительную стабильность в 

горизонтальной и сагиттальной плоскости. Эффект автолатерализации 

плоскостной тазовой части был более выражен. 

Отсоединение аналога отводящей группы мышц не влияло на 

стабильность плоскостной модели таза (Рис. 13.50). 
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Рис. 13.50 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с 

плоскостной тазовой частью, соединенной с 

бедренной частью модели аналогом связки 

головки бедренной кости и аналогом 

приводящей группы мышц, аналог отводящей 

группы мышц отсоединен (вид спереди). 

 

Плоскостная тазовая часть модели оставалась в положении устойчивого 

равновесия с наклоном вниз в медиальную сторону. Контакт сферической 

головки бедренной части с опорной поверхностью плоскостной модели таза 

сохранялся во всех отделах шарнира (Рис. 13.51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.51 Вид на шарнир динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью модели 

аналогом связки головки бедренной кости и аналогом 

приводящей группы мышц, аналог отводящей группы мышц 

отсоединен (вид спереди); сферическая головка бедренной 

части и опорная поверхность плоскостной модели таза 

соприкасаются в верхних и нижних отделах шарнира. 
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После отсоединения аналога приводящей и отводящей группы мышц 

плоскостная тазовая часть модели оставалась в положении устойчивого 

равновесия (Рис. 13.52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13.52 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с плоскостной тазовой частью, соединенной с 

бедренной частью модели аналогом связки головки бедренной 

кости (вид спереди); аналог отводящей группы мышц и аналог 

приводящей группы мышц отсоединены. 

 

Отсоединение аналога приводящей и отводящей группы мышц не 

приводило к появлению зазора между верхним сектором сферической 

головки бедренной части модели и опорной поверхностью плоскостной 

модели таза (Рис. 13.53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 13.53 Вид на шарнир динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой частью, 

соединенной с бедренной частью модели аналогом связки головки 

бедренной кости, аналог отводящей группы мышц и аналог 

приводящей группы мышц отсоединены (вид спереди); сферическая 

головка бедренной части и опорная поверхность плоскостной 

модели таза соприкасаются в верхних и нижних отделах шарнира. 
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Отсоединение аналога приводящей и отводящей группы мышц 

преобразовывало модель из аналога рычага первого рода в аналог рычага 

третьего рода. Контакт между сферической головкой бедренной части и 

опорной поверхностью плоскостной модели таза наблюдался как в верхнем, 

так и в нижнем секторе шарнира. Плоскостная тазовая часть модели 

удерживалась в положении устойчивого равновесия исключительно силой 

реакции аналога связки головки бедренной кости. 

Проводя эксперименты на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой частью, соединенной 

с бедренной частью модели аналогом связки головки бедренной кости, мы 

заметили, что при его удлинении появлялся зазор между верхним сектором 

сферической головкой бедренной части и опорной поверхностью 

плоскостной модели таза, при этом контакт между ними сохранялся в 

нижнем секторе шарнира (Рис. 13.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13.54 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с плоскостной тазовой частью, соединенной с 

бедренной частью модели удлиненным аналогом связки 

головки бедренной кости, аналог отводящей группы мышц и 

аналог приводящей группы мышц отсоединены (вид спереди); 

между сферической головкой бедренной части и опорной 

поверхностью плоскостной модели таза в верхнем и 

медиальном отделе появился щелевидный зазор. 

 

Плоскостная тазовая часть модели в большей степени наклонялась вниз 

и даже смещалась в медиальную сторону, но сохраняла устойчивость в 

данном положении. Это наблюдение явилось предпосылкой к изучению 

влияния длины аналога связки головки бедренной кости и расположения 

области проксимального его крепления на стабильность плоскостной тазовой 

части. 
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Методика изменения длины аналога 

связки головки бедренной кости  
 

Для изучения влияния длины аналога связки головки бедренной кости и 

расположения области проксимального его крепления на стабильность 

плоскостной тазовой части, в области изображения вертлужной впадины 

плоскостной тазовой части модели выполнены дополнительные отверстия 

для закрепления проксимального конца аналога связки головки бедренной 

кости (Рис. 13.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.55 Вид на опорную поверхность и изображение  

вертлужной впадины плоскостной тазовой части модели (вид 

спереди); красными стрелками обозначены отверстия для крепления 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости в 

области изображения дна ямки вертлужной впадины; зеленой 

стрелкой обозначено отверстие для крепления проксимального 

конца аналога связки головки бедренной кости в области 

изображения поперечной связки вертлужной впадины; приведена 

нумерация отверстий их подробное описание см. в тексте. 

 

Первым было выполнено отверстие в центре изображения дна ямки 

вертлужной впадины. Затем через 5 мм выполнено по два отверстия выше и 

ниже центрального отверстия. Таким образом, мы получили пять отверстий 

для закрепления проксимального конца аналога связки головки бедренной 

кости, в области изображения дна ямки вертлужной впадины. В направлении 

сверху вниз указанные отверстия пронумерованы, первый номер получило 

отверстие вблизи верхневнутреннего края полулунной поверхности, а пятое 

вблизи от наружного отверстия вертлужного канала в области изображения 

вырезки вертлужной впадины. Шестое отверстие для закрепления 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости, выполнено в 

области изображения внутреннего края поперечной связки вертлужной 

впадины. Данное отверстие было выполнено в связи с тем, что по данным 

литературы, поперечная связка вертлужной впадины может являться местом 

крепления проксимального конца аналога связки головки бедренной кости. 
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Исходная длина аналога связки головки бедренной кости  
 

Изначально проксимальный конец аналога связки головки бедренной 

кости введен в верхнее (первое) отверстие в области изображения дна ямки 

вертлужной впадины плоскостной тазовой части модели и закреплен в нем 

канцелярским зажимом. Максимальная величина угла наклона плоскостной 

тазовой части вниз в медиальную сторону выбиралась такой, что дистальный 

конец аналога связки головки бедренной не пересекал изображение 

верхневнутреннего края полулунной поверхности вертлужной впадины (Рис. 

13.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.56 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

модели аналогом связки головки бедренной кости 

проксимальный конец, которого закреплен в первом 

отверстии изображения ямки вертлужной впадины 

(вид спереди). 

 

В данном случае длина аналога связки головки бедренной кости была 

наименьшей из всех возможных, а проксимальная область его крепления 

имела наибольшую высоту над основанием модели. Под действием силы 

тяжести плоскостная тазовая часть модели наклонялась вниз в медиальную 

сторону, что воспроизводило в шарнире модели положение приведения, а 

аналог связки головки бедренной кости натягивался. Плоскостная тазовая 

часть модели удерживалась в положении устойчивого равновесия только 

благодаря натяжению аналога связки головки бедренной кости. Сила его 

реакции препятствовала опрокидыванию плоскостной тазовой части модели 

вниз в медиальную сторону и стопорила шарнир модели во фронтальной 

плоскости. В горизонтальной плоскости плоскостная тазовая часть модели 

располагалась с поворотом вперед в латеральную сторону, на угол равный 

углу поворота бедренной части модели вперед (Рис. 13.57). 
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Рис. 13.57 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

модели аналогом связки головки бедренной кости 

проксимальный конец, которого закреплен в первом 

отверстии изображения ямки вертлужной  

впадины (вид сверху). 

 

Под действием веса плоскостной тазовой части аналог связки головки 

бедренной кости натягивался, его длинная ось образовывала с горизонталью 

острый угол, открытый в латеральную сторону 40°. При этом горизонтальная 

составляющая силы реакции аналога связки головки бедренной кости имела 

наибольшую величину из возможных. Данная составляющая силы реакции 

прижимала опорную поверхность плоскостной тазовой части к сферической 

головке бедренной части модели, что вызывало выраженный эффект 

автолатерализации. Стремясь принять вертикальное положение, аналог 

связки головки бедренной кости, стабилизировал плоскостной тазовой части 

модели в горизонтальной плоскости в положении с поворотом вперед в 

латеральную сторону, что явилось проявлением эффекта автостабилизации в 

тазобедренном суставе. В сагиттальной плоскости аналог связки головки 

бедренной кости располагался вертикально, а его проксимальная область 

крепления проекционно находилась под дистальной область крепления. 

Натянутый аналог связки головки бедренной кости определял 

предельную величину угла наклона плоскостной тазовой части модели вниз в 

медиальную сторону. Дистальный конец аналога связки головки бедренной 

кости не контактировал с изображением верхневнутреннего края полулунной 

поверхности вертлужной впадины и ее верхним сектором. Верхние сектора 

сферической головки бедренной части и изображения полулунной 

поверхности контактировали между собой (Рис. 13.58). 
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Рис. 13.58 Вид на шарнир динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

модели аналогом связки головки бедренной кости 

проксимальный конец, которого закреплен в первом 

отверстии изображения ямки вертлужной впадины (вид 

спереди); верхний сектор сферической головки 

бедренной части и изображение полулунной 

поверхности (опорная поверхность плоскостной  

модели таза) контактируют между собой. 

 

Нижние сектора сферической головки бедренной части и опорной 

поверхности плоскостной тазовой частью модели также соприкасались 

между собой. Несмотря на наклон плоскостной тазовой части вниз в 

медиальную сторону, тенденции к разобщению трущихся поверхностей 

шарнира не отмечено. Аналог связки головки бедренной кости ограничивал 

угол возможного приведения в шарнире модели. Вместе с тем укороченный 

аналог связки головки бедренной кости ограничивал допустимую амплитуду 

отведения и движения в горизонтальной плоскости – пронацию и супинацию. 

При воспроизведении данных движений верхние и нижние сектора пары 

трения шарнира оставались в соприкосновении. Положение равновесия 

плоскостной тазовой части модели в данном случае было аналогично 

условию равновесия рычага третьего рода. Для поддержания положения 

устойчивого равновесия не требовалось вмешательство экспериментатора 

или дополнения модели аналогом отводящей группы мышц. 
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Первый этап удлинения аналога  

связки головки бедренной кости 

 

Проксимальный конец аналога связки головки бедренной кости был 

введен во второе отверстие в области изображения дна ямки вертлужной 

впадины плоскостной тазовой части модели и закреплен в нем. 

Максимальная величина угла наклона плоскостной тазовой части вниз в 

медиальную сторону выбиралась такой, что дистальный конец аналога связки 

головки бедренной не пересекал изображение верхневнутреннего края 

полулунной поверхности вертлужной впадины (Рис. 13.59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.59 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

модели аналогом связки головки бедренной кости 

проксимальный конец, которого закреплен во 

втором отверстии изображения ямки 

 вертлужной впадины (вид спереди). 

 

В данном случае длина аналога связки головки бедренной кости 

увеличилась, а высота расположения проксимальной области его крепления 

над основанием модели уменьшилась. Под действием силы тяжести 

плоскостная тазовая часть модели наклонялась вниз в медиальную сторону, 

что воспроизводило в шарнире модели положение приведения, а аналог 

связки головки бедренной кости натягивался. Плоскостная тазовая часть 

модели удерживалась в положении устойчивого равновесия исключительно 

благодаря натяжению аналога связки головки бедренной кости. Сила его 

реакции препятствовала опрокидыванию плоскостной тазовой части модели 

вниз в медиальную сторону и стопорила шарнир модели во фронтальной 

плоскости. В горизонтальной плоскости плоскостная тазовая часть модели 
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располагалась с поворотом вперед в латеральную сторону, на угол равный 

углу поворота бедренной части модели вперед (Рис. 13.60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13.60 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной 

частью модели аналогом связки головки 

бедренной кости проксимальный конец, которого 

закреплен во втором отверстии изображения 

ямки вертлужной впадины (вид сверху). 

 

Под действием веса плоскостной тазовой части модели, аналог связки 

головки бедренной кости натягивался, его длинная ось образовывала с 

горизонталью острый угол, открытый в латеральную сторону, величина 

которого увеличилась до 55°. При этом горизонтальная составляющая силы 

реакции аналога связки головки бедренной кости сохранялась. Она 

прижимала опорную поверхность плоскостной тазовой части к сферической 

головке бедренной части модели, что вызывало заметный эффект 

автолатерализации. Стремясь принять вертикальную позицию, аналог связки 

головки бедренной кости, стабилизировал плоскостную тазовую часть 

модели в горизонтальной плоскости в положении с поворотом вперед в 

латеральную сторону, что явилось проявлением эффекта автостабилизации в 

тазобедренном суставе. В сагиттальной плоскости аналог связки головки 

бедренной кости располагался вертикально, а его проксимальная область 

крепления проекционно находилась под дистальной область крепления. 

Натянутый аналог связки головки бедренной кости определял 

предельную величину угла наклона плоскостной тазовой части модели вниз в 

медиальную сторону, при этом величина угла приведения не изменилась. 

Дистальный конец аналога связки головки бедренной кости не контактировал 

с изображением верхневнутреннего края полулунной поверхности 

вертлужной впадины и ее верхним сектором. Верхние сектора сферической 

головки бедренной части и изображения полулунной поверхности 

контактировали между собой (Рис. 13.61). 
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Рис. 13.61 Вид на шарнир динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

модели аналогом связки головки бедренной кости 

проксимальный конец, которого закреплен во втором 

отверстии изображения ямки вертлужной впадины (вид 

спереди); верхний сектор сферической головки 

бедренной части и изображение полулунной 

поверхности (опорная поверхность плоскостной  

модели таза) контактируют между собой. 

 

Нижние сектора сферической головки бедренной части модели и 

опорной поверхности плоскостной тазовой части модели соприкасались 

между собой. Несмотря на наклон плоскостной тазовой части вниз в 

медиальную сторону, тенденции к разобщению трущихся поверхностей 

шарнира не отмечено. Аналог связки головки бедренной кости ограничивал 

угол возможного приведения в шарнире модели. Кроме этого аналог связки 

головки бедренной кости ограничивал амплитуду отведения и движения в 

горизонтальной плоскости – пронацию и супинацию, которые стали 

несколько больше чем при закреплении проксимального конца аналога связки 

головки бедренной кости в первом отверстии изображения ямки вертлужной 

впадины. При воспроизведении данных движений верхние и нижние сектора 

пары трения шарнира оставались в соприкосновении. Положение равновесия 

плоскостной тазовой частью модели было аналогично условию равновесия 

рычага третьего рода. Для поддержания положения устойчивого равновесия 

не требовалось вмешательство экспериментатора или дополнения модели 

аналогом отводящей группы мышц. 
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Второй этап удлинения аналога 

связки головки бедренной кости 

 

Затем проксимальный конец аналога связки головки бедренной кости 

был введен в третье (центральное) отверстие в области изображения дна ямки 

вертлужной впадины плоскостной тазовой части модели и закреплен в нем. 

Максимальная величина угла наклона плоскостной тазовой части вниз в 

медиальную сторону выбиралась такой, что дистальный конец аналога связки 

головки бедренной не пересекал изображение верхневнутреннего края 

полулунной поверхности вертлужной впадины (Рис. 13.62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.62 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

модели аналогом связки головки бедренной кости 

проксимальный конец, которого закреплен в 

третьем (центральном) отверстии изображения 

ямки вертлужной впадины (вид спереди). 

 

Длина аналога связки головки бедренной кости увеличилась, а высота 

расположения проксимальной области его крепления над основанием модели 

уменьшилась. Под действием силы тяжести плоскостная тазовая часть 

модели имела наклон вниз в медиальную сторону, что воспроизводило в 

шарнире модели положение приведения, а аналог связки головки бедренной 

кости натягивался. Плоскостная тазовая часть модели удерживалась в 

положении устойчивого равновесия благодаря натяжению аналога связки 

головки бедренной кости. Сила его реакции препятствовала опрокидыванию 

плоскостной тазовой части модели вниз в медиальную сторону и стопорила 

шарнир модели во фронтальной плоскости. В горизонтальной плоскости 

плоскостная тазовая часть модели располагалась с поворотом вперед в 

латеральную сторону, на угол меньший угла поворота бедренной части 

модели вперед (Рис. 13.63). 
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Рис. 13.63 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой 

частью, соединенной с бедренной частью модели аналогом 

связки головки бедренной кости проксимальный конец, 

которого закреплен в третьем (центральном) отверстии 

изображения ямки вертлужной впадины (вид сверху) 

 

Под действием веса плоскостной тазовой части модели аналог связки 

головки бедренной кости натягивался, его длинная ось образовывала с 

горизонталью острый угол, открытый в латеральную сторону, величина 

которого увеличилась до 65°. Горизонтальная составляющая силы реакции 

аналога связки головки бедренной кости закономерно уменьшилась. 

Значимого прижатия опорной поверхности плоскостной тазовой части к 

сферической головке бедренной части модели не отмечено, однако эффект 

автолатерализации сохранялся. Стремясь принять вертикальное положение 

под действием веса плоскостной тазовой части, аналог связки головки 

бедренной кости, стабилизировал ее в горизонтальной плоскости в 

положении с поворотом вперед в латеральную сторону, но под меньшим 

углом. Вместе с тем эффект автостабилизации на модели воспроизводился. В 

сагиттальной плоскости аналог связки головки бедренной кости располагался 

вертикально, а его проксимальная область крепления проекционно 

находилась под дистальной область крепления. 

Натянутый аналог связки головки бедренной кости определял 

предельную величину угла наклона плоскостной тазовой части модели вниз в 

медиальную сторону, при этом величина угла приведения не изменилась по 

сравнению с закреплением аналога связки головки бедренной кости в первом 

и втором отверстии. Дистальный конец аналога связки головки бедренной 

кости не контактировал с изображением верхневнутреннего края полулунной 

поверхности вертлужной впадины и ее верхним сектором. Между верхним 

сектором сферической головки бедренной части и изображением полулунной 

поверхности появлялся щелевидный зазор (Рис. 13.64). 
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Рис. 13.64 Вид на шарнир динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

модели аналогом связки головки бедренной кости 

проксимальный конец, которого закреплен в третьем 

(центральном) отверстии изображения ямки вертлужной 

впадины (вид спереди); верхний сектор сферической 

головки бедренной части и изображение полулунной 

поверхности (опорная поверхность плоскостной модели 

таза) не контактируют между собой. 

 

Нижние сектора сферической головки бедренной части и опорной 

поверхности плоскостной тазовой частью модели соприкасались между 

собой. Наклон плоскостной тазовой части вниз в медиальную сторону, и 

удлиненный аналог связки головки бедренной кости обуславливали 

тенденцию к разобщению трущихся поверхностей шарнира в верхнем и 

медиальном секторе. Плоскостная тазовая часть несколько смещалась в 

медиальном направлении, но не опрокидывалась. Аналог связки головки 

бедренной кости ограничивал угол возможного приведения в шарнире 

модели. Амплитуда отведения и движений в горизонтальной плоскости – 

пронации и супинации, увеличились. При воспроизведении данных 

движений нижние сектора пары трения шарнира оставались в 

соприкосновении, а между верхними сохранялся щелевидный зазор. 

Положение равновесия плоскостной тазовой частью модели было аналогично 

условию равновесия рычага третьего рода. Для поддержания положения 

устойчивого равновесия не требовалось вмешательство экспериментатора 

или дополнения модели аналогом отводящей группы мышц. 
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Третий этап удлинения аналога 

связки головки бедренной кости 

 

Далее проксимальный конец аналога связки головки бедренной кости 

был введен в четвертое отверстие в области изображения дна ямки 

вертлужной впадины плоскостной тазовой части модели и закреплен в нем. 

Максимальная величина угла наклона плоскостной тазовой части вниз в 

медиальную сторону выбиралась такой, что дистальный конец аналога связки 

головки бедренной не пересекал изображение верхневнутреннего края 

полулунной поверхности вертлужной впадины (Рис. 13.65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.65 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

модели аналогом связки головки бедренной кости 

проксимальный конец, которого закреплен в  

четвертом отверстии изображения ямки  

вертлужной впадины (вид спереди). 

 

Длина аналога связки головки бедренной кости еще более увеличилась, 

а высота расположения проксимальной области его крепления над 

основанием модели уменьшилась. Под действием силы тяжести плоскостная 

тазовая часть модели имела наклон вниз в медиальную сторону, что 

воспроизводило в шарнире модели положение приведения, а аналог связки 

головки бедренной кости натягивался. Плоскостная тазовая часть модели 

удерживалась в положении устойчивого равновесия благодаря натяжению 

аналога связки головки бедренной кости. Сила его реакции препятствовала 

опрокидыванию плоскостной тазовой части модели вниз в медиальную 

сторону и стопорила шарнир модели во фронтальной плоскости. В 

горизонтальной плоскости плоскостная тазовая часть модели располагалась 

без поворота вперед (Рис. 13.66). 
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Рис. 13.66 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой 

частью, соединенной с бедренной частью модели аналогом 

связки головки бедренной кости проксимальный конец, 

которого закреплен в четвертом отверстии изображения 

ямки вертлужной впадины (вид сверху). 

 

Под действием веса плоскостной тазовой части аналог связки головки 

бедренной кости натягивался, его длинная ось образовывала с горизонталью 

острый угол, открытый в латеральную сторону, величина которого 

увеличилась до 75°. Горизонтальная составляющая силы реакции аналога 

связки головки бедренной кости явно уменьшилась. В связи с наклоном 

плоскостной тазовой части модели в медиальную сторону, выраженного 

прижатия ее опорной поверхности к сферической головке бедренной части 

модели не отмечено, эффект автолатерализации был малозаметен. Натянутый 

аналог связки головки бедренной кости стабилизировал плоскостную 

тазовую часть модели в горизонтальной плоскости без поворота вперед. 

Эффект автостабилизации на модели при малых углах отклонения 

плоскостной тазовой части модели в горизонтальной плоскости не 

воспроизводился. В сагиттальной плоскости аналог связки головки 

бедренной кости располагался вертикально, а его проксимальная область 

крепления проекционно находилась под дистальной область крепления. 

Натянутый аналог связки головки бедренной кости определял 

предельную величину угла наклона плоскостной тазовой части модели вниз в 

медиальную сторону. Угол приведения в шарнире увеличился по сравнению с 

тем случаем, когда проксимальный конец аналога связки головки бедренной 

кости закреплялся в третьем (центральном) отверстии. Дистальный конец 

аналога связки головки бедренной кости не контактировал с изображением 

верхневнутреннего края полулунной поверхности вертлужной впадины и ее 

верхним сектором и удалялся от них. Между верхним сектором сферической 

головки бедренной части и изображением полулунной поверхности имелся 

заметный щелевидный зазор, который увеличивался в медиальном 

направлении (Рис. 13.67). 
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Рис. 13.67 Вид на шарнир динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью модели 

аналогом связки головки бедренной кости 

проксимальный конец, которого закреплен в четвертом 

отверстии изображения ямки вертлужной впадины (вид 

спереди); верхний сектор сферической головки 

бедренной части и изображение полулунной поверхности 

(опорная поверхность плоскостной модели таза) не 

контактируют между собой. 

 

При этом нижние сектора сферической головки бедренной части 

модели и опорной поверхности плоскостной тазовой частью модели 

оставались в соприкосновении между собой. Наклон плоскостной тазовой 

части вниз в медиальную сторону и удлиненный аналог связки головки 

бедренной кости обуславливал тенденцию к разобщению трущихся 

поверхностей шарнира в верхнем и медиальном секторе. Плоскостная тазовая 

часть смещалась в медиальном направлении, но не опрокидывалась, вместе с 

тем ее положение было неустойчивым в горизонтальной плоскости. При 

воспроизведении пронации и супинации нижние сектора пары трения 

шарнира оставались в соприкосновении, а между верхними сохранялся 

щелевидный зазор. Положение равновесия плоскостной тазовой частью 

модели было аналогично условию равновесия рычага третьего рода.  

С целью повышения устойчивого равновесия плоскостной тазовой 

части, данный вариант модели дополнен аналогом отводящей группы мышц. 

Для этого верхний конец аналога отводящей группы мышц посредством 

элемента крепления прикреплялся к изображению крыла подвздошной кости 

плоскостной тазовой части модели. Нижний конец аналога отводящей группы 

мышц посредством элемента крепления прикреплялся к бедренной части 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека (Рис. 

13.68). 
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Рис. 13.68 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной  

тазовой частью соединенной с бедренной частью модели 

аналогом отводящей группы мышц и аналогом связки 

головки бедренной кости проксимальный конец, которого 

закреплен в четвертом отверстии изображения ямки 

вертлужной впадины (вид спереди). 

 

Сила упругости аналога отводящей группы мышц стабилизировала 

плоскостную тазовую часть модели. В горизонтальной плоскости 

плоскостная тазовая часть модели располагалась без поворота вперед (Рис. 

13.69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.69 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с плоскостной тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

модели аналогом отводящей группы мышц и аналогом связки головки 

бедренной кости проксимальный конец, которого закреплен в четвертом 

отверстии изображения ямки вертлужной впадины (вид сверху). 

 

Опорная поверхность плоскостной тазовой части модели прижималась 

к сферической головке бедренной части модели во всех отделах. Величина 

угла приведения в шарнире модели и угол наклона плоскостной тазовой 
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части модели вниз уменьшились. Смещение плоскостной тазовой части 

модели в медиальном направлении ликвидировалось (Рис. 13.70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.70 Вид на шарнир динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью соединенной с бедренной частью модели 

аналогом отводящей группы мышц и аналогом связки 

головки бедренной кости проксимальный конец, которого 

закреплен в четвертом отверстии изображения ямки 

вертлужной впадины (вид спереди); верхний сектор 

сферической головки бедренной части и изображение 

полулунной поверхности (опорная поверхность плоскостной 

модели таза) контактируют между собой. 

 

Шарнир модели стопорился натянутым аналогом связки головки 

бедренной кости и аналогом отводящей группы мышц. Эффект 

латерализации плоскостной тазовой части модели воспроизводился 

удовлетворительно. Стабильность плоскостной тазовой части модели на 

сферической головке шарнира увеличилась. 
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Четвертый этап удлинения аналога 

связки головки бедренной кости 

 

Затем проксимальный конец аналога связки головки бедренной кости 

был введен в пятое отверстие вблизи от изображения наружного отверстия 

вертлужного канала в области изображения вырезки вертлужной впадины и 

закреплен в нем. Максимальная величина угла наклона плоскостной тазовой 

части модели вниз в медиальную сторону выбиралась такой, что дистальный 

конец аналога связки головки бедренной не пересекал изображение 

верхневнутреннего края полулунной поверхности вертлужной впадины (Рис. 

13.71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.71 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной 

частью модели аналогом связки головки 

бедренной кости проксимальный конец, 

которого закреплен в пятом отверстии 

изображения ямки вертлужной впадины 

 (вид спереди). 

 

Длина аналога связки головки бедренной кости максимально 

увеличилась, а высота расположения проксимальной области его крепления 

над основанием модели стала минимальной. Под действием силы тяжести 

плоскостная тазовая часть модели наклонялась вниз в медиальную сторону, 

что воспроизводило в шарнире модели положение приведения, а аналог 

связки головки бедренной кости натягивался. Плоскостная тазовая часть 

модели удерживалась в положении устойчивого равновесия благодаря 

натяжению аналога связки головки бедренной кости. Сила его реакции 

препятствовала опрокидыванию плоскостной тазовой части модели вниз в 

медиальную сторону и стопорила шарнир модели во фронтальной плоскости. 

В горизонтальной плоскости плоскостная тазовая часть модели 
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располагалась с различным углом поворота в горизонтальной плоскости (Рис. 

13.72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.72 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой 

частью, соединенной с бедренной частью модели аналогом 

связки головки бедренной кости проксимальный конец, 

которого закреплен в пятом отверстии изображения ямки 

вертлужной впадины (вид сверху). 

 

Под действием веса плоскостной тазовой части аналог связки головки 

бедренной кости натягивался, а его длинная ось образовывала с горизонталью 

острый угол, открытый в латеральную сторону, величина которого составила 

70°. Горизонтальная составляющая силы реакции аналога связки головки 

бедренной кости отсутствовала. В связи с выраженным наклоном 

плоскостной тазовой части модели в медиальную сторону, прижатие ее 

верхней опорной поверхности к сферической головке бедренной части 

модели не наблюдалось, а эффект автолатерализации отсутствовал. 

Натянутый аналог связки головки бедренной кости не стабилизировал 

плоскостную тазовую часть модели в горизонтальной плоскости. Эффект 

автостабилизации на модели не воспроизводился. В сагиттальной плоскости 

аналог связки головки бедренной кости располагался вертикально, а его 

проксимальная область крепления проекционно находилась под дистальной 

область крепления. 

Натянутый аналог связки головки бедренной кости определял 

предельную величину угла наклона плоскостной тазовой части модели вниз в 

медиальную сторону. Угол приведения в шарнире увеличился по сравнению с 

тем случаем, когда проксимальный конец аналога связки головки бедренной 

кости закреплялся в четвертом отверстии. Дистальный конец аналога связки 

головки бедренной кости не контактировал с изображением 

верхневнутреннего края полулунной поверхности вертлужной впадины и ее 

верхним сектором, более того, заметно удалялся от них. Между верхним 

сектором сферической головки бедренной части и изображением полулунной 

поверхности имелся широкий зазор, который еще больше увеличивался в 

медиальном направлении (Рис. 13.73). 
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Рис. 13.73 Вид на шарнир динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью модели 

аналогом связки головки бедренной кости 

проксимальный конец, которого закреплен в пятом 

отверстии изображения ямки вертлужной впадины (вид 

спереди); верхний сектор сферической головки 

бедренной части и изображение полулунной поверхности 

(опорная поверхность плоскостной модели таза) не 

контактируют между собой. 

 

Нижние сектора сферической головки бедренной части и опорной 

поверхности плоскостной тазовой частью модели оставались в 

соприкосновении между собой только в одной точке. Наклон плоскостной 

тазовой части вниз в медиальную сторону и удлиненный аналог связки 

головки бедренной кости обуславливал тенденцию к разобщению трущихся 

поверхностей шарнира в верхнем и медиальном секторе. Плоскостная тазовая 

часть смещалась в медиальном направлении, но не опрокидывалась, вместе с 

тем ее положение было крайне неустойчивым в горизонтальной плоскости. 

При воспроизведении пронации и супинации нижние сектора пары трения 

шарнира оставались в соприкосновении, а модель выводилась из положения 

равновесия.  

Для поддержания положения устойчивого равновесия плоскостной 

тазовой части, данный вариант модели дополнен аналогом отводящей группы 

мышц. Для этого верхний конец аналога отводящей группы мышц 

посредством элемента крепления прикреплялся к изображению крыла 

подвздошной кости плоскостной тазовой части модели. Нижний конец 

аналога отводящей группы мышц посредством элемента крепления 

прикреплялся к бедренной части динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека (Рис. 13.74). 
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Рис. 13.74 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной 

частью модели аналогом отводящей группы 

мышц и аналогом связки головки бедренной 

кости проксимальный конец, которого закреплен 

в пятом отверстии изображения ямки вертлужной 

впадины (вид спереди). 

 

Сила упругости аналога отводящей группы мышц стабилизировала 

плоскостную тазовую часть модели. В горизонтальной плоскости 

плоскостная тазовая часть модели располагалась без поворота вперед (Рис. 

13.75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.75 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой 

частью, соединенной с бедренной частью модели 

аналогом отводящей группы мышц и аналогом связки 

головки бедренной кости проксимальный конец, 

которого закреплен в пятом отверстии изображения 

ямки вертлужной впадины (вид сверху). 

 

Опорная поверхность плоскостной тазовой части модели прижималась 

к сферической головке бедренной части модели во всех отделах. Величина 
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угла приведения в шарнире модели и угол наклона плоскостной тазовой 

части модели вниз уменьшились. Смещение плоскостной тазовой части 

модели в медиальном направлении ликвидировалось (Рис. 13.76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.76 Вид на шарнир динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с 

плоскостной тазовой частью, соединенной с 

бедренной частью модели аналогом отводящей группы 

мышц и аналогом связки головки бедренной кости 

проксимальный конец, которого закреплен в пятом 

отверстии изображения ямки вертлужной впадины 

(вид спереди); верхний сектор сферической головки 

бедренной части и изображение полулунной 

поверхности (опорная поверхность плоскостной 

модели таза) контактируют между собой. 

 

Длинная ось аналога связки головки бедренной кости образовывала с 

горизонталью острый угол, открытый в латеральную сторону, величина 

которого составила 80°. Шарнир модели стопорился натянутым аналогом 

связки головки бедренной кости и аналогом отводящей группы мышц. 

Эффект латерализации плоскостной тазовой части модели удовлетворительно 

воспроизводился. Стабильность плоскостной тазовой части модели на 

сферической головке шарнира заметно увеличилась. 
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Пятый этап удлинения аналога 

связки головки бедренной кости 

 

Далее проксимальный конец аналога связки головки бедренной кости 

был введен в шестое отверстие, выполненное в области изображения 

внутреннего края поперечной связки вертлужной впадины и закреплен в нем. 

Максимальная величина угла наклона плоскостной тазовой части модели 

вниз в медиальную сторону выбиралась такой, что дистальный конец аналога 

связки головки бедренной не пересекал изображение верхне-внутреннего 

края полулунной поверхности вертлужной впадины, при воспроизведении 

положения приведения в шарнире модели. Без удержания рукой 

экспериментатора, под действием силы тяжести плоскостная тазовая часть 

модели наклонялась вниз и опрокидывалась в медиальную сторону, зависая 

на натянутом аналоге связки головки бедренной кости (Рис. 13.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.77 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной 

частью модели аналогом связки головки 

бедренной кости проксимальный конец, которого 

закреплен в шестом отверстии, выполненном в 

области изображения внутреннего края 

поперечной связки вертлужной впадины 

 (вид спереди). 

 

Удлиненный аналог связки головки бедренной кости не удерживал 

плоскостную тазовую часть модели в положении устойчивого равновесия. Он 

не препятствовал опрокидыванию плоскостной тазовой части модели вниз в 

медиальную сторону и не стопорил шарнир модели во фронтальной 

плоскости. В горизонтальной плоскости плоскостная тазовая часть модели 

могла располагаться с различным углом поворота в горизонтальной 

плоскости (Рис. 13.78). 
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Рис. 13.78 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

модели аналогом связки головки бедренной кости 

проксимальный конец, которого закреплен в шестом 

отверстии, выполненном в области изображения 

внутреннего края поперечной связки вертлужной 

впадины (вид сверху). 

 

Под действием веса плоскостной тазовой части аналог связки головки 

бедренной кости натягивался, препятствуя падению плоскостной тазовой 

части модели. Горизонтальная составляющая силы реакции аналога связки 

головки бедренной кости отсутствовала. В связи с падением в медиальную 

сторону, прижатия опорной поверхности плоскостной тазовой части модели к 

сферической головке бедренной части модели не наблюдалось, эффект 

автолатерализации отсутствовал. Аналог связки головки бедренной кости не 

стабилизировал плоскостную тазовую часть модели ни в одной из 

плоскостей. Эффект автостабилизации на модели не воспроизводился. 

Натянутый аналог связки головки бедренной кости не определял предельную 

величину угла наклона плоскостной тазовой части модели вниз в медиальную 

сторону. Дистальный конец аналога связки головки бедренной кости был 

удален от вертлужной впадины. Контакт между сферической головки 

бедренной части и изображением полулунной поверхности отсутствовал 

(Рис. 13.79). 
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Рис. 13.79 Вид на шарнир динамической 

механической модели тазобедренного сустава 

человека с плоскостной тазовой частью 

соединенной с бедренной частью модели аналогом 

связки головки бедренной кости проксимальный 

конец которого закреплен в шестом отверстии 

выполненным в области изображения внутреннего 

края поперечной связки вертлужной впадины (вид 

спереди); сферическая головка бедренной части и 

изображение полулунной поверхности (опорная 

поверхность плоскостной модели таза) не 

контактируют между собой. 

 

Без удержания рукой экспериментатора плоскостная тазовая часть 

смещалась в медиальном направлении и опрокидывалась.  

Для поддержания положения устойчивого равновесия плоскостной 

тазовой части, данный вариант модели дополнен аналогом отводящей группы 

мышц. Для этого верхний конец аналога отводящей группы мышц 

посредством элемента крепления прикреплялся к изображению крыла 

подвздошной кости плоскостной тазовой части модели. Нижний конец 

аналога отводящей группы мышц посредством элемента крепления 

прикреплялся к бедренной части динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека (Рис. 13.80). 
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Рис. 13.80 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

модели аналогом отводящей группы мышц и 

аналогом связки головки бедренной кости 

проксимальный конец, которого закреплен в 

шестом отверстии, выполненном в области 

изображения внутреннего края поперечной  

связки вертлужной впадины (вид спереди). 

 

Сила упругости аналога отводящей группы мышц стабилизировала 

плоскостную тазовую часть модели. В горизонтальной плоскости 

плоскостная тазовая часть модели располагалась без поворота вперед (Рис. 

13.81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.81 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с плоскостной тазовой частью, соединенной с 

бедренной частью модели аналогом отводящей группы мышц и 

аналогом связки головки бедренной кости проксимальный конец, 

которого закреплен в шестом отверстии, выполненном в области 

изображения внутреннего края поперечной связки  

вертлужной впадины (вид сверху). 
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Опорная поверхность плоскостной тазовой части модели прижималась 

к сферической головке бедренной части модели во всех отделах. В шарнире 

модели воспроизводилось отведение. Тенденции к смещению плоскостной 

тазовой части модели в медиальном направлении не наблюдалось (Рис. 

13.82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.82 Вид на шарнир динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью соединенной с бедренной частью модели 

аналогом отводящей группы мышц и аналогом связки 

головки бедренной кости проксимальный конец которого 

закреплен в шестом отверстии выполненным в области 

изображения внутреннего края поперечной связки 

вертлужной впадины (вид спереди); верхний сектор 

сферической головки бедренной части и изображение 

полулунной поверхности (опорная поверхность 

плоскостной модели таза) контактируют между собой. 

 

Длинная ось аналога связки головки бедренной кости образовывала с 

горизонталью прямой угол. Шарнир модели стопорился натянутым аналогом 

связки головки бедренной кости и аналогом отводящей группы мышц. 

Эффект автолатерализации плоскостной тазовой части модели слабо 

воспроизводился. Стабильность плоскостной тазовой части модели на 

сферической головке шарнира заметно увеличилась. 
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Следствия удлинения аналога связки головки бедренной кости 

 

В данной серии экспериментов мы поставили цель изучить отдельные 

следствия удлинения связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. Для этого проксимальный конец аналога связки головки бедренной 

кости был введен в третье (центральное) отверстие в области изображения 

дна ямки вертлужной впадины плоскостной тазовой части модели и 

закреплен в нем. Максимальная величина угла наклона плоскостной тазовой 

части вниз в медиальную сторону выбиралась такой, что дистальный конец 

аналога связки головки бедренной не пересекал изображение 

верхневнутреннего края полулунной поверхности вертлужной впадины. При 

указанном расположении проксимального конца аналога связки головки 

бедренной кости, отмечалась удовлетворительная стабильность тазовой 

части, достаточная амплитуда возможных движений, а также выявлялись все 

эффекты функционирования шарнира с аналогом связки головки бедренной 

кости. Затем мы удлинили аналог связки головки бедренной кости на 5 мм с 

сохранением закрепления проксимального конца аналога связки головки 

бедренной кости в третьем (центральном) отверстии в области изображения 

дна ямки вертлужной впадины плоскостной тазовой части (Рис. 13.83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13.83 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с плоскостной тазовой частью, соединенной с 

бедренной частью модели аналогом связки головки бедренной 

кости проксимальный конец, которого закреплен в третьем 

(центральном) отверстии изображения ямки вертлужной впадины 

(вид спереди); слева - аналог связки головки бедренной кости 

удлинен на 5 мм; справа - аналогом связки головки бедренной 

кости нормальной длины. 

 

В связи с увеличением длины аналога связки головки бедренной кости 

высота расположения дистальной области его крепления увеличилась. Под 

действием силы тяжести плоскостная тазовая часть модели наклонялась вниз 
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в медиальную сторону, больше чем при нормальной длине аналога связки 

головки бедренной кости, соответственно увеличился угол приведения 

воспроизводимого в шарнире модели. Плоскостная тазовая часть модели 

удерживалась в положении устойчивого равновесия благодаря натяжению 

аналога связки головки бедренной кости. Сила его реакции препятствовала 

опрокидыванию плоскостной тазовой части модели вниз в медиальную 

сторону и стопорила шарнир модели во фронтальной плоскости. В 

горизонтальной плоскости плоскостная тазовая часть модели располагалась 

без поворота вперед (Рис. 13.84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.84 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

модели удлиненным на 5 мм аналогом связки головки 

бедренной кости проксимальный конец, которого 

закреплен в третьем (центральном) отверстии 

изображения ямки вертлужной впадины (вид сверху). 

 

Под действием веса плоскостной тазовой части аналог связки головки 

бедренной кости натягивался, а его длинная ось образовывала с горизонталью 

острый угол, открытый в латеральную сторону, величина которого составила 

75°. Горизонтальная составляющая силы реакции аналога связки головки 

бедренной кости была минимальной. В связи с выраженным наклоном 

плоскостной тазовой части модели в медиальную сторону, прижатия ее 

верхней опорной поверхности к сферической головке бедренной части 

модели не наблюдалось, а эффект автолатерализации был слабо выражен. 

Натянутый аналог связки головки бедренной кости не стабилизировал 

плоскостную тазовую часть модели в горизонтальной плоскости. Эффект 

автостабилизации на модели не воспроизводился. В сагиттальной плоскости 

аналог связки головки бедренной кости располагался вертикально, а его 

проксимальная область крепления проекционно находилась под дистальной 

область крепления. 

Натянутый аналог связки головки бедренной кости определял 

предельную величину угла наклона плоскостной тазовой части модели вниз в 

медиальную сторону. Угол приведения в шарнире увеличился по сравнению с 

тем случаем, когда аналог связки головки бедренной кости имел нормальную 

длину. Дистальный конец аналога связки головки бедренной кости 
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«заступил» через границу изображения верхневнутреннего края полулунной 

поверхности вертлужной впадины и находился в пределах верхнего ее 

сектора. Между верхним сектором сферической головки бедренной части и 

изображением полулунной поверхности имелся заметный зазор, который 

увеличивался в медиальном направлении (Рис. 13.85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.85 Вид на шарнир динамической механической  

модели тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой 

частью соединенной с бедренной частью модели удлиненным на 5 

мм аналогом связки головки бедренной кости проксимальный конец 

которого закреплен в третьем (центральном) отверстии изображения 

ямки вертлужной впадины (вид спереди); верхний сектор 

сферической головки бедренной части и изображение полулунной 

поверхности (опорная поверхность плоскостной модели таза) не 

контактируют между собой, а дистальный конец аналога связки 

головки бедренной кости находится в пределах верхнего сектора 

изображения полулунной поверхности плоскостной модели таза. 

 

Нижние сектора сферической головки бедренной части и опорной 

поверхности плоскостной тазовой части модели оставались в 

соприкосновении. Наклон плоскостной тазовой части вниз в медиальную 

сторону и удлиненный аналог связки головки бедренной кости обуславливал 

тенденцию к разобщению трущихся поверхностей шарнира в верхнем и 

медиальном секторе. Плоскостная тазовая часть несколько смещалась в 

медиальном направлении, но не опрокидывалась. Экстраполируя данные 

эксперимента на реальный тазобедренный сустав, можно предположить, что 

при данном расположении дистального конца связки головки бедренной 

кости он будет ущемляться между суставными поверхностями, что может 

привести к его повреждению. 

Для поддержания положения устойчивого равновесия плоскостной 

тазовой части, данный вариант модели дополнен аналогом отводящей группы 

мышц. Для этого верхний конец аналога отводящей группы мышц 



228 

посредством элемента крепления прикреплялся к изображению крыла 

подвздошной кости плоскостной тазовой части модели. Нижний конец 

аналога отводящей группы мышц посредством элемента крепления 

прикреплялся к бедренной части динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека (Рис. 13.86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13.86 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой 

частью, соединенной с бедренной частью модели аналогом 

отводящей группы мышц и удлиненным на 5 мм аналогом 

связки головки бедренной кости проксимальный конец, 

которого закреплен в третьем (центральном) отверстии 

изображения ямки вертлужной впадины (вид спереди). 

 

Сила упругости аналога отводящей группы мышц стабилизировала 

плоскостную тазовую часть модели. В горизонтальной плоскости 

плоскостная тазовая часть модели располагалась без поворота вперед (Рис. 

13.87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13.87 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой 

частью, соединенной с бедренной частью модели аналогом 

отводящей группы мышц и удлиненным на 5 мм аналогом 

связки головки бедренной кости проксимальный конец, 

которого закреплен в третьем (центральном) отверстии 

изображения ямки вертлужной впадины (вид сверху). 
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Опорная поверхность плоскостной тазовой части модели прижималась 

к сферической головке бедренной части модели во всех отделах. Величина 

угла приведения в шарнире модели и угол наклона плоскостной тазовой 

части модели незначительно уменьшился. Имевшееся смещение плоскостной 

тазовой части модели в медиальном направлении ликвидировалось (Рис. 

13.88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.88 Вид на шарнир динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с плоскостной тазовой частью 

соединенной с бедренной частью модели аналогом отводящей группы 

мышц и удлиненным на 5 мм аналогом связки головки бедренной кости 

проксимальный конец, которого закреплен в третьем (центральном) 

отверстии изображения ямки вертлужной впадины (вид спереди); 

верхний сектор сферической головки бедренной части и изображение 

полулунной поверхности (опорная поверхность плоскостной модели 

таза) контактируют между собой, дистальный конец аналога связки 

головки бедренной кости находится в пределах верхнего сектора 

изображения полулунной поверхности плоскостной модели таза. 

 

Дистальный конец аналога связки головки бедренной кости оставался в 

пределах верхнего сектора изображения полулунной поверхности 

вертлужной впадины. Длинная ось аналога связки головки бедренной кости 

образовывала с горизонталью острый угол, открытый в латеральную сторону, 

величина которого составила 75°. Шарнир модели стопорился натянутым 

аналогом связки головки бедренной кости и аналогом отводящей группы 

мышц. Эффект латерализации плоскостной тазовой части модели 

воспроизводился удовлетворительно. Стабильность плоскостной тазовой 

части модели на сферической головке шарнира заметно увеличилась. При 

данном расположении дистального конца связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в реальном тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, напряжение отводящей группы мышц, обеспечивая прижатие 

суставных поверхностей друг к другу, увеличит вероятность повреждения 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 
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ГЛАВА 14 

ЗАМЕТКИ О ДИНАМИЧЕСКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ЧЕЛОВЕКА  

С ОБЪЕМНОЙ ТАЗОВОЙ ЧАСТЬЮ 

 

 

 

Элементы динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека 
 

Для дальнейшего изучения взаимодействия элементов тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, при движениях в нем мы сконструировали 

динамическую модель тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью (Архипов С.В., 2009). Модель воспроизводила правый тазобедренный 

сустав, articulatio coxae, человека и содержала закрепленную на основании 

бедренную часть, снабженную сферической головкой и аналогом связки 

головки бедренной кости (Рис. 14.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.1 Основание и бедренная часть 

динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека, снабженные 

системой из трех взаимно перпендикулярных 

масштабно-координатных сеток (вид спереди). 
 

Для уточнения положения элементов динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью, при 

возникающей необходимости она дополнялась двумя вертикально 

расположенными перпендикулярными друг другу плоскостями, на которых 

закреплялись масштабно-координатные сетки и одной расположенной на 

основании модели. Бедренная часть модели с аналогом связки головки 

бедренной кости, основание модели и масштабно-координатные сетки нами 

детально описаны ранее. 
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Данный вариант исполнения динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека был снабжен объемной тазовой частью. 

Основой объемной тазовой части явился вертлужный элемент. Он изготовлен 

из модели вертлужной впадины, использованной нами при конструировании 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава человека. 

Конструктивные и геометрические особенности вертлужного элемента 

модели нами детально описаны ранее. Тазовый элемент объемной тазовой 

части модели выполнен из жесткой пластины органического стекла толщиной 

5 мм. На пластину наклеено изображением костей таза реального размера. 

Справа к тазовому элементу винтами прикреплялся вертлужный элемент, что 

воспроизводило правую вертлужную впадину таза (Рис. 14.2).  

 

Рис. 14.2 Объемная тазовая часть динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека; справа – вид спереди, 1 – тазовый 

элемент, 2 – вертлужный элемент; слева – вид снаружи. 

 

Пространственная ориентация вертлужного элемента соответствовала 

положению вертлужной впадины таза, pelvis. Вертлужный элемент 

закреплялся с наклоном вниз в латеральную сторону под углом 45° и имел 

поворот вперед на угол 25°, а ось канавки фасонной выточки повернута на 

угол 180° (Рис. 14.3). 

 

Рис. 14.3 Особенности закрепления вертлужного элемента объемной 

тазовой части динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека; справа – вид снаружи; слева – вид сзади. 
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На задней поверхности тазового элемента, вверху, по средней линии, на 

уровне изображения межпозвонкового диска L5-S1, присоединен винтом, 

обращенный назад грузовой кронштейн для подвешивания нагрузки. Кроме 

этого на задней поверхности тазового элемента на уровне центра 

изображения левого тазобедренного сустава прикреплялся опорный 

кронштейн. К вертлужному элементу объемной тазовой части прикреплялся 

обращенный назад-кнаружи-вниз кронштейн «коротких ротаторов бедра», 

для соединения с аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи (Рис. 14.4, 14.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14.4 Кронштейны объемной тазовой части 

динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека; 1 - кронштейн коротких ротаторов 

бедра, 2 – грузовой кронштейн для подвешивания 

нагрузки, 3 - опорный кронштейн (вид сзади с 

медиальной стороны). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.5 Кронштейны объемной тазовой 

части динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека (вид сзади с 

латеральной стороны). 

 

В качестве нагрузки модели использован металлический диск, который 

был снабжен цепями с элементом крепления к кронштейну. С металлическим 

диском соединены три узконаправленных источников света – «лазерные 
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указки». Источники света располагались перпендикулярно друг другу, один 

из них был обращен вниз, второй назад, третий в медиальную сторону (Рис. 

14.6). 

 
Рис. 14.6 Нагрузка модели – металлический диск, снабженный цепью 

с элементом крепления, а также узконаправленными источниками 

света (лазерные указки); слева – вид сверху, прикреплена одна 

(вертикальная) лазерная указка; справа – вид сбоку, прикреплены три 

перпендикулярных друг другу лазерных указок. 

 

Масса нагрузки с тремя лазерными указками, цепью и элементом 

крепления, составила 1.1 кг (Рис. 14.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.7 Взвешивание нагрузки модели, которая 

подвешена на динамометре за элемент крепления цепи. 

 

Нагрузка подвешивалась за элемент крепления к кронштейну, 

расположенному на задней поверхности тазового элемента модели. Общая 

масса объемной тазовой части, содержащей вертлужный элемент, тазовый 

элемент с кронштейнами и подвешенной к грузовому кронштейну нагрузкой 

составила 1.8 кг (Рис. 14.8). 
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Рис. 14.8 Взвешивание объемной тазовой части динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека с 

подвешенной нагрузкой; справа – вид спереди; слева – вид сзади, 

видно место соединения элемента крепления нагрузки с крайним 

отверстием грузового кронштейна тазового элемента. 

 

В отдельных экспериментах для дополнительной опоры объемной 

тазовой части использовался специально сконструированный механический 

подъемник объемной тазовой части. Он представлял собой рычажный 

механизм, снабженный пружинно-винтовой системой, размещенной на 

основании (Рис. 14.9, 14.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.9 Подъемник объемной тазовой части (вид 

сзади); 1 – основание, 2 – рычажная система, 3 – 

винтовая втулка, 4 – возвратная пружина, 5 – 

вертикальный стержень, 6 – наконечник. 
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Рис. 14.10 Подъемник объемной тазовой части;  

справа – вид спереди; в центре – вид сбоку, слева – вид сверху. 

 

При вращении резьбовой втулки, крайние элементы рычажной системы 

сближались, вертикальный стержень поднимался вверх, наконечник упирался 

в опорный кронштейн тазового элемента и поднимал его. При обратном 

вращении резьбовой втулки, возвратная пружина разводила в стороны 

крайние элементы рычажной системы, а вертикальный стержень смещался 

вниз, соответственно опорный кронштейн тазового элемента, опирающийся 

на наконечник опускался. 

В некоторых экспериментах на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека объемная тазовая часть перемещалась в 

горизонтальной и фронтальной плоскости. С целью стабилизации объемной 

тазовой части в различных положениях покоя и при движении, подъемник 

объемной тазовой части снабжался четырьмя свободно вращающимися 

колесами (Рис. 14.11). 

 
Рис. 14.11 Подъемник объемной тазовой части снабженные колесами; 

крайний справа – вид спереди; в центре – (два изображения) вида 

сбоку с разных сторон, крайний слева – вид сзади. 

 

Установленный на четыре колеса подъемник объемной тазовой части 

имел удовлетворительную устойчивость, так как основные конструктивные 

элементы находились между колес (Рис. 14.12). 
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Рис. 14.12 Подъемник объемной тазовой части  

снабженные колесами (вид сверху). 

 

Благодаря свободно вращающимся колесам подъемник объемной 

тазовой части имел возможность передвигаться по ровной плоскости, вслед 

перемещающейся объемной тазовой части (Рис. 14.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.13 Подъемник объемной тазовой части,  

снабженный колесами; вид в аксиальной проекции. 

 

Динамическую механическую модель тазобедренного сустава человека 

с объемной тазовой частью мы дополнили аналогом средней ягодичной 

мышцы переменной длины, и также переменной длины аналогом комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, к которым относят квадратную 

мышцу бедра, musculus quadratus femoris, близнецовые мышцы, musculus 

gemelli, и наружную запирающую мышцу, musculus obturatorius internus 

(Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., 1996). 

Каждый из указанных аналогов мышц имел в своем составе 

динамометр, элементы крепления, винтовой стержень и винтовую втулку 

(Рис. 14.14).  
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Рис. 14.14 Элементы аналоги мышц; справа – аналог 

 комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи  

(динамометр – БПЦ-10-01); слева – аналог средней 

 ягодичной мышцы (динамометр – ВБ-10). 

 

Использованы пружинно-механические динамометры - безмены 

пружинно циферблатные: БПЦ-10-01 и ВБ-10, рассчитанные на 

максимальную нагрузку 10 кг, с ценой деления 0.1 кг. В отдельных случаях 

для измерения силы мы использовали электронный динамометр OCS-1, 

который был рассчитан на максимальную нагрузку 20 кг, с предельной 

точностью измерения до 0.001 кг (Рис. 14.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.15 Электронный динамометр OCS-1. 

 

Элемент крепления аналога средней ягодичной мышцы, выполненный 

из проволоки в виде крючка, соединялся с тазовым элементом в области 

изображения крыла правой подвздошной кости, а резьбовая втулка 

соединялась с бедренной частью модели в области аналога большого вертела 

бедра на его передней поверхности (Рис. 14.16). 
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Рис. 14.16 Аналог средней ягодичной мышцы,  

соединенный с бедренной и тазовой частью;  

слева – вид спереди, справа – вид  

с латеральной стороны. 

 

При вращении резьбовой втулки, она накручивалась на резьбовой 

стержень, что уменьшало общую длину аналога средней ягодичной мышцы и 

приближало во фронтальной плоскости изображение крыла подвздошной 

кости объемной тазовой части к аналогу большого вертела бедренной кости. 

Элемент крепления аналога комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи, выполненный из металла в виде серьги, соединялся с 

кронштейном коротких ротаторов бедра тазового элемента, а резьбовая 

втулка соединялась с бедренной частью модели в области аналога большого 

вертела бедра на его задней поверхности (Рис. 14.17). 

 

 

Рис. 14.17 Аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

 кнаружи, соединенный с бедренной и тазовой частью;  

слева – вид сзади, справа – вид сверху. 

 

При вращении резьбовой втулки, она накручивалась на резьбовой 

стержень, что уменьшало общую длину аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи и приближало в горизонтальной плоскости 
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кронштейн коротких ротаторов бедра тазового элемента к аналогу большого 

вертела бедренной части модели. 

Вращение резьбовой втулки аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи, аналога средней ягодичной мышц, а также 

подъемника объемной тазовой части осуществлялось электрическими 

приводами, в качестве которых использовались электрические 

«шуруповерты» с аккумуляторными батареями, разных фирм (Рис. 14.18). 

  

Рис. 14.18 Электрические «шуруповерты» с аккумуляторными 

батареями, разных фирм, использованные для вращения 

резьбовых втулок; слева - электрический «шуруповерт» 

Nupower с аккумуляторной батареей, справа - электрический 

«шуруповерт» Cinhell с аккумуляторной батареей. 

 

Вращение двигателя «шуруповерта» предавалось на резьбовую втулку 

через гибкий вал (Рис. 14.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.19 Гибкий вал для передачи вращения от  

электрического «шуруповерта» с аккумуляторной  

батареей на резьбовые втулки. 

 

Резьбовая втулка накручивалась на резьбовую шпильку, что приводило 

к укорочению системы. Шпилька и втулка имели резьбу М6 с шагом резьбы 1 

мм. Соответственно один полный оборот резьбовой втулки укорачивал, либо 

удлинял систему на 1 мм (Рис. 14.20, 14.21). 
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Рис. 14.20 Электромеханические приводы элементов модели; слева - 

электромеханический привод аналога средней ягодичной мышцы, 

справа - электромеханический привод аналога комплекса коротких 

мышц вращающих бедро кнаружи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.21 Электромеханический привод  

подъемника объемной тазовой части. 

 

Бедренная часть модели и вертлужный элемент объемной тазовой части 

модели соединялись четырьмя гибкими элементами: верхним, нижним, 

передним и задним, выполненными из гибкого стального проволочного троса 

диаметром 1.5 мм (Рис. 14.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.22 Гибкие элементы, использованные для  

соединения бедренной и тазовой части модели. 
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Указанные элементы располагались снаружи от сферической головки 

бедренной части модели и воспроизводили наружные связки тазобедренного 

сустава. Каждый из гибких элементов имел элемент крепления в виде петли 

закрепленной на одном из концов, который соединялся с торцом вертлужного 

элемента винтами. Противоположный конец прикреплялся к бедренной части 

модели специальными винтовыми зажимами (Рис. 14.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.23 Вид на шарнир динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью, 

воспроизводящая правый тазобедренный сустав (вид спереди, корпус 

бедренной части модели удален); условные обозначения: 1 – аналог 

горизонтальной части подвздошно-бедренной связки, 2 – аналог 

седалищно-бедренной связки, 3 – аналог вертикальной части 

подвздошно-бедренной связки, 4 – аналог лобково-бедренной связки. 

 

Методика прикрепления аналогов наружных связок и выбор их длины 

детально обсужден ранее при описании трехмерной механической модели 

тазобедренного сустава человека с аналогами наружных связок. Один конец 

аналога подвздошно-бедренной связки прикреплялся к передней поверхности 

нижней аналога большого вертела бедренной части модели, а другой к 

средней ее части на передней поверхности. Средняя часть аналога 

подвздошно-бедренной связки прикреплялась к торцу вертлужного элемента 

винтом М3 расположенным на двенадцати часах. Таким образом, одна часть 

аналога подвздошно-бедренной связки имела ориентацию близкую к 

горизонтальной, а другая близкую к вертикальной. Горизонтальная часть 

аналога подвздошно-бедренной связки воспроизводила горизонтальную 

порцию подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, а 

вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной связки воспроизводила 

вертикальную порцию подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale.  

Порции подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, 

детально описаны в работе В.В.Кованов, А.А.Травин (1963), где указано, что 

связка может выдерживать нагрузку до 600 кг. В отдельных источниках 
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горизонтальную порцию подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale, именуют подвздошно-вертельная связка, ligamentum 

iliotrochanteric (Henry Gray, 1821–1865). Один конец аналога лобково-

бедренной связки, прикреплялся винтом М3 к отверстию в торце вертлужного 

элемента расположенному на четырех часах, а другой соединялся с задней 

поверхностью основания аналога большого вертела бедренной части модели. 

Верхний конец аналога седалищно-бедренной связки прикреплялся винтом 

М3 к отверстию торца вертлужного элемента расположенному на восьми 

часах, а нижний конец соединялся с задней поверхностью бедренной части 

модели (Рис. 14.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.24 Общий вид динамическая механическая модель 

 тазобедренного сустава человека, воспроизводящая  

правый тазобедренный сустав, объемная тазовая часть 

 соединена с бедренной частью аналогами наружных 

 связок и аналогом средней ягодичной мышцы (вид спереди); 

 внешний корпус бедренной части модели удален. 

 

Аналог связки головки бедренной кости выполнен из гибкого стального 

проволочного троса диаметром 1.5 мм. Дистальный конец аналога связки 

головки бедренной кости, пропускался через сквозное отверстие в 

сферической головке модели и прикреплялся винтовым зажимом к бедренной 

части модели внутри ее металлического корпуса. Длина аналог связки 

головки бедренной кости расположенная внутри шарнира модели выбиралась 

таким образом, чтобы при движениях не происходило повреждение 

дистального конца аналог связки головки бедренной кости. Для этого мы 

измерили расстояние проволочным зондом между верхним внутренним 

краем ямки фасонной выточки и отверстием в фасонной выточке 

вертлужного элемента, которое располагалось на границе ямки фасонной 

выточки и ее канавки (Рис. 14.25). 
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Рис. 14.25 Вид на вертлужный элемент, объемной 

тазовой части (вид с медиальной стороны); 

проволочный зонд (указан стрелкой) введен в 

отверстие фасонной выточки вертлужного элемента, 

расположенное на границе ямки фасонной выточки и 

ее канавки, конце проволочного зонда касается 

верхневнутреннего края ямки фасонной выточки. 

 

На конце проволочного зонда маркером нанесены метки в области его 

соприкосновения с верхним внутренним краем ямки фасонной выточки и в 

области отверстия в фасонной выточке вертлужного элемента, которое 

располагалось на границе ямки фасонной выточки и ее канавки. Расстояние 

между метками измерено металлической линейкой и составило 25 мм. Затем 

на аналоге связки головки бедренной кости, выходящим из отверстия в 

сферической головке, маркером нанесены метки через 5 мм (Рис. 14.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.26 Вид на сферическую головку бедренной части модели  

с выходящим из ее отверстия аналогом связки головки бедренной 

кости (вид с медиальной стороны); на аналоге связки головки 

бедренной кости белым маркером нанесены метки через 5 мм. 

 

Проксимальный конец аналога связки головки бедренной кости 

вводился в отверстие в фасонной выточке вертлужного элемента, которое 

располагалось на границе ямки фасонной выточки и ее канавки. Далее 
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вертлужный элемент устанавливался на сферическую головку бедренной 

части шарнира. После этого аналог связки головки бедренной кости 

натягивался и закреплялся винтовым зажимом так, что метка, расположенная 

на расстоянии 20 мм от сферической головки, находилась в отверстии 

фасонной выточки вертлужного элемента, которое располагалось на границе 

ямки фасонной выточки и ее канавки. С целью уменьшения трения в шарнире 

модели на поверхность сферической головки и ответную ей поверхность 

вертлужного элемента, наносилось масло смазочное бытовое по ТУ 1-15-691-

77. 

Общий вид динамической модели тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью, соединенной с бедренной частью аналогами мышц 

и связок представлен на (Рис. 14.27). 

Рис. 14.27 Динамическая модель тазобедренного сустава человека  

с объемной тазовой частью, соединенной с бедренной частью аналогами  

мышц и связок (вид спереди); пояснения к обозначениям см. в тексте. 

 

С целью пояснения элементов динамической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью мы приводим ее описание с 

цифровыми обозначениями, в соответствие с Рис. 14.27, модель содержала 

основание 1, объемную тазовую часть 2, и имеющую наружных корпус, 

бедренную часть 3, близкую по форме и размерам к проксимальному концу 

реальной бедренной кости, ее верхний конец 4, снабжен сферической 

головкой 5, и фасонным выступом 6, аналогичным по форме и размерам 
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большому вертелу бедренной кости, а объемная тазовая часть 2, выполненная 

из жесткой пластины органического стекла 7, с нанесенным на нее 

изображением костей таза реального размера 8, соединенная с вертлужным 

элементом 9, выполненным из металла, имеющим вид половины сферы, 

снабженным цилиндрическим стержнем с отверстиями и элементами 

крепления, винтами 10, позволяющими закреплять вертлужный элемент 9, на 

объемной тазовой части 2, в различных положениях во всех трех плоскостях, 

а основание модели 1, содержит горизонтальную плоскую опорную 

поверхность 11, выполненную из стеклотекстолита, на резиновых ножках 12, 

к которой, посредством карданного шарнира 13, с фиксатором - винтом 14, 

присоединен винтом 15, нижний конец 16, бедренной части 3, а верхний 

конец 4, бедренной части 3, соединен с основанием 1, шпилькой 17, с резьбой 

М6 увеличивающей жесткость соединения бедренной части 3, с основанием 

1, и дающей возможность плавного регулирования положения бедренной 

части 3, по отношению к основанию 1, например, посредством гаек, 

закрепляющих шпильку 17, в отверстии кронштейна 18, жестко 

прикрепленного к основанию 1, а верхний конец шпильки 17, прикреплен, 

например, посредством гаек к кронштейну, которым снабжена задняя 

поверхность фасонного выступа 6, бедренной части 3, кроме этого ее 

сферическая головка 5, подвижно соединяется с вертлужным элементом 9, 

благодаря данному шарнирному соединению имеется возможностью 

вращения сферической головки 5, во всех трех плоскостях, а ответная 

сферической головке 5, внутренняя сферическая поверхность, вертлужного 

элемента 9, имеет фасонную выточку, напоминающую по форме и размеру 

ямку и вырезку реальной вертлужной впадины, в которой расположен гибкий 

нерастяжимый элемент - аналог связки головки бедренной кости (невиден, 

так как находится внутри шарнира), выполненный из гибкого проволочного 

троса, один конец, которого соединен с дном фасонной выточки вертлужного 

элемента 9, а другой со сферической головкой 5, бедренной части 3, кроме 

этого наружный торец 19, вертлужного элемента 9, соединен, с верхним 

концом 4, бедренной части 3, соединен несколькими гибкими 

нерастяжимыми элементами 20, выполненными из гибкого проволочного 

троса, которые являются аналогами наружных связок реального 

тазобедренного сустава - подвздошно-бедренной, лобково-бедренной, 

седалищно-бедренной, которые прикрепляются к бедренной части, винтами 

21, а к торцу 19, вертлужного элемента 9, винтами 22, кроме этого объемная 

тазовая часть 2, и бедренная часть 3, соединены аналогом средней ягодичной 

мышц снабженным устройством для измерения силы 23, а также имеющим 

два элемента крепления, один из которых в виде крючка 24, соединен с 

верхним наружным краем объемной тазовой части 2, а другой 25, 

выполненный в виде шпильки, с резьбой, установленной во втулке 26, с 

внутренней резьбой, подвижно соединен с кронштейном 27, подвижно 

соединенным с фасонным выступом 6, верхнего конца 4, бедренной части 3, а 

с хвостовиком 28, втулки 26, соединен гибкий вал 29, вращение которого в 

обоих направлениях обеспечивается электромотором 30, «шурповерта», 



247 

кроме этого задняя поверхность объемной тазовой часть 2, соединена с 

фасонным выступом 6, бедренной части 3, аналогом комплекса коротких 

мышц вращающих бедро кнаружи, снабженного устройством для измерения 

силы 31, также снабженным элементом крепления 32, хвостовик 33, 

резьбовой втулки 34, которого, соединен с гибким валом 35, вращение 

которого обеспечивается электромотором 30, а элемент крепления 32, 

подвижно соединен с другим отверстием кронштейна, которым снабжена 

задняя поверхность фасонного выступа 6, бедренной части 3, медиальная 

часть аналога комплекса коротких мышц вращающих бедро кнаружи 31, 

подвижно соединяется с кронштейном коротких ротаторов бедра, 

прикрепленного к тазовому элементу, а к тазовой части 2, в верхней ее части, 

по средней линии, присоединен, винтом 36, грузовой кронштейн, 

обращенный, назад, к которому прикрепляется, на металлической цепи 37, 

нагрузка, массой около 1 кг, с которой соединены три узконаправленных 

источника света - «лазерные указки» 39, лучи монохроматического света 

создаваемые которых, обращены вдоль трех, перпендикулярных друг другу 

координатных осей, а именно - назад, вниз и во фронтальной плоскости, так, 

что световые пятна 40, проецируются на соединенные с основание 1, 

перпендикулярные друг другу вертикальные плоские поверхности 41 и 42, 

выполненные, из органического стекла, с прикрепленными к ним, зажимами 

43 и 44, листами с масштабно-координатной сеткой, а другой лист с 

масштабно-координатной сеткой, 45, закреплен на плоской опорной 

поверхности 11, основания 1, при этом листы бумаги 45, 46 и 47 образуют 

трехмерную систему координат, предназначенную для уточнения проекций 

положения нагрузки 38, при различных положениях тазовой части 2. Общий 

вид динамической модели тазобедренного сустава человека до и после 

включения узконаправленных источников света представлен на (Рис. 14.28). 
 

 

Рис. 14.28 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с  

объемной тазовой частью, соединенной с бедренной частью аналогами 

 мышц и связок (вид спереди); слева – до включения узконаправленных 

 источников света, справа – после включения узконаправленных  

источников света. 
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На динамической модели тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью изучены особенности ее функционирования при наличии 

аналогов связок и мышц. На подготовительном этапе изменяя длину каждого 

аналога наружных связок и аналога связки головки бедренной, мы 

определили ее влияние на амплитуду угла поворота в шарнире в трех 

плоскостях, измеряя ее угломером с точностью до одного градуса. Опытным 

путем подобрана точная длина аналогов связок, так чтобы объемная тазовая 

часть модели не опрокидывался в отсутствии усилия аналогов мышц в покое 

и при движении, но при этом сохранялась максимальная подвижность в 

шарнире. Оптимальная длина гибких элементов измерена металлической 

линейкой с точностью до 0.001 м. Нагрузка к подвешивалась в точке, 

расположенной позади и выше центра шарнира, что позволило добиться 

наибольшей устойчивости объемной тазовой части в отсутствие участия 

экспериментатора или дополнительной опоры – подъемника объемной 

тазовой части. Измерениями металлической линейкой и штангенциркулем с 

точностью до 0.001 м определена длина плеча нагрузки, диаметр 

сферической головки бедренной части модели и гнезда шарнира, расстояние 

между отверстием в дне фасонной выточки и ее краями, а также длина 

аналога связки головки бедренной кости. Высота расположения точки 

крепления нагрузки к объемной тазовой части и расстояние между крайними 

точками фиксации элемента крепления аналога мышц измерялись 

металлической рулеткой с точностью до 0.001 м. Время в экспериментах 

фиксировалось посредством секундомера мобильного телефона Samsung 

С3050, с точностью до 0.01 с (Рис. 14.29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.29 Основные измерительные инструменты и оборудование 

 использованные в экспериментах на динамической модели  

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой  

(пояснения в тексте). 
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Фото и видео документирование производилось с использованием 

фотокамеры Nikon D3200. При проведении экспериментов специальных 

средств защиты не требовалось, высокоактивные химические реагенты не 

применялись, использованные электроприборы не требовали высокого 

напряжения для работы и соответствовали Российским требованиям 

электробезопасности. Данные экспериментов изначально фиксировались в 

лабораторном журнале, а затем переносились в память персонального 

компьютера (Celeron 1.7, RAM 512 Mb) и обрабатывались стандартными 

программными средствами.  
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Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека без аналогов связочного аппарата 
 

До настоящего времени при изучении биомеханики тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, в экспериментах, в модель не вводились аналоги 

связочного аппарата. Мы предприняли попытку восполнить данный пробел 

экспериментального изучения функционирования опорно-двигательной 

системы. На первом этапе, для уточнения особенностей функционирования 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, человека без связочного аппарата 

использована динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью без аналогов связок. 

При отсутствии аналогов связок и аналогов мышц объемная тазовая 

часть устанавливалась сверху на сферическую головку бедренной части 

модели. Тазовый элемент объемной тазовой части располагался во 

фронтальной плоскости, при этом изображения обеих крыльев тазовых 

костей, ala ossis ilii, находились на одном уровне. Данное соотношение 

частей модели воспроизводило одноопорную ортостатическую позу, с опорой 

на правую нижнюю конечность. Отмечено, что при любом положении 

объемной тазовой части, она не удерживалась на сферической головке 

бедренной части. Введение в конструкцию модели аналога комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, также не позволяло 

стабилизировать объемную тазовую часть модели. Данное наблюдение 

свидетельствовало о том, что короткие мышцы, вращающие бедро кнаружи 

неспособны стабилизировать таз, pelvis. 

В известных моделях тазобедренного сустава в качестве стабилизатора 

тазовой части применялись различные по конструкции аналоги отводящей 

группы мышц – пружины и динамометры (Pauwels F., 1965; Гиммельфарб 

А.Л., Акбердина Д.Л., 1983; Беленький В.Е., 1962). При рассмотрении 

функции отводящей группы мышц чаще всего обсуждается значение средней 

ягодичной мышцы, musculus gluteus medius. Действительно, она 

располагается в одной фронтальной плоскостью с центром тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, и вершиной большого вертела, trochanter major, 

бедренной кости, os femur. Считается, что, она удерживает таз, pelvis, в 

положении равновесия в одноопорной ортостатической позе и ее усилия 

вполне достаточно для этого. 

В данном эксперименте мы воспроизвели функцию средней ягодичной 

мышцы, musculus gluteus medius, присоединив ее аналог к модели по 

описанной ранее методике. Для исключения влияния трения в шарнире 

модели, на его контактирующие поверхности наносилась смазка. Вращая 

резьбовую втулку, мы изменяли общую длину аналога средней ягодичной 

мышцы. При этом объемная тазовая часть изменяла свою позицию во 

фронтальной плоскости. Положение объемной тазовой части во фронтальной 

плоскости определялось путем измерения посредством угломера величины 

угла наклона тазового элемента. Кроме этого угломером определялся угол 
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наклона наружного края вертлужного элемента. Величина усилия, 

необходимого для удержания объемной тазовой части в положении 

равновесия определялась динамометром, имевшимся в конструкции аналога 

средней ягодичной мышцы. 

В первой серии экспериментов мы уточнили изменение показаний 

динамометра и положения тазового элемента объемной тазовой части модели 

без подвешивания к объемной тазовой части модели нагрузки (Рис. 14.30). 
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Рис. 14.30 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью соединенной с бедренной частью аналогом средней ягодичной 

мышцы (вид спереди); регистрация изменения положения тазового элемента и 

показаний динамометра: a – наклон в латеральную сторону 15°, b – наклон в 

латеральную сторону 10°, c – наклон в латеральную сторону 5°, d – 

горизонтальное положение тазового элемента, e – наклон в медиальную сторону 

5°, f – наклон в медиальную сторону 10°, j – наклон в медиальную сторону 15°. 
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Изначально мы отрегулировали длину аналога средней ягодичной 

мышцы, таким образом, что тазовый элемент объемной тазовой части модели 

имел наклон в латеральную сторону 15°, а в шарнире модели 

воспроизводилось положение аналогичное отведению в реальном 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. Затем, путем увеличения длины 

аналога средней ягодичной мышцы, мы наклоняли тазовый элемента 

объемной тазовой части модели вниз в медиальную сторону и 

воспроизводили в шарнире модели движение аналогичное приведению в 

реальном тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

Отмечено, что минимальное показание динамометра – 0.5 кг 

наблюдалось при наклоне тазового элемента объемной тазовой части модели 

в латеральную сторону на угол 15°, то есть в положении максимального 

отведения в шарнире модели. В данном положении максимального отведения 

в шарнире модели плечо действующего веса объемной тазовой части было 

минимальным. При горизонтальном положении тазового элемента 

динамометр регистрировал усилие 0.85 кг. Максимальное показание 

динамометра – 1.0 кг наблюдалось при наклоне тазового элемента объемной 

тазовой части модели в медальную сторону на угол 15° или в положении 

максимального приведения в шарнире модели. В положении максимального 

приведения в шарнире модели плечо действующего веса объемной тазовой 

части было наибольшим. 

Аналог средней ягодичной мышцы удовлетворительно удерживал 

объемную тазовую часть модели в положении равновесия во фронтальной 

плоскости. Однако она легко выводилась из положения равновесия в 

сагиттальной и горизонтальной плоскости. При расположении тазового 

элемента объемной тазовой части модели строго во фронтальной плоскости 

усилия аналога средней ягодичной мышцы было вполне достаточно для ее 

стабилизации. 

На следующем этапе экспериментального исследования мы уточнили 

изменение показаний динамометра, при изменении положения тазового 

элемента объемной тазовой части модели с подвешиванием к ней нагрузки. 

Изначально нагрузка подвешивалась к крайнему отверстию грузового 

кронштейна тазового элемента объемной тазовой части модели. При 

подобном закреплении нагрузки мы воспроизводили действие веса тела, 

приложенного к общему центру масс располагающегося на уровне 

межпозвонкового диска L5-S1, позади, выше и медиальнее центра опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. Подобное расположение нагрузки 

выводило из равновесия объемную тазовую часть модели. Несмотря на 

присоединенный аналог средней ягодичной мышцы, объемная тазовая часть 

модели отклонялась назад в сагиттальной плоскости, а в шарнире модели 

воспроизводилось положение разгибания. При достижении положения 

разгибания более 90°, вертлужный элемент объемной тазовой части модели 

разобщался со сферической головкой бедренной части модели, после чего 

объемная тазовая часть модели падала на основание (Рис. 14.31). 
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Рис. 14.31 Выведение из положения равновесия объемной тазовой 

части динамической модели тазобедренного сустава человека, при 

подвешивании нагрузки к крайнему отверстию грузового 

кронштейна тазового элемента объемной тазовой части модели; 

слева – первый этап, воспроизведение положения разгибания в 

шарнире, справа – второй этап, падение объемной тазовой части. 

 

Данный эксперимент продемонстрировал, что расположение общего 

центра масс тела кзади от центра опорного тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, в одноопорной ортостатической позе может выводить тело из 

положения равновесия. 

С учетом этого наблюдения, на следующем этапе мы воспроизвели 

расположение общего центра масс на уровне межпозвонкового диска L5-S1, 

выше и медиальнее центра опорного тазобедренного сустава, articulatio 

coxae, но в одной с ним фронтальной плоскости. Для этого нагрузка 

подвешивалась к отверстию грузового кронштейна ближайшего к тазовому 

элементу объемной тазовой части модели. Подобное крепление нагрузки 

модели не создавало вращающего момента в сагиттальной плоскости. 

Объемная тазовая часть модели сохраняла положение равновесия с 

расположение тазового элемента во фронтальной плоскости. Наклону вниз в 

медиальную сторону объемной тазовой части и ее падению препятствовал 

аналог средней ягодичной мышцы. На данной модели эффект 

автостабилизации, авторотации, автолатерализации и автоотведения не 

воспроизводились. Шарнир модели во фронтальной плоскости стопорился 

аналогом средней ягодичной мышцы. Его усилие обеспечивало прижатие 

вертлужного элемента объемной тазовой части модели к головке бедренной 

части модели. 

Затем мы отрегулировали длину аналога средней ягодичной мышцы, 

таким образом, что тазовый элемент объемной тазовой части модели имел 

наклон в латеральную сторону 15°, а в шарнире модели воспроизводилось 

положение аналогичное отведению в реальном тазобедренном суставе, 

articulatio coxae. Далее, путем увеличения длины аналога средней ягодичной 
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мышцы, мы наклоняли тазовый элемент объемной тазовой части модели вниз 

в медиальную сторону и воспроизводили в шарнире модели движение 

аналогичное приведению в реальном тазобедренном суставе, articulatio coxae 

(Рис. 14.32). 
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Рис. 14.32 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью соединенной с бедренной частью аналогом средней ягодичной 

мышцы (вид спереди), нагрузка подвешена в плоскости опорного шарнира; 

регистрация изменения положения тазового элемента и показаний 

динамометра: a – наклон в латеральную сторону 15°, b – наклон в латеральную 

сторону 10°, c – наклон в латеральную сторону 5°, d – горизонтальное 

положение тазового элемента, e – наклон в медиальную сторону 5°, f – наклон 

в медиальную сторону 10°, j – наклон в медиальную сторону 15°. 
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Отмечено, что минимальное показание динамометра наблюдалось при 

наклоне тазового элемента объемной тазовой части модели в латеральную 

сторону на угол 15°, или в положении максимального отведения в шарнире 

модели. В положении максимального отведения в шарнире модели плечо 

действующего веса объемной тазовой части было минимальным. 

Максимальное показание динамометра наблюдалось при наклоне тазового 

элемента объемной тазовой части модели в медальную сторону на угол 15°, 

или в положении максимального приведения в шарнире модели. В положении 

максимального приведения в шарнире модели плечо действующего веса 

объемной тазовой части было максимально. При изменении положения 

объемной тазовой части, мы регистрировали угол наклона тазового элемента 

модели и наклон вертлужной элемента во фронтальной плоскости, а также 

показания динамометра аналога средней ягодичной мышцы. Кроме этого мы 

измеряли плечо аналога отводящей группы мышц и плечо действующей 

нагрузки, после чего рассчитали их соотношение, данные полученные в 

эксперименте обработаны и сведены в таблицу 14.1. 

Таблица 14.1  

Данные полученные в эксперименте  

на модели без аналогов связок 
Угол 

наклона 

тазового 

элемента 

модели 

(град.) 

Плечо 

аналога 

отводящей 

группы 

мышц 

(см) 

Плечо 

действующей 

нагрузки 

(см) 

Соотношение 

плеч 

Усилие 

зарегистрированное 

динамометром 

(кг) 

Наклон 

вертлужной 

элемента 

(град.) 

+15 

(отвед.) 
6.66 5.56 1.19:1 1.5 35.8 

+10 

(отвед.) 
6.85 6.47 1.05:1 1.7 38.1 

+5 

(отвед.) 
6.62 7.60 1:1.14 1.9 44.4 

0 6.62 9.72 1:1.46 2.5 53.1 

-5 

(привед.) 
6.39 11.18 1:1.74 2.6 58.2 

-10 

(привед.) 
6.58 11.41 1:1.85 2.8 62.9 

-15 

(привед.) 
6.27 11.93 1:1.9 2.9 64.7 

 

При изменении положения тазового элемента во фронтальной 

плоскости в интервале от 15° приведения до 15° отведения, усилие, 

зарегистрированное динамометром аналога средней ягодичной мышцы, 

уменьшалось. Отмечено, что чем меньше было плечо действующей нагрузки, 

тем меньшее усилие регистрировал динамометр аналога средней ягодичной 

мышцы и наоборот. В свою очередь плечо действующей нагрузки 

увеличивалось по мере наклона объемной тазовой части вниз в медиальную 
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сторону. Величина плеча аналога средней ягодичной мышцы изменялась 

незначительно. Во фронтальной плоскости грузовой кронштейн объемной 

тазовой части перемещался по дуге радиусом 15.4 см. Объемная тазовая 

часть была крайне неустойчива в сагиттальной плоскости с тенденцией к 

опрокидыванию назад, что воспроизводило спонтанное разгибание в 

шарнире модели. Кроме этого замечено, что без смазки шарнира нагрузка, 

регистрируемая динамометром, уменьшалась, за счет увеличения трения в 

шарнире. В среднем отличия в показаниях динамометра со смазкой и без 

смазки в шарнире составило около 0.1-0.2 кг (Рис. 14.33). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14.33 Динамическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, соединенной с 

бедренной частью аналогом средней ягодичной мышцы 

(вид спереди), нагрузка подвешена в плоскости опорного 

шарнира; показания динамометра при горизонтальном 

положении тазового элемента: слева – без смазки в 

шарнире модели, справа - со смазкой в шарнире модели. 

 

Объемная тазовая часть модели удерживалась во фронтальной 

плоскости в положении покоя аналогом средней ягодичной мышцы. В данном 

случае условие равновесия системы представляет собой аналог рычага 

первого рода. С одной стороны, действует подвешенная к объемной тазовой 

части нагрузка, а с другой стороны ей противодействует усилие аналога 

средней ягодичной мышцы. 
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Упрощенная динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека  
 

Для большей наглядности и доказательства правомерности нашего 

заключения о функционировании тазобедренного сустава как аналога рычага 

первого рода, мы поставили эксперимент, упростив объемную тазовую часть 

модели. При отсутствии аналогов наружных связок объемная тазовая часть 

снята со сферической головки бедренной части. Затем сверху на сферическую 

головку бедренной части модели уложена пластина с отверстиями длиной 

18.5 см, которая явилась упрощенным аналогом таза. Один край пластины 

соединен с верхним концом бедренной части модели резьбовой шпилькой, а к 

противоположному ее краю подвешена нагрузка (Рис. 14.34). 

 

 
Рис. 14.34 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

упрощенной объемной тазовой частью, воспроизведено положение 

равновесия, которое обеспечивается только усилием средней 

ягодичной мышцы (аналог рычага первого рода); слева - вид 

спереди, справа – вид сверху. 

 

При этом пластина, воспроизводившая таз человека находилась в 

положении устойчивого равновесия. Действие нагрузки уравновешивалось, 

силой реакции резьбовой шпильки. Данные силы действовали по разные 

стороны от центра вращения. Соответственно указанную схему нагрузки 

головки шарнира можно описать условием равновесия рычага первого рода. 

В эксперименте продемонстрировано, что средняя ягодичная мышца, 

действующая по другую сторону от общего центра масс тела может удержать 

таз в положении равновесия.  
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Моделирование движений аналога  

связки головки бедренной кости 
 

С целью дальнейшего уточнения функции и движений связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, ее аналог соединен с бедренной 

частью модели по описанной ранее методике. Изначально, в отсутствии 

объемной тазовой части модели аналог связки головки бедренной кости 

закреплялся в верхнем отверстии сферической головки бедренной части 

модели (Рис. 14.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.35 Аналог связки головки бедренной кости динамической 

модели тазобедренного сустава человека закреплен в верхнем 

отверстии сферической головки бедренной части модели (вид сверху 

с медиальной стороны); область закрепления дистального конца 

аналога связки головки бедренной кости указана стрелкой. 

 

В исходном положении к проксимальному концу аналога связки 

головки бедренной кости подвешивалась нагрузка массой 0.084 кг. Длина 

свободной части аналога связки головки бедренной кости составила 6 см. В 

положении покоя под действием подвешенной нагрузки аналог связки 

головки бедренной кости натягивался (Рис. 14.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.36 Аналог связки головки бедренной кости динамической 

модели тазобедренного сустава человека с подвешенной к нему 

нагрузкой; слева - вид спереди; справа – вид с медиальной стороны. 
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Под действием нагрузки аналог связки головки бедренной кости 

занимал отвесное положение, свисая вниз из точки крепления к сферической 

головки. Сила реакции аналога связки головки бедренной кости удерживала в 

неподвижном положении подвешенную нагрузку. Так как бедренная часть 

модели и соответственно сферическая головка были повернуты вперед на 

15°, то и аналог связки головки бедренной кости располагался кпереди от 

фронтальной плоскости на эту же величину. 

При отклонении аналога связки головки бедренной кости с 

подвешенной к нему нагрузкой во фронтальной плоскости, он стремился 

вновь занять отвесное положение и прижимался к медиальной поверхности 

сферической головки шарнира в верхней своей части. При отклонении 

аналога связки головки бедренной кости с подвешенной к нему нагрузкой в 

сагиттальной плоскости, он вновь стремился занять отвесное положение. Не 

встречая на своем пути препятствий аналог связки головки бедренной кости с 

подвешенной к нему нагрузкой после отклонения совершал колебательные 

движения в сагиттальной плоскости. Нами произведена видеозапись данных 

колебательных движений с последующим ее детальным анализом, в 

замедленном режиме (Рис. 14.37). 

 
Рис. 14.37 Кадры видеозаписи колебаний аналога связки головки 

бедренной кости динамической модели тазобедренного сустава человека 

с подвешенной к нему нагрузкой в сагиттальной плоскости; слева – 

отклонение аналога связки головки бедренной кости вперед, в центре – 

положение в средине цикла колебаний аналога связки головки бедренной 

кости, справа – отклонение аналога связки головки бедренной кости назад. 

 

Колебательные движения аналога связки головки бедренной кости с 

течением времени затухали, и он опять занимал отвесное положение. 

Нагрузка и сам аналог связки головки бедренной кости перемещались по дуге 

с центром в области прикрепления к сферической головке. Эксперимент 

показал, что вертлужный элемент модели, соединенный аналогом связки 

головки бедренной кости со сферической головкой бедренной части модели, 

должен стремиться принять положение, при котором натянутый аналог 

связки головки бедренной кости будет занимать отвесное положение и 

повернут кпереди на 15°. Соответственно при отклонении в сагиттальной 



260 

плоскости вертлужного элемента объемной тазовой части модели она должна 

совершать аналогичные колебательные движения до затухания, что объясняет 

ранее выявленный эффект авторотации. Кроме этого натянутый аналог связки 

головки бедренной кости будет способствовать соприкосновению 

сферической головки бедренной части модели и вертлужного элемента 

объемной тазовой части модели создавая усилие, действующее во 

фронтальной плоскости, что объясняет ранее выявленный эффект 

автолатерализации. 

Движения, совершаемые аналогом связки головки бедренной кости и 

объемной тазовой части модели в сагиттальной плоскости, могут быть 

описаны уравнениями для прямого маятника. Действительно, аналог связки 

головки бедренной кости с подвешенной нагрузкой подобен прямому 

математическому маятнику. Математическим маятником называют тело 

небольших размеров, подвешенное на тонкой нерастяжимой нити, масса 

которой пренебрежимо мала по сравнению с массой тела (Математический 

маятник, 2015). В положении равновесия, когда маятник висит по отвесу, 

сила тяжести, уравновешивается силой натяжения нити (Рис. 14.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.38 Прямой маятник и силы, действующие на 

него; обозначения: Fупр. – сила упругости подвеса, Fкасат. 

– касательная составляющая силы тяжести, mg – сила 

тяжести, φ – угол отклонения подвеса 

 

При отклонении прямого маятника из положения равновесия на 

некоторый угол φ появляется касательная составляющая силы тяжести, 

которая может быть вычислена по формуле (Федосов Б.Т.): 

 

Fτ= - mg sinφ, (14.1) 

 

где g - ускорение свободного падения - 9,806, м/с2; 

Fτ - касательная составляющая силы тяжести, кг м/с2, (Н); 

mg – действующая сила тяжести, кг м/с2; 

φ – угол отклонения подвеса от вертикали, градусы. 
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Соответственно в положении равновесия аналога связки головки 

бедренной кости с подвешенной нагрузкой, сила его реакции уравновешивает 

силу тяжести, приложенную к общему центру масс. При отклонении 

нагрузки подвешенной на аналоге связки головки бедренной кости, на угол φ, 

появляется касательная составляющая силы тяжести. Для нашего случая 

принято, что угол φ равен 90°, а масса нагрузки 0.084 кг, расстояние между 

осью вращения и общим центром масс 0.06 м. Касательная составляющая 

силы тяжести Fτ, когда угол φ принят равным 90°, определена по формуле 

(14.1) и составила 0.824 Н.  

Если обозначить через x линейное смещение аналога связки головки 

бедренной кости от положения равновесия, движущегося по дуге окружности 

радиуса l, то его угловое смещение φ можно вычислить по формуле (Федосов 

Б.Т.):  

φ = x/l, (14.2) 

 

где x - линейное смещение аналога связки головки бедренной кости, м; 

l – длина дуги окружности радиуса его движения, м. 

Второй закон Ньютона, записанный для проекций векторов ускорения и 

для касательной составляющей силы тяжести силы, будет иметь следующий 

вид (Федосов Б.Т.): 

  

                                                                                   (14.3)      

                                             

где aτ – касательное ускорение, м/с2, 

Это соотношение показывает, что объемная тазовая часть модели при 

натяжении аналога связки головки бедренной кости, представляют собой 

сложную нелинейную систему. При этом сила, стремящаяся вернуть ее в 

положение равновесия, будет пропорциональна отношению (Федосов Б.Т.; 

Свободные колебания, 2010):  

 

                                                                , (14.4) 

 

Соответственно система таз, pelvis, с натянутой связкой головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, опорного тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, в одноопорном периоде шага представляет собой 

физический маятник. Однако в положении устойчивого равновесия общий 

центр масс системы находится выше центра вращения связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

При отклонении тел подобных физическому маятнику на угол φ 

возникает момент силы тяжести М, стремящийся возвратить их в положение 

равновесия. Данный момент силы может быть найден по формуле (Федосов 

Б.Т.; Свободные колебания, 2010): 

 

M = –(mg sinφ) d, (14.5) 
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где М - момент силы тяжести; 

mg – действующая сила тяжести, кг м/с2, (Н); 

φ – угол отклонения подвеса от вертикали, градусы; 

d – расстояние между центром вращения и общим центром масс. 

Данное выражение справедливо только при отклонениях на угол 15-20° 

(Федосов Б.Т.). 

В случае малых колебаний момент силы тяжести М, стремящийся 

возвратить маятник в положение равновесия, возможно определить по 

формуле (Свободные колебания, 2010): 

 

M= -mgdφ, (14.6) 

 

или  

М = εI, (14.7) 

 

где ε – угловое ускорение, м/с2; 

I – момент инерции относительно центра вращения. 

Приведенные выше формулы справедливы для движений таза, pelvis, в 

одноопорном периоде шага, при малых отклонениях связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Во всех этих случаях, модуль 

коэффициента пропорциональности между ускорением и смещением равен 

квадрату круговой частоты ω0 (Свободные колебания, 2010): 

 

ω0
2 = mgd/I, (14.8) 

 

где ω0 – собственная частота малых колебаний системы; 

m – масса тела, кг; 

g – ускорение свободного падения, м/с2; 

d – расстояние между центром вращения и общим центром масс 

системы, м. 

Тогда период колебаний - Т таза, pelvis, «подвешенного» на связке 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в одноопорном периоде 

шага можно найти по формуле (Свободные колебания, 2010): 

 

Т = 2π/ω0, (14.9) 

 

Таким образом, при увеличении длины связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, период колебательных движений таза, pelvis, 

будет увеличиваться. Соответственно скорость поступательного перемещения 

общего центра масс вперед уменьшится.  

Момент силы тяжести М, в нашем эксперименте составил 0.049. Для 

случая колебаний с малой амплитудой, при которых угол φ принят равным 

20°, момент силы тяжести - М составил 0.988 Н. Собственная частота 

колебаний подвешенной нагрузки ω0 может быть определена по формуле 

(14.8), а период колебаний - Т, по формуле (14.9).  
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Сравнение момента силы тяжести и касательной составляющей силы 

тяжести при угле отклонения 10° и 90°, показало, что они выше при большем 

угле отклонения. Соответственно можно утверждать, что отклонение 

объемной тазовой части модели с аналогом связки головки бедренной кости 

на больший угол будет обуславливать возникновение большего усилия. 

Кроме этого укорочение аналога связки головки бедренной кости будет 

приводить к увеличению скорости его возвращения в исходное положение из 

положения отклонения, при этом частота колебаний возрастет, а период 

колебаний уменьшится.  

Применительно к опорно-двигательной системе допустимо 

предположить, что при большем отклонении таз, pelvis, усилие 

возвращающее его в исходное положение будет больше. Чем меньше будет 

длина связки головки бедренной кости, тем с большей скоростью будет таз, 

pelvis, возвращаться в исходное положение. 
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Упрощенная модель вертлужной впадины 
 

Для уточнения перемещения связки головки бедренной кости в 

горизонтальной и сагиттальной плоскости в ямке вертлужной впадины, fossa 

acetabuli, мы провели серию экспериментальных исследований на 

трехмерной модели головки бедренной кости с аналогом связки головки 

бедренной кости. Экспериментально установлено, что модель проксимальной 

области крепления аналога связки головки бедренной кости перемещалась по 

пространственной дугообразной траектории. При движении в направлении к 

положению устойчивого равновесия системы модель проксимальной области 

крепления аналога связки головки бедренной кости перемещалась вниз, 

вперед в медиальном направлении. 

С целью уточнения перемещения аналога связки головки бедренной 

кости в горизонтальной и сагиттальной плоскости в шарнире динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью, а также для определения оптимальной длины аналога связки головки 

бедренной кости и амплитуды его перемещения проведено моделирование 

вертлужного элемента объемной тазовой части модели. Данное исследование 

стало необходимым в связи с тем, что непосредственное наблюдение за 

перемещениями аналога связки головки бедренной кости при движениях 

объемной тазовой части модели было невозможно.  

Наружный диаметр вертлужного элемента равнялся 70 мм, а 

внутренний диаметр составил 54 мм с допуском для скользящей посадки на 

сферическую головку диаметром 54 мм. Внутри гнезда шарнира имелось 

фасонное углубление диаметром 30 мм, глубиной 5 мм. В сферической 

головке и фасонной выточке вертлужного элемента имелись сквозные 

отверстия, через которые пропускался и закреплялся аналог связки головки 

бедренной кости. Сквозные отверстия в фасонной выточке выполнены на 6 

часах. Измерено расстояние от края данного отверстия до верхневнутреннего 

края фасонного углубления, которое составило 25 мм. Из жесткого картона 

вырезано кольцо с наружным диаметром 70 мм, и внутренним диаметром 30 

мм. Данное кольцо явилось плоскостной моделью вертлужного элемента 

объемной тазовой части модели (Рис. 14.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.39 Плоскостная модель вертлужного элемента объемной тазовой части 

модели и зажим для крепления аналога связки головки бедренной кости. 
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Плоскостная модель вертлужного элемента объемной тазовой части 

модели имитировала наружный край вертлужного элемента и край ямки 

фасонного углубления. Кроме этого на плоскостной модели вертлужного 

элемента схематично изображена канавка фасонного углубления, в котором 

было выполнено сквозное отверстие. Оно располагалась в области 

внутреннего края картонного кольца в точке на 6 часах. В него вводился 

проксимальный конец аналога связки головки бедренной кости и закреплялся 

канцелярским зажимом. Другой, дистальный конец аналога связки головки 

бедренной кости, прикреплялся к сферической головке бедренной части 

модели. Плоскостная модель вертлужного элемента прижималась к 

медиальной поверхности сферической головки бедренной части модели. 

При смещении плоскостной модели вертлужного элемента, мы 

воспроизвели вращательные движения объемной тазовой части модели 

относительно сферической головки и проследили перемещение аналога 

связки головки бедренной кости (Рис. 14.40). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14.40 Имитация движений плоскостной модели вертлужного 

элемента, соединенного со сферической головкой аналогом связки 

головки бедренной кости (вид с медиальной стороны); слева - 

воспроизведено положение пронации в тазобедренном суставе, в центре 

– положение плоскостной модели вертлужного элемента при отвесном 

расположении аналога связки головки бедренной кости, справа - 

воспроизведено положение супинации в тазобедренном суставе. 

 

Методом подбора выявлена оптимальная длина аналога связки головки 

бедренной кости, при котором он не контактировал с противоположной 

внутренней границей картонного кольца плоскостной модели вертлужного 

элемента во время его движений относительно сферической головки. При 

закреплении аналога связки головки бедренной кости его длина 

устанавливалась равной 20 мм, что создавало должный зазор между 

дистальным концом аналога связки головки бедренной кости и внутренним 

краем картонного кольца плоскостной модели вертлужного элемента. 

Соответственно, можно ожидать, что при длине аналога связки головки 
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бедренной кости, расположенного внутри шарнира - в фасонном углублении 

вертлужного элемента, при длине более 20 мм он будет контактировать с 

внутренними краями фасонного углубления и повреждаться. 

Расстояние между краем кольца и точкой крепления аналога связки 

головки бедренной кости к сферической головке выбрано равным 20 мм. С 

целью имитации вращательных движений вертлужного элемента 

относительно сферической головки мы смещали в разных направлениях 

плоскостную модель вертлужного элемента, прижатую к сферической 

головке бедренной части модели.  

При смещении плоскостной модели вертлужного элемента, мы 

проследили перемещение аналога связки головки бедренной кости и областей 

его крепления. Дистальная область крепления аналога связки головки 

бедренной кости при воспроизведении различных вращательных движений 

не изменяла своего положения. Соответственно, при неподвижном бедре, os 

femur, например, в средине одноопорного периода шага, либо при переходе от 

двухопорной ортостатической позы к одноопорной ортостатической позе, 

дистальная область крепления связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, – ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, будет 

находится в одной и той же позиции. 

При воспроизведении приведения на плоскостной модели вертлужного 

элемента установлено, что дистальная и проксимальная область крепления 

аналога связки головки бедренной кости удалялись друг от друга, а сам 

аналог связки головки бедренной кости натягивался. При воспроизведении 

отведения на плоскостной модели вертлужного элемента отмечено, что 

дистальная и проксимальная область крепления аналога связки головки 

бедренной кости сближались, а натяжение аналога связки головки бедренной 

кости уменьшалось. При воспроизведении сгибания и разгибания на 

плоскостной модели вертлужного элемента, проксимальная область 

крепления аналога связки головки бедренной кости перемещалась вокруг 

дистальной области крепления, а аналог связки головки бедренной кости был 

не натянут. При данных движениях сагиттальной плоскости аналог связки 

головки бедренной кости скручивался, но не ограничивал эти движения. 

При воспроизведении супинации на плоскостной модели вертлужного 

элемента установлено, что дистальная и проксимальная область крепления 

аналога связки головки бедренной кости удалялись друг от друга, а аналог 

связки головки бедренной кости натягивался. При этом проксимальная 

область крепления аналога связки головки бедренной кости, по отношению к 

дистальной области крепления, перемещалась назад, вверх, в латеральном 

направлении. Из крайнего положения воспроизведенной супинации, при 

возвращении к исходному положению с имитацией максимального 

приведения, проксимальная область крепления аналога связки головки 

бедренной кости, перемещалась вперед, вниз, в медиальном направлении.  

Соответственно, при неподвижном бедре, os femur, в начале 

одноопорного периода шага, проксимальная область крепления связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, будет находится кзади, 
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латеральнее, и, приблизительно, на уровне дистальной области крепления 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, – ямки головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris. При пронации в тазобедренном 

суставе, проксимальная область крепления связки головки бедренной кости 

будет перемещаться вперед, вниз, в медиальном направлении. 

При воспроизведении пронации на плоскостной модели вертлужного 

элемента установлено, что дистальная и проксимальная область крепления 

аналога связки головки бедренной кости также удалялись друг от друга, а 

аналог связки головки бедренной кости натягивался. При этом проксимальная 

область крепления аналога связки головки бедренной кости, по отношению к 

дистальной области крепления, перемещалась вперед, вверх в латеральном 

направлении. Из крайнего положения воспроизведенной пронации, при 

возвращении к исходному положению с имитацией максимального 

приведения, проксимальная область крепления аналога связки головки 

бедренной кости, перемещалась назад, вниз, в медиальном направлении.  

Замечено, что при длине аналога связки головки бедренной кости 

больше 20 мм, при воспроизведении супинации, пронации, и приведения, 

дистальная область его крепления вступала в контакт с внутренним краем 

плоскостной модели вертлужного элемента. Это свидетельствовало, что при 

подобных габаритах вертлужного элемента, удлиненный, более 20 мм, аналог 

связки головки бедренной кости, будет неизбежно повреждаться при 

движениях. Методом подбора выявлено, что предельная оптимальная длина 

аналога связки головки бедренной кости, составляет 20 мм. При данной 

длине он не контактировал с противоположной внутренней границей 

плоскостной модели вертлужного элемента при движениях относительно 

сферической головки бедренной части модели. 
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Тазобедренный сустав как аналог рычага третьего рода 
 

В поставленных раннее экспериментах установлено, что при 

воспроизведении приведения в шарнире модели аналог связки головки 

бедренной кости натягивался. Его натяжение было возможно при 

подвешивании к его свободному (проксимальному) концу нагрузки. Действие 

нагрузки обуславливало тенденцию к отвесному расположению аналога 

связки головки бедренной кости. В следующем эксперименте мы 

смоделировали нагрузку аналога связки головки бедренной кости путем 

действия веса тела, когда линия, опущенная из общего центра масс, 

находится медиальнее аналога связки головки бедренной кости и центра 

сферической головки. 

Объемная тазовая часть модели заменена металлической пластиной с 

отверстиями длиной 0.105 м, к которой на расстоянии 35 мм от наружного 

края прикреплен проксимальный конец аналога связки головки бедренной 

кости, верхний конец, которого был прикреплен к верхнему отверстию 

сферической головки бедренной части модели. По нашему замыслу пластина 

воспроизводила упрощенную модель объемной тазовой части динамической 

модели тазобедренного сустава. Подвешенная на аналоге связки головки 

бедренной кости, упрощенная модель объемной тазовой части свободно 

зависала, натягивая аналог связки головки бедренной кости (Рис. 14.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.41 Динамическая модель 

тазобедренного сустава человека с 

упрощенной объемной тазовой частью, 

которая подвешена на аналоге связки 

головки бедренной кости (вид спереди). 

 

Затем наружный край пластины - упрощенной модели объемной 

тазовой части размещался под сферической головкой бедренной части 

модели, а к ее противоположному концу подвешивалась нагрузка (Рис. 14.42). 
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Рис. 14.42 Динамическая модель тазобедренного 

сустава человека с упрощенной объемной тазовой 

частью, воспроизведено положение равновесия, которое 

обеспечивается только силой реакции аналога связки 

головки бедренной кости (аналог рычага третьего рода); 

слева - вид спереди, справа – вид сверху. 

 

В этом опыте продемонстрировано влияние внутреннего гибкого 

элемента на поддержание равновесия объемной тазовой части модели. 

Показано, что сила реакции аналога связки головки бедренной кости 

способна стабилизировать систему во фронтальной плоскости. Действие 

нагрузки уравновешивалось, силой реакции аналога связки головки 

бедренной кости. Данные силы действовали по одну сторону от центра 

вращения. Соответственно указанную схему нагрузки системы можно 

описать условием равновесия рычага третьего рода, где точкой вращения 

является область контакта упрощенной модели объемной тазовой части и 

нижнего полюса сферической головки бедренной части модели. В этой же 

области упрощенная модель объемной тазовой части опирается на 

сферическую головку бедренной части модели, а результирующая сила 

направлена снизу-вверх. Система с упрощенной моделью объемной тазовой 

части подвешенной на аналоге связки головки бедренной кости находилась в 

положении покоя. При этом аналог связки головки бедренной кости 

ограничивал наклон упрощенной модели тазовой части вниз в медиальную 

сторону, что было аналогично стопорению шарнира модели во фронтальной 

плоскости при воспроизведении приведения.  

В горизонтальной плоскости упрощенная модель тазовой части была 

повернута вперед на 15°, как и бедренная часть модели. При отклонении 

упрощенной модели тазовой части в горизонтальной плоскости вперед или 

назад (воспроизведение пронации и супинации), спонтанно возникало 

усилие, которое возвращало упрощенную модель тазовой части в исходное 

положение. Данные явления представляли собой варианты воспроизведения 

эффекта авторотации и автостабилизации. Кроме этого, отмечено, что при 

смещении упрощенной модели тазовой части в горизонтальной плоскости 

нагрузка приподнималась вверх, что воспроизводило эффект автоотведения. 

В исходном положении (аналог приведения) высота нагрузки над основанием 

модели была минимальной. 
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Моделирование связки головки бедренной кости 
 

С целью уточнения функции связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью, дополнена 

аналогом связки головки бедренной кости. Для этого ранее описанный аналог 

связки головки бедренной кости проксимальным концом соединялся с 

вертлужным элементом, будучи пропущенным, через отверстие, 

расположенное на границе ямки и канавки фасонной выточки. Другой, 

дистальный конец аналога связки головки бедренной кости, пропускался 

через верхнее отверстие сферической головки бедренной части модели (Рис. 

14.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.43 Области крепления аналога связки головки бедренной кости динамической 

модели тазобедренного сустава человека к бедренной и тазовой части (вид сверху с 

медиальной стороны); синей стрелкой указана область крепления дистального конца 

аналога связки головки бедренной кости к сферической головке, красной стрелкой 

указана область крепления проксимального конца аналога связки головки бедренной 

кости в отверстии вертлужного элемента объемной тазовой части модели. 

 

Дистальная часть аналога связки головки бедренной кости 

непосредственно прикреплялась к бедренной части модели винтовым 

зажимом, а проксимальная часть аналога связки головки бедренной кости 

прикреплялась винтовым зажимом к цилиндрическому стержню вертлужного 

элемента объемной тазовой части модели (Рис. 14.44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.44 Область крепления проксимальной части аналога связки головки 

бедренной кости динамической модели тазобедренного сустава человека к объемной 

тазовой части (вид сзади); красной стрелкой указана непосредственная область 

крепления проксимального конца аналога связки головки бедренной кости к 

цилиндрическому стержню вертлужного элемента объемной тазовой части модели. 
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После установки объемной тазовой части модели на сферической 

головке бедренной части модели аналог связки головки бедренной кости 

натягивался. Ориентируясь на метки нанесенные на аналоге связки головки 

бедренной кости, длина его части, расположенной в фасонной выточке 

устанавливалась равной 20 мм. Важным условием являлось то, чтобы при 

полном соприкосновении трущихся поверхностей и максимальном наклоне 

тазовой части вниз в медиальную сторону (воспроизведение приведения), 

аналог связки головки бедренной кости не ущемлялся. Для снижения трения 

в шарнире модели на поверхность сферической головки наносилась смазка. 

Основные движения, совершающиеся в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, человека – вращательные. Литературные данные 

максимальной амплитуде вращательных видов движений в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, человека порой достаточно широко разнятся, см. 

таблицу 14.2. 

Таблица 14.2  

Амплитуда вращательных движений в тазобедренном  

суставе человека (по данным литературы) 
Автор Сгиба-

ние 

Разгибание Приве-

дение 

Отведе-

ние 

Прона-

ция 

Супина- 

ция 

Гурьев В.Н. (1975). 60-70 180 40-50 50-60 20-30 30-40 

Доэрти М., Доэрти 

Д. (1993) 

около 

120 

около 15 около 30 около 45 около 

45 

около 

45 

Кованов В.В., 

Травин А.А. (1963) 
20 20  70–75 60 60 

Краснов А.Ф. и 

соавт. (1995) 
40 15-20  70-75 40-60 40-60 

Корнилов Н.В. и 

соавт. (1997) 
70 195 40 50 30 40 

Соков Л.П., 

Романов М.Ф. 

(1991) 

60-70 180 

иногда  

10-15 

40–50 50–60 20–30 30–40 

Ревенко Т.А. (1968) 105 15 10 40 36 13 

Ryf Chr., Weymann 

A. (1996) 
130 10 20-50 30-50 30-40 40-50 

Иваницкий М.Ф. 

(1948; 1985) 
105 15 15-30 40-60 35 15 

Chapchal G. (1965) 120 15 40 30 35 15 

 

Изначально на динамической модели тазобедренного сустава человека, 

объемная тазовая часть, которой была соединена с бедренной частью модели 

аналогом связки головки бедренной кости, мы воспроизвели движения в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, во фронтальной плоскости – 

отведение и приведение. Без участия экспериментатора в шарнире модели 

спонтанно воспроизводилось позиция максимального приведения (Рис. 

14.45). 
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Рис. 14.45 Динамическая модель тазобедренного сустава  

человека, объемная тазовая часть соединена с бедренной частью 

 модели аналогом связки головки бедренной кости (вид спереди). 

 

Объемная тазовая часть модели спонтанно наклонялась вниз в 

медиальную сторону под действием силы тяжести, что воспроизводило 

приведение в тазобедренном суставе, articulatio coxae. Ограничителем 

приведения являлся натянутый, находящийся внутри шарнира модели, аналог 

связки головки бедренной кости. Его натяжение также определялось при 

воздействии рукой сверху на объемную тазовую часть модели, при этом 

разобщения вертлужного элемента и сферической головки бедренной части 

модели не происходило (Рис. 14.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14.46 Шарнир динамической модели тазобедренного 

 сустава человека, тазовая и бедренная часть, которой соединены  

аналогом связки головки бедренной кости (вид с латеральной стороны). 

 

Внутренняя поверхность вертлужного элемента соприкасалась со 

сферической головкой бедренной части модели во всех отделах. Аналог 

связки головки бедренной кости при воспроизведении приведения 

ограничивал данное движение и стопорил шарнир модели во фронтальной 

плоскости, а объемная тазовая часть модели спонтанно поворачивалась 

вперед в горизонтальной плоскости. 

Отведение в шарнире модели ограничивалось контактом 

верхненаружного края вертлужного элемента и шейки бедренной части 

модели. По причине смазки, находящейся на трущихся поверхностях 
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шарнира в позиции отведения объемная тазовая часть модели 

опрокидывалась, но не падала, а спонтанно поворачивалась в сагиттальной 

плоскости. В позиции отведения у объемной тазовой части модели имелось 

лишь одно положение устойчивого равновесия, когда наружный край 

вертлужного элемента располагался параллельно основанию модели (Рис. 

14.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14.47 Динамическая модель тазобедренного сустава 

человека, тазовая и бедренная часть, которой соединены 

аналогом связки головки бедренной кости (вид спереди); в 

шарнире модели воспроизведено положение отведения. 

 

В шарнире модели удовлетворительно воспроизводились движения в 

сагиттальной плоскости, в обе стороны. Аналог связки головки бедренной 

кости сгибание и разгибание в шарнире модели не ограничивал. При данных 

движениях под действием силы тяжести в шарнире модели сохранялось 

приведение, при этом разобщения вертлужного элемента и сферической 

головки бедренной части модели не наблюдалось. 

Ориентируясь на данные литературы, мы воспроизвели разгибание в 

шарнире модели до угла 60° (Рис. 14.48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.48 Динамическая модель тазобедренного сустава человека, тазовая 

и бедренная часть, которой соединены аналогом связки головки бедренной 

кости, в шарнире модели воспроизведено положение разгибания до угла 

60°; слева – вид с латеральной стороны, справа – вид сверху. 
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Затем в шарнире модели мы воспроизвели положение сгибания до угла 

50° (Рис. 14.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14.49 Динамическая модель тазобедренного сустава человека, 

тазовая и бедренная часть, которой соединены аналогом связки 

головки бедренной кости, в шарнире модели воспроизведено 

положение сгибания до угла 50°, слева – вид с латеральной 

стороны; справа – вид спереди. 

 

После этого в шарнире модели мы воспроизвели положение сгибания 

до угла 90° (Рис. 14.50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.50 Динамическая модель тазобедренного сустава 

человека, тазовая и бедренная часть, которой соединены 

аналогом связки головки бедренной кости, в шарнире модели 

воспроизведено положение сгибания до угла 90°; слева –  

вид с латеральной стороны, справа – вид спереди. 
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Отмечено, что при увеличении угла, как сгибания, так и разгибания, 

происходило увеличение максимально возможного угла приведения в 

шарнире модели и наоборот, уменьшение угла сгибания и разгибания 

уменьшало максимально возможный угол приведения в шарнире модели. 

Происходившее при этом скручивание аналога связки головки бедренной 

кости и, следовательно, его относительное укорочение, никак не 

определялось. Изменение максимально возможного угла приведения в 

шарнире модели при движениях в сагиттальной плоскости было связано с 

особенностями функционирования шарнира модели с аналогом связки 

головки бедренной кости. 

Далее на динамической модели тазобедренного сустава человека, 

тазовая и бедренная часть которой были соединены аналогом связки головки 

бедренной кости, мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, в горизонтальной плоскости – супинацию и пронацию. По 

причине наличия смазки в шарнире модели, объемная тазовая часть модели 

самостоятельно не удерживалась в крайних положениях.  

С целью фиксации объемной тазовой части модели в горизонтальной 

плоскости потребовалось воспроизведение функции мышц. Мы 

проанализировали области крепления мышц, обеспечивающих движения в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, и установили, что большинство 

мышц обеспечивают супинацию и значительно меньшая их часть способна 

обеспечить пронацию, см. таблицу 14.3.  
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Таблица 14.3 

Виды движений в тазобедренном суставе, вызываемые мышцами 
Мышца Сагиттальная 

плоскость 

Фронтальная 

плоскость 

Горизонтальная 

плоскость 

Большая поясничная мышца, 

m. psoas major 
сгибание приведение супинация 

Подвздошная мышца, 

m. iliopsoas 
сгибание приведение супинация 

Внутренняя запирающая 

мышца, 

m. obturatorius internus 

сгибание отведение супинация 

Грушевидная мышца, 

m. piriformis 
сгибание отведение супинация 

Большая ягодичная мышца, 

m. gluteus maximus 
разгибание приведение супинация 

Средняя ягодичная мышца, 

 m. gluteus medius 
- отведение 

пронация 

(передний пучок) 

Малая ягодичная мышца, 

m. minimus 
сгибание отведение пронация 

Квадратная мышца бедра, 

m. quadratus femoris 
- приведение супинация 

Верхняя близнецовая мышца, 

m. gemellus superior 
сгибание отведение супинация 

Нижняя близнецовая мышца, 

m. gemellus inferior 
сгибание отведение супинация 

Наружная запирающая мышца, 

m. obturatorius externus 
сгибание отведение супинация 

Мышца, натягивающая 

широкую фасцию бедра, 

m. tensor fascia lata 

сгибание отведение пронация 

Портняжная мышца, 

m. sartorius 
сгибание приведение супинация 

Четырехглавая мышца бедра, 

m. rectus femoris 
сгибание приведение - 

Тонкая мышца, 

m. gracilus 
сгибание приведение супинация 

Длинная приводящая мышца, 

m. abductor longus 
сгибание приведение супинация 

Короткая приводящая мышца, 

m. abductor brevis 
сгибание приведение супинация 

Большая приводящая мышца, 

m. abductor magnus 
- приведение супинация 

Гребешковая мышца, 

m. pectineus 
сгибание приведение супинация 

Полусухожильная мышца, 

m. semitendinosus 
разгибание приведение пронация 

полуперепончатая мышца, 

m. semimembranosus 
разгибание приведение пронация 

Двуглавая мышца бедра, 

m. biceps femoris 
разгибание приведение супинация 
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Для фиксации положения супинации в шарнире модели, вершина 

кронштейна аналога коротких ротаторов бедра объемной тазовой части 

модели соединялся резиновой лентой с задне-верхней поверхностью аналога 

большого вертела бедренной части модели, что воспроизводило сокращение 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи (Рис. 14.51). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 14.51 Динамическая модель тазобедренного сустава человека, тазовая и 

бедренная часть, которой соединены аналогом связки головки бедренной кости, в 

шарнире модели воспроизведено положение супинации, зафиксированное резиновой 

лентой соединенной с вершиной кронштейна коротких ротаторов бедра объемной 

тазовой части модели и задне-верхней поверхностью аналога большого вертела 

бедренной части модели; слева – вид спереди; справа – вид сверху. 

 

При воспроизведении супинации в шарнире противоположная ему 

сторона объемной тазовой части модели не только отводилась назад, но и 

поднималась вверх, что воспроизводило в шарнире модели положение 

отведения. Затем мы уменьшили натяжение резиновой ленты, путем ее 

прикрепления к основанию кронштейна коротких ротаторов бедра объемной 

тазовой части модели, второй ее конец соединялся с задне-верхней 

поверхностью аналога большого вертела бедренной части модели. По 

нашему замыслу это воспроизводило меньшее напряжение коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи чем в предыдущем опыте (Рис. 14.52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.52 Динамическая модель тазобедренного сустава человека, тазовая и 

бедренная часть, которой соединены аналогом связки головки бедренной кости, в 

шарнире модели воспроизведено положение супинации, зафиксированное резиновой 

лентой соединенной с основанием кронштейна коротких ротаторов бедра объемной 

тазовой части модели и задне-верхней поверхностью аналога большого вертела 

бедренной части модели; слева – вид спереди; справа – вид сверху. 
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В результате меньшего натяжения резиновой ленты, воспроизводившей 

сокращение коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, объемная тазовая 

часть модели устанавливалась во фронтальной плоскости. Усилие, 

развиваемое резиновой лентой, было недостаточно для подъема объемной 

тазовой части модели, которое автоматически воспроизводилось при 

супинации в шарнире модели. 

Для фиксации положения пронации в шарнире модели кронштейн 

коротких ротаторов бедра объемной тазовой части модели соединялся 

резиновой лентой с передней поверхностью бедренной части модели, что 

воспроизводило сокращение средней ягодичной мышцы, musculus gluteus 

medius, способной вращать бедро внутрь (Рис. 14.53). 

 

Рис. 14.53 Динамическая модель тазобедренного сустава человека, 

тазовая и бедренная часть, которой соединены аналогом связки головки 

бедренной кости, в шарнире модели воспроизведено положение 

пронации, зафиксированное резиновой лентой, соединенной с 

кронштейном коротких ротаторов бедра объемной тазовой части модели 

и передней поверхностью бедренной части модели; слева – вид спереди, 

в центре - вид сверху, справа – вид спереди с латеральной стороны. 

 

При воспроизведении движений в горизонтальной плоскости, 

разобщения модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели 

не происходило. В крайних позициях супинации и пронации явственно 

натягивался аналог связки головки бедренной кости, ограничивая указанные 

выше движения. Также отмечено, что при воспроизведении супинации и 

пронации в шарнире спонтанно возникало отведение. Угол приведения был 

максимальным в исходном положении, объемная тазовая часть модели была 

повернутой вперед на 15°, как и бедренная часть модели, и минимальным в 

крайних положениях супинации и пронации, когда в шарнире модели 

воспроизводилось положение отведения. Соответственно на динамической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогом связки головки бедренной кости воспроизводился «эффект 

автоотведения» в тазобедренном суставе, articulatio coxae. Он наблюдался как 

при пронации, так и супинации, при натяжении аналога связки головки 

бедренной кости за счет предельного приведения в шарнире модели. При 
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вращении объемной тазовой части в горизонтальной плоскости тазовая часть 

модели описывала дугу. Нижняя ее точка находилась при повороте вперед на 

15°, а верхняя точка достигалась в положении крайней пронации и 

супинации. 

Далее на динамической модели тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью и аналогом связки головки бедренной кости, мы 

воспроизвели поступательные движения в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, вдоль горизонтальной оси. Для этого усилием руки экспериментатора 

мы смещали тазовую часть модели в медиальном направлении. Отмечено, что 

в данном направлении имелся продольный люфт только при одновременном 

воспроизведении в шарнире модели отведения и смещении тазовой части 

модели в медиальном направлении и вверх (Рис. 14.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.54 Вид на шарнир динамической модели 

тазобедренного сустава человека, тазовая и бедренная 

часть, которой соединены аналогом связки головки 

бедренной кости, в шарнире модели воспроизведено 

поступательное движение вдоль горизонтальной оси с 

одновременным воспроизведением отведения и 

смещением объемной тазовой части модели в  

кранио-медиальном направлении. 

 

Максимальная амплитуда поступательного смещения объемной тазовой 

части модели в кранио-медиальном направлении была ограничена длиной 

аналога связки головки бедренной кости. Величина продольного 

поступательного смещения тазовой части модели в кранио-медиальном 

направлении была максимальна, при воспроизведении в шарнире модели 

отведения. В результате поступательного смещения объемный тазовой части 

модели в кранио-медиальном направлении между внутренней поверхностью 

вертлужного элемента и медиальной поверхностью сферической головки 

бедренной части модели появлялся зазор. Поступательное смещение 

объемной тазовой части модели сочеталось с отведением в шарнире и 

спонтанным смещением тазовой части модели вверх. Замечено так же, что 

кранио-медиальное смещение тазовой части модели, вызывало появление 
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силы, стремящейся переместить ее в обратном направлении, возникавшей 

под действием натянутого аналога связки головки бедренной кости и веса 

объемный тазовой части модели. После прекращения удержания объемный 

тазовой части модели, она спонтанно смещалась в латеральном направлении, 

а вертлужный элемент прижимался к сферической головке бедренной части 

модели. При этом величина отведения в шарнире модели уменьшалась, а 

приведение достигало максимума, что ранее нами было названо - «эффект 

автолатерализации». Он наблюдался при натяжении аналога связки головки 

бедренной кости путем воспроизведения приведения в шарнире модели. 

Натяжение аналога связки головки бедренной кости, препятствовало 

воспроизведению полного «вывиха» в шарнире модели. В позиции 

максимального приведения вызвать медиальное смещение объемной тазовой 

части модели достичь не удавалось. Объемную тазовую часть модели 

невозможно было полностью снять со сферической головки бедренной части 

модели без повреждения аналога связки головки бедренной кости, что еще 

раз указало на соединительную функцию связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 

В целом положение объемной тазовой части модели на головке 

бедренной части было стабильно во фронтальной и горизонтальной 

плоскости. При воспроизведении вращательных и поступательных движений 

в шарнире модели во фронтальной, горизонтальной и сагиттальной 

плоскости, аналог связки головки бедренной кости никогда не попадал между 

сферической головкой бедренной части модели и вертлужным элементом 

модели, и не заклинивал шарнир. При целостности аналога связки головки 

бедренной кости воспроизвести какой-либо из известных видов вывихов 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, в шарнире модели не удавалось. 
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Воспроизведение действия веса тела на динамической  

модели тазобедренного сустава человека 
 

С целью дальнейшего изучения роли связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, мы воспроизвели действие веса тела в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, в одноопорной ортостатической позе 

без напряжения отводящей группы мышц, при отсутствии наружных связок, 

ligamentum extracapsularia, и вертлужной губы, labrum acetabulare. Для этого 

к динамической модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью и аналогом связки головки бедренной кости подвешена нагрузка, 

которая прикреплялась к отверстию грузового кронштейна в 

непосредственной близости к тазовому элементу объемной тазовой части 

модели (Рис. 14.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.55 Нагрузка, подвешенная к грузовому 

 кронштейну объемной тазовой части динамической 

 модели тазобедренного сустава человека (вид сзади). 

 

По нашему замыслу это воспроизводило общий центр масс тела, 

расположенный в одной фронтальной плоскости с центром опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. Несмотря на подвешенную 

нагрузку, положение тазовой части модели значимо не изменилось в 

сравнении с исходным положением. В шарнире модели наблюдалось 

положение крайнего приведения, положение пронацией с поворотом 

объемной тазовой частью вперед на 15° (Рис. 14.56). 
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Рис. 14.56 Динамическая модель тазобедренного сустава человека 

 с подвешенной нагрузкой, тазовая и бедренная часть которой 

 соединены аналогом связки головки бедренной кости;  

слева – вид спереди, справа - вид сверху. 

 

В сагиттальной плоскости объемная тазовая часть имела 

незначительное отклонение назад, что воспроизводило умеренное разгибание 

в шарнире модели (Рис. 14.57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.57 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

подвешенной нагрузкой, тазовая и бедренная часть которой 

соединены аналогом связки головки бедренной кости; слева – вид с 

латеральной стороны, справа - вид с медиальной стороны. 
 

Объемная тазовая часть модели, расположенная на сферической 

головке бедренной части модели, сохраняла устойчивость во всех трех 

плоскостях. Подвешенная нагрузка приводила к натяжению аналога связки 

головки бедренной кости, который стопорил шарнир модели во фронтальной 

плоскости, что увеличивало стабильность тазовой части. В положении 

устойчивого равновесия общий центр масс модели занимал самое низкое из 
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возможных положений. Тенденции к спонтанному вращательному или 

поступательному движению не отмечалось. Поверхности шарнира 

находились в соприкосновении во всех отделах. Разобщения поверхностей 

пары трения шарнира не наблюдалось (Рис. 14.58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14.58 Вид на шарнир динамической модели тазобедренного 

сустава человека с подвешенной нагрузкой, тазовая и бедренная 

часть которой соединены аналогом связки головки бедренной кости. 
 

Подвешенная нагрузка увеличила силу прижатия вертлужного элемента 

к сферической головке бедренной части модели. Действие нагрузки 

обусловило более выраженный эффект автолатерализации. 

Для уточнения величины усилия, прижимающего вертлужный элемент 

к сферической головке бедренной части модели, мы присоединили 

динамометр к грузовому кронштейну объемной тазовой части модели (Рис. 

14.59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.59 Динамическая модель тазобедренного сустава человека 

 с подвешенной нагрузкой, тазовая и бедренная часть которой 

соединены аналогом связки головки бедренной кости; положении 

покоя динамометр, прикрепленный к грузовому кронштейну  

не регистрирует усилия. 
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Динамическая модель тазобедренного сустава человека с подвешенной 

нагрузкой, находилась в положении покоя, ее шарнир стопорился натянутым 

аналогом связки головки бедренной кости, при этом динамометр не 

регистрировал какого-либо усилия. Затем тягой за динамометр мы поднимали 

вверх объемную тазовую часть модели, до расположения ее в горизонтальной 

позиции (Рис. 14.60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Рис. 14.60 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с подвешенной 

нагрузкой, тазовая и бедренная часть которой соединены аналогом связки головки 

бедренной кости; объемная тазовая часть модели приподнята до горизонтального уровня, 

динамометр, прикрепленный к грузовому кронштейну регистрирует усилие 1.8 кг. 

 

Для удержания объемной тазовой части модели в горизонтальной 

позиции, требовалось приложить усилие 1.8 кг. Поверхности пары трения 

шарнира модели частично были разобщены, однако сохранялось натяжение 

аналога связки головки бедренной кости. Далее тягой за динамометр мы 

поднимали вверх объемную тазовую часть модели, до расположения ее с 

наклоном в латеральную сторону (Рис. 14.61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 14.61 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

подвешенной нагрузкой, тазовая и бедренная часть которой соединены 

аналогом связки головки бедренной кости; объемная тазовая часть модели 

приподнята до положения с наклоном в латеральную сторону, динамометр, 

прикрепленный к грузовому кронштейну регистрирует усилие 2.4 кг. 
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Для удержания объемной тазовой части модели с наклоном в 

латеральную сторону, требовалось приложить усилие 2.4 кг, которое 

регистрировал динамометр. Поверхности пары трения шарнира модели были 

полностью разобщены, а натяжения аналога связки головки бедренной кости 

на наблюдалось (Рис. 14.62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.62 Вид на шарнир динамической модели тазобедренного 

сустава человека с подвешенной нагрузкой, тазовая и бедренная 

часть которой соединены аналогом связки головки бедренной 

кости; объемная тазовая часть модели приподнята до положения с 

наклоном в латеральную сторону, поверхности пары трения 

шарнира модели разобщены. 

 

Усилие, зарегистрированное динамометром – 2.4 кг, обеспечивало 

прижатие вертлужного элемента к сферической головке бедренной части 

модели. Объемная тазовая часть модели имела определенную стабильность в 

горизонтальной плоскости. При повороте объемной тазовой части модели в 

горизонтальной плоскости на угол 5-10°, то есть при воспроизведении 

супинации или пронации, тазовая часть модели возвращалась в исходное 

положение. Отклонение в горизонтальной плоскости на больший угол 

приводило к нестабильности объемной тазовой части модели в сагиттальной 

плоскости. 

Воспроизведение супинации и пронации в шарнире модели уменьшало 

угол приведения, что было обусловлено реализацией эффекта автоотведения. 

В связи с этим при воспроизведении супинации или пронации высота 

расположения нагрузки над плоскостью опоры увеличивалась. Так как в 

данном эксперименте нагрузка подвешивалась выше и медиальнее центра 

шарнира модели, в отсутствие удержания рукой в крайнем положении 

супинации или пронации объемная тазовая часть модели под действием силы 

тяжести спонтанно наклонялась вниз, поворачиваясь в сагиттальной 

плоскости вперед или назад. При малом отклонении от исходного положения 

объемная тазовая часть модели поворачивалась, перемещаясь по дуге в 

горизонтальной и сагиттальной плоскости. В заключение объемная тазовая 

часть модели останавливалась с поворотом вперед, и оказывалась 
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сонаправлена оси шейки бедренной части модели, то есть под углом 15° 

кпереди. Это явление ранее нами названо эффект авторотации в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae. В исходном положении, угол 

приведения в шарнире модели был минимальным. В завершении спонтанного 

движения тазовой части модели в горизонтальной плоскости, она 

останавливалась в строго определенном положении, что ранее было названо 

эффектом автостабилизации в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 
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Воспроизведение взаимодействия средней ягодичной 

мышцы и связки головки бедренной кости 

 

На следующем этапе экспериментальных исследований мы уточнили 

взаимодействие средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, и связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Динамическая модель 

тазобедренного сустава человека с подвешенной нагрузкой, тазовая и 

бедренная часть которой соединены аналогом связки головки бедренной 

кости, дополнена аналогом средней ягодичной мышцы. Верхний элемент 

крепления аналога средней ягодичной мышцы прикреплялся к тазовому 

элементу в области изображения крыла правой подвздошной кости, ala ossis 

ilii, а резьбовая втулка соединялась с бедренной частью модели в области 

аналога большого вертела бедра, trochanter major (Рис. 14.63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.63 Аналог средней ягодичной мышцы 

динамической модели тазобедренного сустава 

человека (вид спереди). 

 

Введение в конструкцию модели аналога средней ягодичной мышцы не 

отражалось на положении объемной тазовой части модели. Длинная ось 

объемной тазовой части была повернутой вперед на 15°, наклонена в низ, в 

медиальную сторону, а в шарнире модели сохранялась позиция приведения. 

Шарнир модели стопорился во фронтальной плоскости натянутым аналогом 

связки головки бедренной кости. Динамометр аналога средней ягодичной 

мышцы не регистрировал какого-либо усилия (Рис. 14.64). 
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Рис. 14.64 Динамическая модель тазобедренного 

сустава человека с подвешенной нагрузкой, 

тазовая и бедренная часть которой соединены 

аналогом связки головки бедренной кости и 

аналогом средней ягодичной мышцы (вид 

спереди); исходное положение. 

 

Натянутый аналог связки головки бедренной кости шунтировал 

действие подвешенной нагрузки и разгружал аналог средней ягодичной 

мышцы. Подвешенная нагрузка заметно увеличила стабильность объемной 

тазовой части модели в горизонтальной плоскости, эффект автостабилизации 

стал более явный. В данном случае, несмотря на введение аналога средней 

ягодичной мышцы, модель функционировала как аналог рычага третьего 

рода. 

Далее с применением электропривода длина аналога средней ягодичной 

мышцы уменьшена. В результате укорочения аналога средней ягодичной 

мышцы область крепления аналога средней ягодичной мышцы к тазовому 

элементу приблизилась к аналогу большого вертела бедренной части. Край 

объемной тазовой части модели, противоположный шарниру приподнялся 

над основанием модели. Высота расположения нагрузки и грузового 

кронштейна объемной тазовой части модели над основанием увеличилась. 

Таким образом, мы воспроизвели в шарнире модели позицию отведения. 

Эффект автостабилизации в данном положении не проявлялся. В связи с этим 

мы без труда расположили объемную тазовую часть модели во фронтальной 

плоскости, заметной тенденции к ее смещению в горизонтальной плоскости 

не отмечено. Наклон объемной тазовой части модели в латеральную сторону 

поддерживался аналогом средней ягодичной мышцы. Аналог средней 

ягодичной мышцы ограничивал приведение в шарнире модели и наклон 

объемной тазовой части модели вниз в медиальную сторону, но не 

ограничивал ее движения в горизонтальной плоскости. Кроме этого аналог 

средней ягодичной мышцы разгружал аналог связки головки бедренной кости 

и вместо него стопорил шарнир модели во фронтальной плоскости. Это 
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подтверждалось тем, что динамометр аналога средней ягодичной мышцы 

регистрировал появившуюся нагрузку, а также тем, что вверх сместилась 

проксимальная область крепления аналога связки головки бедренной кости – 

отверстие вертлужного элемента через которое он выходил из полости 

шарнира при воспроизведении в нем отведения. В данной позиции объемная 

тазовая часть модели находилась в положении устойчивого равновесия (Рис. 

14.65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14.65 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

подвешенной нагрузкой, тазовая и бедренная часть которой соединены 

аналогом связки головки бедренной кости и аналогом средней ягодичной 

мышцы, отведение в шарнире модели, наклон объемной тазовой части модели в 

латеральную сторону 18°; слева - вид модели спереди, справа вверху – 

показания динамометра, справа внизу – вид модели сверху. 

 

При воспроизведении в шарнире модели отведения и наклоне объемной 

тазовой части модели в латеральную сторону 18° показания динамометра 

составили 1.3 кг. В данном случае модель функционировала как аналог 

рычага первого рода. Действию подвешенной к объемной тазовой части 

модели нагрузки противодействовала сила реакции пружины аналога средней 

ягодичной мышцы. 

Затем с применением электропривода длина аналога средней ягодичной 

мышцы увеличена. В результате удлинения аналога средней ягодичной 

мышцы область крепления аналога средней ягодичной мышцы к тазовому 

элементу удалилась от аналога большого вертела бедренной части. Край 

объемной тазовой части модели, противоположный шарниру опустился, 

приблизившись к основанию модели. Высота расположения нагрузки и 

грузового кронштейна объемной тазовой части модели над основанием 

уменьшилась. Замечено также, что грузовой кронштейн, к которому 

прикреплялась нагрузка, сместился в медиальную сторону. Сохранился 

наклон объемной тазовой части модели в латеральную сторону, а в шарнире 
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модели позиция отведения. Эффект автостабилизации в данном положении 

не проявлялся. В этой позиции объемная тазовая часть модели находилась в 

положении устойчивого равновесия. Аналог средней ягодичной мышцы 

ограничивал приведение в шарнире модели и наклон объемной тазовой части 

модели вниз в медиальную сторону, но не ограничивал ее движения в 

горизонтальной плоскости. Кроме этого аналог средней ягодичной мышцы 

продолжал разгружать аналог связки головки бедренной кости и вместо него 

стопорил шарнир модели во фронтальной плоскости. Это подтверждалось 

тем, что динамометр аналога средней ягодичной мышцы регистрировал 

определенное усилие (Рис. 14.66).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14.66 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

подвешенной нагрузкой, тазовая и бедренная часть которой соединены 

аналогом связки головки бедренной кости и аналогом средней ягодичной 

мышцы, отведение в шарнире модели, наклон объемной тазовой части 

модели в латеральную сторону 11°; слева - вид модели спереди, справа 

вверху – показания динамометра, справа внизу – вид модели сверху. 

 

При воспроизведении в шарнире модели отведения и наклона объемной 

тазовой части модели в латеральную сторону на угол 11° показания 

динамометра составили 1.7 кг. В данном случае модель продолжала 

функционировать как аналог рычага первого рода. Действию подвешенной к 

объемной тазовой части модели нагрузки противодействовала сила реакции 

пружины аналога средней ягодичной мышцы. Уменьшение отклонения 

объемной тазовой части модели в латеральную сторону вызвало увеличение 

усилия, которое регистрировал динамометр.  

Далее с применением электропривода длина аналога средней ягодичной 

мышцы увеличена. В результате удлинения аналога средней ягодичной 

мышцы область крепления аналога средней ягодичной мышцы к тазовому 

элементу продолжила удаляться от аналога большого вертела бедренной 

части. Край объемной тазовой части модели, противоположный шарниру еще 
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больше опустился вниз, приблизившись к основанию модели. Высота 

расположения нагрузки и грузового кронштейна объемной тазовой части 

модели над основанием уменьшилась. Грузовой кронштейн, к которому 

прикреплялась нагрузка, дальше сместился в медиальную сторону. Наклон 

объемной тазовой части модели в латеральную сторону сохранился, как и 

позиция отведения в шарнире модели. Эффект автостабилизации в данном 

положении не проявлялся. В данной позиции объемная тазовая часть модели 

находилась в положении устойчивого равновесия. Аналог средней ягодичной 

мышцы продолжал ограничивать приведение в шарнире модели и наклон 

объемной тазовой части модели вниз в медиальную сторону, но не 

ограничивал ее движения в горизонтальной плоскости. Аналог средней 

ягодичной мышцы разгружал аналог связки головки бедренной кости и 

вместо него стопорил шарнир модели во фронтальной плоскости, а 

динамометр аналога средней ягодичной мышцы продолжал регистрировать 

усилие, которое удерживало объемную тазовую часть модели (Рис. 14.67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14.67 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

подвешенной нагрузкой, тазовая и бедренная часть которой соединены 

аналогом связки головки бедренной кости и аналогом средней ягодичной 

мышцы, отведение в шарнире модели, наклон объемной тазовой части 

модели в латеральную сторону 5°; слева - вид модели спереди, справа 

вверху – показания динамометра, справа внизу – вид модели сверху. 

 

При воспроизведении в шарнире модели отведения и наклона объемной 

тазовой части модели в латеральную сторону на угол 5° показания 

динамометра составили 2.1 кг. В данном случае модель продолжала 

функционировать как аналог рычага первого рода. Действию подвешенной к 

объемной тазовой части модели нагрузки противодействовала сила реакции 

пружины аналога средней ягодичной мышцы. Дальнейшее уменьшение 

отклонения объемной тазовой части модели в латеральную сторону вызвало 

увеличение усилия, которое регистрировал динамометр. 
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Затем с применением электропривода длина аналога средней ягодичной 

мышцы была еще больше увеличена. В результате удлинения аналога средней 

ягодичной мышцы область крепления аналога средней ягодичной мышцы к 

тазовому элементу продолжила удаляться от аналога большого вертела 

бедренной части. Край объемной тазовой части модели, противоположный 

шарниру еще больше опустился вниз. Высота расположения нагрузки и 

грузового кронштейна объемной тазовой части модели над основанием 

уменьшилась. Грузовой кронштейн, к которому прикреплялась нагрузка, 

дальше сместился в медиальную сторону. Верхний край объемной тазовой 

части модели и виртуальная линия, соединяющая изображения крыльев 

тазовых костей, ala ossis ilii, приняли горизонтальную позицию. В шарнире 

модели возникла «нулевая» позиция, средняя между отведением и 

приведением. В данной позиции объемная тазовая часть модели оставалась в 

положении устойчивого равновесия. Замечено, что аналог средней ягодичной 

мышцы приблизился к шарниру модели. Аналог средней ягодичной мышцы 

продолжал ограничивать приведение в шарнире модели и наклон объемной 

тазовой части модели вниз в медиальную сторону. Аналог средней ягодичной 

мышцы стопорил шарнир модели во фронтальной плоскости, а динамометр 

аналога средней ягодичной мышцы продолжал регистрировать усилие (Рис. 

14.68). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 14.68 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

подвешенной нагрузкой, тазовая и бедренная часть которой соединены 

аналогом связки головки бедренной кости и аналогом средней 

ягодичной мышцы, в шарнире модели среднее положение между 

отведением и приведением - 0°; слева - вид модели спереди, справа 

вверху – показания динамометра, справа внизу – вид модели сверху. 

 

При воспроизведении в шарнире модели среднего положения между 

отведением и приведением с наклоном объемной тазовой части модели 0° 

показания динамометра составили 1.9 кг. Наклон объемной тазовой части 
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модели вниз в медиальную сторону с переводом ее в «нулевую» позицию 

вызвал парадоксальное уменьшение усилия, которое регистрировал 

динамометр. Кроме этого объемная тазовая часть модели повернулась вперед 

в горизонтальной плоскости, что указывало на начало реализации эффекта 

авторотации. Устойчивость объемной тазовой части модели к повороту в 

горизонтальной плоскости увеличилась. В данном случае модель продолжала 

функционировать как аналог рычага первого рода. Действию подвешенной к 

объемной тазовой части модели нагрузки противодействовала сила реакции 

пружины аналога средней ягодичной мышцы. Однако уменьшение усилия, 

которое регистрировал динамометр, и поворот объемной тазовой части 

модели вперед, указывали на то, что аналог связки головки бедренной кости 

начал натягиваться. С учетом того, что изначально объемная тазовая часть 

модели располагалась во фронтальной плоскости, в шарнире модели 

наблюдалось положение супинации. В связи с поворотом объемной тазовой 

части модели вперед относительно сферической головки модели, в шарнире 

модели произошло пронационное движение. 

Используя электропривод длина аналога средней ягодичной мышцы 

еще больше увеличена. В результате удлинения аналога средней ягодичной 

мышцы область крепления аналога средней ягодичной мышцы к тазовому 

элементу продолжила удаляться от аналога большого вертела бедренной 

части модели. Край объемной тазовой части модели, противоположный 

шарниру еще больше опустился вниз (Рис. 14.69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14.69 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

подвешенной нагрузкой, тазовая и бедренная часть которой соединены 

аналогом связки головки бедренной кости и аналогом средней ягодичной 

мышцы, приведение в шарнире модели, наклон объемной тазовой части 

модели в медиальную сторону 2°; слева - вид модели спереди, справа 

вверху – показания динамометра, справа внизу – вид модели сверху. 

 

Высота расположения нагрузки и грузового кронштейна объемной 

тазовой части модели над основанием уменьшилась. Грузовой кронштейн, к 
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которому прикреплялась нагрузка, еще дальше сместился в медиальную 

сторону. Объемная тазовая часть модели наклонилась вниз в медиальную 

сторону. В шарнире модели возникла позиция приведения. Объемная тазовая 

часть модели в данной позиции находилась в положении устойчивого 

равновесия. Аналог средней ягодичной мышцы ограничивал приведение в 

шарнире модели и наклон объемной тазовой части модели вниз в 

медиальную сторону. Аналог средней ягодичной мышцы стопорил шарнир 

модели во фронтальной плоскости, а динамометр аналога средней ягодичной 

мышцы регистрировал меньшее усилие 

При воспроизведении в шарнире модели приведения с наклоном 

объемной тазовой части модели 2° показания динамометра составили 1.4 кг. 

Наклон объемной тазовой части модели в медиальную сторону натягивал 

аналог связки головки бедренной кости, что приводило к уменьшению 

усилия, которое регистрировал динамометр. Объемная тазовая часть модели 

повернулась вперед в горизонтальной плоскости на больший угол. 

Устойчивость объемной тазовой части модели к повороту в горизонтальной 

плоскости сохранилась. В данном случае модель продолжала 

функционировать как аналог рычага первого рода. Однако действию 

подвешенной к объемной тазовой части модели нагрузки противодействовала 

сила реакции пружины аналога средней ягодичной мышцы и сила реакции 

натягиваемого аналога связки головки бедренной кости. В шарнире модели 

наблюдалось положение пронации. 

Используя электропривод, мы еще больше увеличили длину аналога 

средней ягодичной мышцы. Аналог средней ягодичной мышцы продолжил 

приближаться к шарниру модели. Область крепления аналога средней 

ягодичной мышцы к тазовому элементу продолжила удаляться от аналога 

большого вертела бедренной части. Край объемной тазовой части модели, 

противоположный шарниру еще больше опустился вниз. Высота 

расположения нагрузки и грузового кронштейна объемной тазовой части 

модели над основанием уменьшилась. Грузовой кронштейн, к которому 

прикреплялась нагрузка, сместился дальше в медиальную сторону. Объемная 

тазовая часть модели наклонилась вниз в медиальную сторону. В шарнире 

модели присутствовала позиция приведения. Объемная тазовая часть модели 

в данной позиции находилась в положении устойчивого равновесия. Аналог 

средней ягодичной мышцы ограничивал приведение в шарнире модели и 

наклон объемной тазовой части модели вниз в медиальную сторону. Аналог 

средней ягодичной мышцы стопорил шарнир модели во фронтальной 

плоскости, а динамометр аналога средней ягодичной мышцы регистрировал 

еще меньше, чем раньше, усилие. При воспроизведении в шарнире модели 

приведения с наклоном объемной тазовой части модели 4° показания 

динамометра составили 0.8 кг. Наклон объемной тазовой части модели в 

медиальную сторону продолжил натяжение аналога связки головки 

бедренной кости, что приводило к уменьшению усилия, которое 

регистрировал динамометр (Рис. 14.70). 
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Рис. 14.70 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

подвешенной нагрузкой, тазовая и бедренная часть которой соединены 

аналогом связки головки бедренной кости и аналогом средней ягодичной 

мышцы, приведение в шарнире модели, наклон объемной тазовой части 

модели в медиальную сторону 4°; слева - вид модели спереди, справа 

вверху – показания динамометра, справа внизу – вид модели сверху. 

 

Объемная тазовая часть модели повернулась вперед еще больше в 

горизонтальной плоскости. Устойчивость объемной тазовой части модели к 

повороту в горизонтальной плоскости заметно увеличилась, что было 

особенно заметно при отклонении объемной тазовой части модели назад и 

воспроизведении в шарнире супинации. Модель продолжала 

функционировать как аналог рычага первого рода, при этом действию 

нагрузки, подвешенной к объемной тазовой части модели, 

противодействовала сила реакции пружины аналога средней ягодичной 

мышцы и сила реакции натягиваемого аналога связки головки бедренной 

кости. В шарнире модели наблюдалось положение пронации. 

Затем, используя электропривод длина аналога средней ягодичной 

мышцы увеличена максимально. В результате удлинения аналога средней 

ягодичной мышцы область крепления аналога средней ягодичной мышцы к 

тазовому элементу удалился от аналога большого вертела бедренной части на 

максимальную величину. Край объемной тазовой части модели, 

противоположный шарниру максимально опустился вниз. Высота 

расположения нагрузки и грузового кронштейна объемной тазовой части 

модели над основанием оказалась минимальной. Грузовой кронштейн, к 

которому прикреплялась нагрузка, максимально сместился в медиальную 

сторону. Объемная тазовая часть модели максимально наклонилась вниз в 

медиальную сторону. В шарнире модели присутствовала позиция 

приведения. Объемная тазовая часть модели в данной позиции находилась в 

положении устойчивого равновесия и выявлялся эффект автостабилизации 
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при попытке смещения объемной тазовой части модели в горизонтальной 

плоскости. Аналог средней ягодичной мышцы не участвовал в ограничении 

приведения в шарнире модели и наклоне объемной тазовой части модели 

вниз в медиальную сторону. Шарнир модели во фронтальной плоскости 

стопорил только натянутый аналог связки головки бедренной кости, а 

динамометр аналога средней ягодичной мышцы не регистрировал какого-

либо усилия (Рис. 14.71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14.71 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

подвешенной нагрузкой, тазовая и бедренная часть которой соединены 

аналогом связки головки бедренной кости и аналогом средней ягодичной 

мышцы, приведение в шарнире модели, наклон объемной тазовой части 

модели в медиальную сторону 6°; слева - вид модели спереди, справа 

 вверху – показания динамометра, справа внизу – вид модели сверху. 

 

Дальнейшее приведение в шарнире модели было невозможно. При 

воспроизведении в шарнире модели приведения с наклоном объемной 

тазовой части модели на угол 6° показания динамометра составили 0.0 кг. 

Наклон объемной тазовой части модели в медиальную сторону достиг 

предела, и был ограничен натяжением аналога связки головки бедренной 

кости, это привело к полному шунтированию нагрузки, что и 

зарегистрировал динамометр. Объемная тазовая часть модели максимально 

повернулась вперед. В шарнире модели наблюдалось положение 

максимальной пронации. Модель начала функционировать как аналог рычага 

третьего рода, при этом действию нагрузки, подвешенной к объемной тазовой 

части модели, противодействовала только сила реакции до предела 

натянутого аналога связки головки бедренной кости. 

 

 

 

 



297 

Анализ взаимодействия средней ягодичной  

мышцы и связки головки бедренной кости 

 

В результате одного из поставленных экспериментов по постепенному 

удлинению аналога средней ягодичной мышцы, мы получили ряд значений 

наклона объемной тазовой части модели вниз в медиальную сторону и 

соответствующие им показания динамометра, таблица 14.4. 

Таблица 14.4 

Показания динамометра при наклоне объемной  

тазовой части модели вниз в медиальную сторону 
Угол наклона тазовой 

части модели (град.) 

Показания 

динамометра (кг) 

6 (приведение) 0 

4 (приведение) 0.8 

2 (приведение) 1.4 

0 1.9 

5 (отведение) 2.1 

11 (отведение) 1.7 

18 (отведение) 1.3 

 

В соответствии с полученными значениями мы построили кривую 

изменения усилия динамометра аналога средней ягодичной мышцы при 

наклоне объемной тазовой части модели вниз в медиальную сторону (Рис. 

14.72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.72 График изменения усилия динамометра аналога  

средней ягодичной мышцы при моделировании приведения в 

 шарнире динамической модели тазобедренного сустава  

человека с аналогом связки головки бедренной кости. 
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На представленном графике, построенном с использованием средств 

программы MS Excel, видно, что при величине угла наклона объемной 

тазовой части модели в латеральную сторону 5°, начинается снижение усилия 

необходимого для удержания объемной тазовой части модели в положении 

покоя. Оно продолжает снижаться до нуля, при этом наклон объемной 

тазовой части модели в медиальную сторону достигает предела. Это 

указывает на то, что шарнир модели в конечной фазе движения объемной 

тазовой части модели оказывается застопоренным натянутым аналогом 

связки головки бедренной кости. Именно с его натяжением мы связываем 

появление эффекта автостабилизации и авторотации. Изначально при 

уменьшении угла отведения в шарнире модели усилие, которое 

регистрировал динамометр, возрастало. Данную закономерность можно 

объяснить тем, что величина плеча веса нагрузки увеличивалась, а аналог 

связки головки бедренной кости был не натянут. 

При наклоне объемной тазовой части модели вниз в медиальную 

сторону общий центр масс также смещался вниз и в медиальную сторону. В 

исходном положении вектор усилия аналога средней ягодичной мышцы был 

направлен снаружи-внутрь, сверху-вниз. В конечном положении вектор 

усилия аналога средней ягодичной мышцы был направлен изнутри-кнаружи, 

и также сверху-вниз. На начальном этапе движения объемной тазовой части 

модели ее шарнир функционировал как аналог рычага первого рода. По мере 

наклона объемной тазовой части модели плечо ее веса увеличивалось, а 

плечо усилия аналога средней ягодичной мышцы наоборот уменьшалось 

(Рис. 14.73). 

Рис. 14.73 Схема условий равновесия объемной тазовой части модели  

на начальном этапе ее наклона вниз в медиальную сторону (слева) и 

завершающем этапе ее наклона вниз в медиальную сторону (справа); 

условные обозначения: О – центр шарнира модели, ОЦМ – общий центр 

масс объемной тазовой части модели, зеленая стрелка (mgm) – 

направление вектора усилия аналога средней ягодичной мышцы, синяя 

стрелка (mg) – вектор действия веса объемной тазовой части модели, АО 

– плечо усилия аналога средней ягодичной мышцы, ОВ - плечо веса 

объемной тазовой части модели, розовая стрелка – направление смещения 

общего центра масс объемной тазовой части модели. 
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Если вектор действия веса объемной тазовой части удалялся от центра 

вращения шарнира модели, то вектор усилия аналога средней ягодичной 

мышцы к нему приближался. Вес объемной тазовой части модели на 

протяжении всего эксперимента оставался постоянным, а усилие аналога 

средней ягодичной мышцы, которое было необходимое для удержания в 

положении равновесия объемной тазовой части возрастало (Рис. 14.74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.74 Схема условий равновесия объемной тазовой части модели при 

 ее наклоне вниз в медиальную сторону; условные обозначения: О – центр 

шарнира модели, ОЦМ1 – положение общего центра масс объемной тазовой 

части модели на начальном этапе наклона, ОЦМ2 – положение общего 

центра масс объемной тазовой части модели на завершающем этапе наклона, 

зеленые стрелки – направления векторов усилий аналога средней ягодичной 

мышцы на начальном этапе наклона - mgm1, и завершающем этапе наклона – 

mgm2, где mgm1 ˂ mgm2, синие стрелки - mg, вектора действия веса объемной 

тазовой части модели; отрезок А1О – плечо усилия аналога средней 

ягодичной мышцы на начальном этапе наклона; отрезок А2О – плечо усилия 

аналога средней ягодичной мышцы на завершающем этапе наклона, отрезок 

ОВ1 - плечо веса объемной тазовой части модели на начальном этапе 

наклона, отрезок ОВ2 - плечо веса объемной тазовой части модели на 

начальном этапе наклона; розовая стрелка – указывает направление 

смещения общего центра масс объемной тазовой части модели; коричневая 

стрелка – указывает направление смещения плеча усилия аналога средней 

ягодичной мышцы, отрезок В1В2 – приращение плеча веса объемной  

тазовой части модели. 

 

Наклон объемной тазовой части обуславливал смещение ее общего 

центра масс по дуге с центром, совпадающим с центром вращения шарнира 

модели. Сравнение схем условий равновесия объемной тазовой части модели 

при ее наклоне вниз в медиальную сторону показало, что увеличение плеча 

веса объемной тазовой части модели происходит на большую величину, чем 

уменьшение плеча усилия аналога средней ягодичной мышцы. Анализ схем 

свидетельствует, что при наклоне объемной тазовой части модели вниз в 

медиальную сторону увеличение усилия аналога средней ягодичной мышцы 

обусловлено как уменьшением его плеча, так и увеличением момента веса 
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объемной тазовой части модели. Кроме этого расстояние между областями 

крепления аналога средней ягодичной мышцы увеличивалось, а сам он 

удлинялся. При сохранении положения устойчивого равновесия объемной 

тазовой части модели как аналога рычага первого рода, дальнейший ее 

наклон вниз в медиальную сторону должен приводить к увеличению момента 

ее веса и увеличению усилия, необходимого для ее удержания в положении 

равновесия. Оно будет возрастать до момента, когда вектор веса объемной 

тазовой части максимально удалится от центра вращения шарнира модели. 

Однако на конечном этапе наклона объемной тазовой части модели в 

медиальную сторону, отмечено парадоксальное уменьшение усилия, которое 

регистрировал динамометр аналога средней ягодичной мышцы. В нашем 

эксперименте уменьшение усилия аналога средней ягодичной мышцы 

началось, когда угол наклона объемной тазовой части модели в латеральную 

сторону достиг 5°. Одновременно с этим мы отметили начало поворота 

объемной тазовой части модели вперед в горизонтальной плоскости, а в 

шарнире модели движение, которое можно обозначить как пронация. Кроме 

этого замечено, что объемная тазовая часть модели отклонилась назад в 

сагиттальной плоскости, что воспроизвело шарнире модели движение, 

которое можно обозначить как разгибание. Единственным объяснением 

данных явлений может быть натяжение аналога связки головки бедренной 

кости. При этом закономерно появилась сила реакции аналога связки головки 

бедренной кости, действующая в направлении обратном наклону объемной 

тазовой части модели вниз в медиальную сторону (Рис. 14.75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.75 Схема условий равновесия объемной тазовой части модели на конечном 

этапе ее наклона вниз в медиальную сторону; условные обозначения: О – центр 

шарнира модели, ОЦМ3 – положение общего центра масс объемной тазовой части 

модели, зеленая стрелка – направление вектора усилия аналога средней ягодичной 

мышцы - mgm3, синей стрелкой - mg, вектор действия веса объемной тазовой 

части модели; отрезок А3О – плечо усилия аналога средней ягодичной мышцы, 

отрезок ОВ3 - плечо веса объемной тазовой части модели, оранжевая стрелка Flcf - 

вектор силы реакции аналога связки головки бедренной кости, ОС – плечо силы 

реакции аналога связки головки бедренной кости. 
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К моменту начала натяжения аналога связки головки бедренной кости 

плечо веса объемной тазовой части модели еще больше увеличилось, а плечо 

усилия аналога средней ягодичной мышцы уменьшилось. Сила реакции 

натягиваемого аналога связки головки бедренной кости, начала 

противодействовать действию веса объемной тазовой части модели. Аналог 

связки головки бедренной кости, начал разгружать аналог средней ягодичной 

мышцы, шунтируя нагрузку веса объемной тазовой части модели. 

Постепенное приближение аналога связки головки бедренной кости к 

отвесному положению, а также поворот объемной тазовой части модели, 

обусловили плавное снижение усилия аналога средней ягодичной мышцы на 

конечном этапе наклона объемной тазовой части модели. При достижении 

аналогом связки головки бедренной кости отвесного положения, поворот 

объемной тазовой части модели в горизонтальной плоскости завершился, а 

пронация и приведение в шарнире модели достигли максимального значения. 

В данном положении эффект авторотации, сменился эффектом 

автостабилизации, а шарнир модели оказался застопорен натянутым 

аналогом связки головки бедренной кости в положении приведения, 

пронации и разгибания. Участие аналога средней ягодичной мышцы в 

удержании объемной тазовой части модели свелось к нулю. В положении 

устойчивого равновесия, объемная тазовая часть модели функционировала 

как аналог рычага третьего рода (Рис. 14.76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.76 Схема условий равновесия объемной тазовой части модели после 

окончания ее наклона вниз в медиальную сторону; условные обозначения: О – 

центр шарнира модели, ОЦМ4 – положение общего центра масс объемной 

тазовой части модели, синей стрелкой - mg, вектор действия веса объемной 

тазовой части модели; отрезок ОВ4 - плечо веса объемной тазовой части модели, 

оранжевая стрелка Flcf вектор силы реакции аналога связки головки бедренной 

кости, ОС – плечо силы реакции аналога связки головки бедренной кости. 

 

В данном положении тенденции к какому-либо движению объемной 

тазовой части модели не наблюдалось при дальнейшем уменьшении длины 

аналога средней ягодичной мышцы. Объемная тазовая часть модели 

останавливалась в положении с поворотом вперед и в латеральную сторону 

на угол 15°. Динамометр аналога средней ягодичной мышцы не 
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регистрировал какого-либо усилия. Действию веса объемной тазовой части, 

противодействовала только сила реакции аналога связки головки бедренной 

кости, стопоря шарнир и полностью шунтируя нагрузку веса объемной 

тазовой части модели. Все это наблюдалось при максимально возможном 

увеличении плеча веса объемной тазовой части, а, следовательно, 

максимальном его вращательном моменте. При достижении объемной 

тазовой части положения покоя высота расположения ее общего центра масс 

максимально приблизилась к основанию модели, что, до определенной 

степени, повысило ее стабильность за счет уменьшения опрокидывающего 

момента в сагиттальной и фронтальной плоскости. Опрокидывающий 

момент во фронтальной плоскости нивелировался натянутым аналогом 

связки головки бедренной кости. В сагиттальной плоскости 

опрокидывающему моменту противодействовал эффект автостабилизации, 

связанный со стремлением аналога связки головки бедренной кости принять 

отвесное положение. 

На начальном этапе наклона объемной тазовой части вниз в 

медиальную сторону, когда условия ее равновесия были аналогичны 

условиям равновесия рычага первого рода, нагрузка, действующая на головку 

бедренной части модели, увеличивалась в связи с увеличением момента веса 

объемной тазовой части и увеличением усилия аналога средней ягодичной 

мышцы. После начала натяжения аналога связки головки бедренной кости, 

нагрузка, действующая на сферическую головку шарнира начала 

уменьшаться, но появилась и начала возрастать сила, действующая снизу на 

сферическую головку шарнира. Это закономерно обусловило более 

равномерное распределение напряжений по всей поверхности сферическую 

головку шарнира. При стопорении шарнира модели аналогом связки головки 

бедренной кости, превалирующая нагрузка, действующая на сферическую 

головку шарнира, имела направление снизу-вверх. При этом нагрузка, 

действующая сверху вниз на сферическую головку шарнира, была 

минимальна. 

Парадоксальное снижение усилия, которое требовалось создать аналогу 

средней ягодичной мышцы для удержания в положении равновесия объемной 

тазовой части, можно удовлетворительно объяснить преобразованием модели 

из аналога рычага первого рода в аналог рычага третьего рода. Участие 

аналога связки головки бедренной кости, в стабилизации объемной тазовой 

части нивелировало уменьшение плеча аналога средней ягодичной мышцы и 

увеличение момента веса объемной тазовой части. Доказательствами 

натяжения аналога связки головки бедренной кости явились поворот 

объемной тазовой части модели вперед, снижение усилия аналога средней 

ягодичной мышцы, а также ранее произведенные эксперименты на 

трехмерной механической модели человека. Более того эксперименты на 

муляже тазобедренного сустава человека позволили непосредственно 

наблюдать натяжение аналога связки головки бедренной кости при 

воспроизведении приведения в шарнире модели и наклоне муляжа таза вниз в 

медиальную сторону.  



303 

Видео- и рентгенвизуализация функции 

связки головки бедренной кости 
 

Известно, что в начале одноопорного периода шага присутствует 

супинация и сгибание бедра, а в его средине и конце имеет место наклон таза 

в неопорную сторону и приведение бедра (Bombelli R., 1993). Данные 

особенности нормальной ходьбы, впервые подметил и отразил в своем 

научном труде W.Cheselden (1733). 

Нами изучены отчеты Оптической системы анализа движений при 

исследовании закономерностей ходьбы человека в норме. Замечено, что в 

начале одноопорного периода шага, во фронтальной плоскости, таз 

наклоняется вниз в медиальную сторону, а в опорном тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, наблюдается приведение (Рис. 14.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.77 Отчет Оптической системы анализа движений при  

исследовании закономерностей ходьбы человека в норме; вверху - 

график движения таза во фронтальной плоскости, внизу – график 

движений в тазобедренном суставе во фронтальной плоскости, 

зеленая кривая - изменение угла поворота сегментов слева, красная 

кривя - изменение угла поворота справа, черная кривая – 

среднестатистическое изменение угла поворота сегментов тела (норма 

по данным разработчиков Оптической системы анализа движений). 

 

В соответствие с графическими данными о движении таза, pelvis, и 

бедра, os femur, можно утверждать, что в начале одноопорного периода шага 

связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, будет 

натягиваться. Дополнительным свидетельством о том, что связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, натягивается, при наклоне таза, 

pelvis, вниз в медиальную сторону являются результаты наших рентгеновских 

исследований поддержания ортостатических поз. Отмечено, что при наклоне 

таза, pelvis, вниз в медиальную сторону, при котором в опорном 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, наблюдается приведение, 

дистальная область крепления связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, – ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, 

приближается к внутреннему краю верхнего сектора полулунной 
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поверхности, facies lunata, вертлужной впадины, acetabulum, а верхне-

наружный край крыла подвздошной кости, ala ossis ilii, удалялся от большого 

вертела, trochanter major, опорного бедра, os femur (Рис. 14.78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.78 Переднезадняя рентгенограмма таза, выполненная в 

одноопорной ортостатической позе с опорой на левую ногу, наблюдается 

приведение левого бедра, наклон правой половины таза вниз во 

фронтальной плоскости и поворот ее в горизонтальной плоскости вперед, 

что подтверждает асимметрия ширины запирательных отверстий и 

крыльев подвздошной кости; красной стрелкой указана ямка головки 

бедренной кости; синей стрелкой внутренний край верхнего сектора 

полулунной поверхности вертлужной впадины. 

 

Ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris, смещаясь вверх в 

ямке вертлужной впадины, fossa acetabuli, удаляется от вырезки вертлужной 

впадины, incisura acetabuli, что приводит к увеличению расстояния между 

дистальной и проксимальной областью крепления, а значит к натяжению 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Кроме этого было 

замечено, что при переходе к одноопорной ортостатической позе поперечный 

размер запирательного отверстия, foramen obturatum, со стороны опорного 

бедра, os femur, уменьшается, а на противоположной стороне увеличивается. 

Это свидетельствовало о повороте таза, pelvis, в горизонтальной плоскости 

вперед в сторону опорной ноги, и о пронации в опорном тазобедренном 

суставе, articulatio coxae. Поворот таза, pelvis, вперед относительно опорной 

ноги – проявление эффекта авторотации, дополнительно свидетельствует в 

пользу утверждения о натяжении связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, при наклоне таза, pelvis, вниз в медиальную 

сторону в одноопорной ортостатической позе. Удаление верхненаружного 

края крыла подвздошной кости, ala ossis ilii, от большого вертела, trochanter 

major, опорного бедра, os femur, свидетельствует об удлинении, а значит о 

расслаблении средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, 

удерживающей таз, pelvis, от опрокидывания вниз в медиальную сторону. 
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При обратном движении - наклоне таза, pelvis, в латеральную сторону, 

при котором в опорном тазобедренном суставе, articulatio coxae, наблюдается 

отведение, дистальная область крепления связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, – ямка головки бедренной кости, fovea capitis 

femoris, удаляется от внутреннего края верхнего сектора полулунной 

поверхности, facies lunata, вертлужной впадины, acetabulum, а верхне-

наружный край крыла подвздошной кости, ala ossis ilii, приближается к 

большому вертелу, trochanter major, опорного бедра, os femur (Рис. 14.79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14.79 Переднезадняя рентгенограмма таза, выполненная в 

одноопорном ортостатическом положении при наклоне таза в сторону 

левой нижней конечности с опорой на левую ногу; красной стрелкой 

указана ямка головки бедренной кости; синей стрелкой внутренний 

край верхнего сектора полулунной поверхности вертлужной впадины. 

 

При наклоне таза, pelvis, в латеральную сторону, ямка головки 

бедренной кости, fovea capitis femoris, смещаясь вниз в ямке вертлужной 

впадины, fossa acetabuli, приближается к вырезке вертлужной впадины, 

incisura acetabuli, что приводит к сближению дистальной и проксимальной 

области крепления, а значит к уменьшению натяжения связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Сближение верхненаружного 

края крыла подвздошной кости с большим вертелом опорного бедра 

свидетельствует об укорочении, а значит о сокращении средней ягодичной 

мышцы, musculus gluteus medius, удерживающей таз, pelvis, от 

опрокидывания вниз в медиальную сторону. 

Описанные движения таза, pelvis, и бедра, os femur, во фронтальной 

плоскости наблюдаются и при ходьбе, что закономерно должно приводить к 

периодическому увеличению и уменьшению натяжения связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, опорного тазобедренного 

сустава, articulatio coxae. При натяжении связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, она будет стопорить тазобедренный сустав, 

articulatio coxae, во фронтальной плоскости. В соответствие с 
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экспериментальными данными это позволяет уменьшить напряжение 

отводящей группы мышц, удерживающих таз, pelvis, от опрокидывания в 

медиальную сторону в одноопорной позе и одноопорном периоде шага. 

Изучение биоэлектрической активности средней ягодичной мышцы, musculus 

gluteus medius, при ходьбе показало, что усилие данной мышцы изменяется в 

различные фазы шага (Рис. 14.80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 14.80 График биоэлектрической активности средней 

ягодичной мышцы при ходьбе; вертикальная синяя линия 

обозначает двухопорный период шага, слева от нее - 

одноопорный период шага, справа - переносной период. 

 

В начале шага, до момента 5% от длительности целого шага, 

биоэлектрическая активность средней ягодичной мышцы, musculus gluteus 

medius, возрастает. После чего ее биоэлектрическая активность 

парадоксальным образом начинает снижаться. Это происходит в тот период, 

когда таз, pelvis, имеет только одну опору, стремиться наклониться в сторону 

переносной ноги и на него действует целый комплекс динамических сил. В 

соответствие с существующей концепцией о функционировании 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, в одноопорном периоде шага таз, 

pelvis, удерживается усилием отводящей группы мышц. Почему одна из 

основных отводящих мышц в данный период уменьшает свою активность 

современная биомеханика тазобедренного сустава, articulatio coxae, ясного 

ответа не дает. Не понятно, так же почему в средине одноопорного периода 

шага в интервале приблизительно 15-25% от целого шага биоэлектрическая 

активность средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, 

стабилизируется, но потом вновь снижается. 

Логично объяснить снижение биоэлектрической активности средней 

ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, тем, что она в одноопорном 

периоде шага функционирует в уступающем режиме. Постепенно снижая 

свою биоэлектрическую активность, мышца удлиняется, при этом 

увеличивается расстояние между областями ее крепления, а таз, pelvis, 

наклоняется вниз в медиальную сторону. Вектор усилия средней ягодичной 

мышцы, musculus gluteus medius, приближается к центру вращения опорного 
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тазобедренного сустава, articulatio coxae, что уменьшает момент данной 

мышцы, в то время как общий центр масс смещается в медиальную сторону, а 

плечо веса тела увеличивается. Для удержания таза, pelvis, от опрокидывания 

в медиальную сторону это должно обусловить увеличение усилия, которое 

генерирует отводящая группа мышц, но биоэлектрическая активность 

средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, уменьшается. 

Уменьшается также и биоэлектрическая активность большой ягодичной 

мышцы, musculus gluteus maximus (Рис. 14.81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 14.81 График биоэлектрической активности большой 

ягодичной мышцы при ходьбе; вертикальная синяя линия 

обозначает двухопорный период шага, слева от нее - 

одноопорный период шага, справа - переносной период. 

 

По данным литературы все крупнейшие мышцы отводящей группы: 

средняя ягодичная мышца, musculus gluteus medius, мышца напрягающая 

широкую фасцию бедра, musculus tensor fascia lata, и большая ягодичная 

мышца, musculus gluteus maximus, в начале одноопорного периода шага 

уменьшают свою биоэлектрическую активность (Winter D.A., 1990; Янсон 

Х.А., 1975; Беленький В.Е., Куропаткин Г.В., 1994). 

Максимум биоэлектрической активности большой ягодичной мышцы, 

musculus gluteus maximus, приходится на период 6% от целого шага, средней 

ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, на 10% от целого шага, а мышцы 

напрягающая широкую фасцию бедра, musculus tensor fascia lata, на 12% от 

целого шага, после чего их биоэлектрическая активность снижается 

(Скворцов Д.В., 2007). Считается, что средняя ягодичная мышца, musculus 

gluteus medius, удерживает таз, pelvis, в положении близком к 

горизонтальному в начале и средине одноопорного периода (Скворцов Д.В., 

2007; Bombelli R., 1976; Pauwels F., 1965). 

Как высказывался проф., д.м.н. В.И.Соболев (личное общение, 1998 г.) 

«…средняя ягодичная мышца является ключом к красивой походке», имея в 

виду, то, что она удерживает таз в горизонтальном положении в процессе 

ходьбы. Близкое мнение высказывал проф., д.м.н. В.М.Машков (личное 

общение, 2001 г.) – средняя ягодичная мышца, musculus gluteus medius, 
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удерживает таз, pelvis, в горизонтальной плоскости, препятствует его наклону 

в неопорную сторону. 

Вращающий момент каждой из мышц отводящей группы не велик: 

мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра, musculus tensor fascia lata, – 

12.5 кг/м, малой ягодичной мышцы, musculus gluteus minimus, – 7.8 кг/м, 

большой ягодичной мышцы, musculus gluteus maximus, – 157.6 кг/м, средней 

ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, – 9.9 кг/м (Николаев Л.П., 1954). 

По данным W.Weber, E.Weber (1836), масса большой ягодичной мышцы 

556.0+/-2.5 г, средней ягодичной мышцы 277.7+/-36.2 г, малой ягодичной 

мышцы 102.5+/-15.5 г. 

Основной отводящей мышцей является средняя ягодичная мышца, 

musculus gluteus medius, ее площадь поперечного сечения 40 см2, длина 

сокращения - 11 см. Она может развивать силу, эквивалентную 16 кг. 

Площадь поперечного сечения малой ягодичной мышцы, musculus gluteus 

minimus, составляет 15 см2, при этом она может развивать усилие, равную 4.9 

кг. Мышца напрягающая широкую фасцию бедра, musculus tensor fascia lata, 

развивает силу 7.6 кг. Мощность большой ягодичной мышцы, musculus 

gluteus maximus, эквивалентна 34 кг, а ее поперечное сечение равно 66 см2, 

однако данная мышца является преимущественно разгибателем бедра 

(Капанджи А.И., 2010). 

 отводящей группе также относят короткие мышцы области 

тазобедренного сустава, articulatio coxae (верхняя близнецовая мышца, 

musculus gemellus superior, нижняя близнецовая мышца, musculus gemellus 

inferior, грушевидная мышца, musculus piriformis, внутренняя запирающая 

мышца, musculus obturatorius internus, наружная запирающая мышца, 

musculus obturatorius externus, квадратная мышца бедра, musculus quadratus 

femoris, но ввиду малого размера их значение как абдукторов не велико и 

обычно не учитывается при рассмотрении биомеханики ходьбы и 

ортостатических поз. 

Учитывая выше приведенные данные сложено представить, как при 

столь малом возможном усилии (16 кг) и незначительном вращательном 

моменте (9.9 кг/м) средняя ягодичная мышца, musculus gluteus medius, 

удерживает таз, pelvis, от опрокидывания вниз в медиальную сторону при 

поддержании одноопорной ортостатической позы и в одноопорном периоде 

шага. Вместе с тем при ходьбе зачастую обсуждается только функция данной 

мышцы (Hall M.C., 1963). 

С позиции современных представлений о биомеханике тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, он является рычагом первого рода, где точкой 

опоры является головка бедренной кости, capitis femoris. Горизонтальное 

положение таза, pelvis, в одноопорном положении и при ходьбе сохраняется 

благодаря равенству моментов силы отводящих мышц и веса тела (Pauwels F., 

1980; Bombelli R., 1993). Соотношение плеч сил, действующих в области 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, в одноопорной ортостатической 

позе составляет 1:3 (Schoberth H., 1972; Мирзоева И.И. и соавт., 1976; Hall 

M.C., 1963). 
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Если принять, что действующий вес тела равен 50 кг, тогда по формуле 

(9.2), для поддержания таза, pelvis, в положении равновесия в одноопорной 

ортостатической позе отводящая группа мышц должна развивать усилие 

эквивалентное 150 кг, а при ходьбе с учетом динамической компоненты еще 

больше. При этом согласно данным А.И.Капанджи (2010), суммарное усилие, 

которое может развить отводящая группа мышц составляет 62.5 кг. Это явно 

входит в противоречие со значением, полученным при расчетах по формуле 

для условия равновесия рычага первого рода. 

Данные особенности биоэлектрической активности отводящей группы 

мышц и ее яркого представителя - средней ягодичной мышцы, musculus 

gluteus medius, по нашему мнению, можно объяснить только участием связок 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, в удержании таза, pelvis, от 

опрокидывания вниз в медиальную сторону и прежде всего связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. При своем натяжении она 

преобразует опорный тазобедренный сустав, articulatio coxae, из аналога 

рычага первого рода, в аналог рычага третьего рода. В нашем эксперименте 

начало натяжения аналога связки головки бедренной кости было 

зарегистрировано при величине отклонения объемной тазовой части модели в 

латеральную сторону на угол 5°. При анализе графика биоэлектрической 

активности средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, мы заметили, 

что ее активность в интервале 15-25% от целого шага временно 

стабилизируется. В этот же период наклон таза, pelvis, вниз в медиальную 

сторону и приведение бедра, os femur, достигают своего максимума, а ямка 

головки бедренной кости, fovea capitis femoris, – дистальная область 

крепления связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

смещается вверх (Рис. 14.82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.82 Сегменты нижних конечностей в одноопорном 

периоде шага (данные Оптической системы анализа 

движений); стрелкой указано положение ямки головки 

бедренной кости опорной ноги. 
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Ориентируясь на данные движений таза, pelvis, и бедра, os femur, во 

фронтальной плоскости и изменение биоэлектрической активности средней 

ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, можно предположить, что в 

интервале 15-25% от целого шага происходит значимое натяжение связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Из литературы известно, 

что при приведении бедра, os femur, ямка головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, перемещается кверху, а связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, натягивается (Капанджи А.И., 2010). 

Сила ее реакции, шунтируя нагрузку веса тела, позволяет снизить 

биоэлектрическую активность отводящей группы мышц, и, прежде всего, 

средней ягодичной мышцы. Дальнейшее снижение биоэлектрической 

активности средней ягодичной мышцы происходит после 25-30% от целого 

шага. Она достигает минимума и сохраняется приблизительно на одном, 

низком уровне в интервале 40-90% от целого шага, в конце одноопорного 

периода шага, в двухопорном периоде и периоде переноса. Снижение 

биоэлектрической активности средней ягодичной мышцы, musculus gluteus 

medius, до нулевого значения не происходит. По нашему мнению, это 

обусловлено сохранением тонуса данной мышцы, который наблюдается даже 

в состоянии покоя. Повышение биоэлектрической активности средней 

ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, происходит в период 90% от 

целого шага, в конце переносного периода шага и начале одноопорного 

периода шага, когда связка головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, однозначно не натянута и не участвует в стабилизации таза, pelvis, во 

фронтальной плоскости. Малые размеры большинства мышц отводящей 

группы объясняются тем, что их функция, прежде всего, контроль за 

наклоном таза, pelvis, вниз в медиальную сторону при ходьбе и при переходе 

от напряженной одноопорной ортостатической позы к ненапряженной 

одноопорной ортостатической позе. Поэтому их важное значение для 

поддержания таза, pelvis, в равновесии в средине одноопорного периода шага 

мы считаем несколько преувеличенным. 

Прямого доказательства взаимосвязи снижения биоэлектрической 

активности средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, и натяжения 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, мы пока не 

имеем. Возможно, рентгеноскопия при ходьбе с параллельной регистрацией 

биоэлектрической активности мышц позволит подтвердить наши 

предположения, основанные на анализе данных Оптической системы анализа 

движений. 

Одним из косвенных свидетельств натяжения связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, в одноопорном периоде шага являются 

закономерности движений таза, pelvis, в горизонтальной плоскости. При 

анализе отчетов Оптической системы анализа движений при исследовании 

ходьбы человека в норме, замечено, что в период 20-30% от целого шага, 

наблюдается заметный разворот таза, pelvis, кнаружи (Рис. 14.83). 
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Рис. 14.83 Отчет Оптической системы анализа движений при 

исследовании закономерностей ходьбы человека в норме, 

график движения таза в горизонтальной плоскости; зеленая 

кривая - изменение угла поворота левой половины таза, 

красная кривя - изменение угла поворота правой половины 

таза, черная кривая – среднестатистическое изменение угла 

поворота таза (норма по данным разработчиков  

Оптической системы анализа движений). 

 

В данный период угол приведения опорного бедра, os femur, и наклон 

таза, pelvis, вниз в медиальную сторону достигают максимума, при этом, как 

мы полагаем, связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

натягивается. Соответственно этому должно соответствовать возникновение 

эффекта авторотации в опорном тазобедренном суставе, articulatio coxae, что 

как мы полагаем, и регистрирует Оптическая система анализа движений в 

период 20-30% от целого шага. При повороте таза, pelvis, вперед-кнаружи в 

опорном тазобедренном суставе, articulatio coxae, происходит движение, 

именуемое пронацией. Вращательное движение таза, pelvis, в горизонтальной 

плоскости сопровождается поступательным перемещением общего центра 

масс вперед.  

Известно, что пронаторами тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

являются: малая ягодичная мышца, musculus gluteus minimus, передний пучок 

средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, полусухожильная 

мышца, musculus semitendinosus, полуперепончатая мышца, musculus 

semimembranosus, а также мышца, натягивающая широкую фасцию бедра, 

musculus tensor fascia lata. У каждой из указанных мышц функция пронации 

является факультативной. По нашему мнению, данные мышцы только 

сопровождают поворот таза, pelvis, вперед-кнаружи при ходьбе и 

соответственно пронацию в опорном тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

а само движение таза, pelvis, вперед и кнаружи в горизонтальной плоскости 

инициирует и поддерживает натянутая связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, благодаря эффекту авторотации.  
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ГЛАВА 15 

ЗАМЕТКИ О ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ДВИЖЕНИЙ  

НА ДИНАМИЧЕСКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

Моделирование движений в горизонтальной плоскости 
 

Ранее, на трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека с аналогом связки головки бедренной кости, нами был 

зарегистрирован эффект автоотведения. Он проявлялся увеличением 

отведения в шарнире модели при воспроизведении в шарнире модели 

вращательных движений в горизонтальной плоскости. В крайнем положении 

пронации и супинации край тазовой части модели противоположный 

шарниру приподнимался над основанием, а в шарнире модели 

воспроизводилось положение отведения. Эффект автоотведения был 

обусловлен натяжением аналога связки головки бедренной кости, который 

одновременно ограничивал приведение и вращательные движения в 

горизонтальной плоскости. Смещение проксимальной области крепления 

аналога связки головки бедренной кости вперед или назад от фронтальной 

плоскости приводило к его перемещению вверх, что уменьшало угол 

максимально возможного приведения. Максимальный угол приведения 

наблюдался в положении с поворотом тазовой части модели вперед на 15°, 

как и бедренной части модели. При подвешивании нагрузки в крайнем 

положении пронации или супинации, тазовая часть модели спонтанно 

поворачивалась в горизонтальной плоскости и устанавливалась с поворотом 

вперед на 15°. Это явление было нами обозначено как эффект авторотации. 

Данный эффект более наглядно проявлялся из положения крайней супинации 

в шарнире модели.  

На следующем этапе мы изучили эффект автоотведения и авторотации 

на динамической механической модели тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью без аналога связки головки бедренной кости. 

Модель воспроизводила правый тазобедренный сустав, articulatio coxae, 

человека и содержала закрепленную на основании бедренную часть, 

снабженную сферической головкой и аналогом связки головки бедренной 

кости. Основой объемной тазовой части явился вертлужный элемент. Он 

изготовлен из модели вертлужной впадины, использованной нами при 

конструировании трехмерной механической модели тазобедренного сустава 

человека. Конструктивные и геометрические особенности вертлужного 

элемента модели были детально описаны ранее. Тазовый элемент объемной 

тазовой части модели выполнен из жесткой пластины органического стекла 

толщиной 5 мм. На пластину наклеено изображением костей таза, pelvis, 
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реального размера. Справа к тазовому элементу винтами прикреплялся 

вертлужный элемент, что воспроизводило правую вертлужную впадину таза. 

Пространственная ориентация вертлужного элемента соответствовала 

положению вертлужной впадины таза, pelvis. Вертлужный элемент 

закреплялся с наклоном вниз в латеральную сторону на угол 45° и имел 

поворот вперед на угол 25°, а ось канавки фасонной выточки повернута на 

угол 180°. На задней поверхности тазового элемента, вверху, по средней 

линии, на уровне изображения межпозвонкового диска L5-S1, был 

присоединен винтом, обращенный назад грузовой кронштейн для 

подвешивания нагрузки. Кроме этого на задней поверхности тазового 

элемента на уровне центра изображения левого тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, прикреплялся опорный кронштейн. К вертлужному 

элементу объемной тазовой части прикреплялся обращенный назад-кнаружи-

вниз кронштейн «коротких ротаторов бедра», для соединения с аналогом 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. (Рис. 15.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.1 Динамическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, соединенной с бедренной 

частью аналогом средней ягодичной мышцы, без аналога связки 

головки бедренной кости, объемная тазовая часть модели 

расположена во фронтальной плоскости в горизонтальном 

положении; слева - вид спереди, справа - вид сверху. 

 

Изначально ее объемная тазовая часть и бедренная часть модели были 

соединены только аналогом средней ягодичной мышцы по ранее описанной 

методике, а аналог связки головки бедренной кости отсоединен. После этого 

объемная тазовая часть модели располагалась во фронтальной плоскости, а 

ей придано горизонтальное положение, при котором изображения крыльев 

противоположных подвздошных костей, ala ossis ilii, находились на одной 

высоте. В указанной позиции в шарнире модели наблюдалось среднее 

положение между пронацией и супинацией, среднее положение между 

приведением и отведением, а также среднее положение в сагиттальной 

плоскости без наклона объемной тазовой части модели вперед или назад. 

Данное положение в шарнире модели и объемной тазовой части было 



 

315 

обозначено как – исходное. Динамометр аналога средней ягодичной мышцы 

регистрировал усилие, которое требовалось для удержания объемной тазовой 

части в положении равновесия. После этого, не изменяя длину аналога 

средней ягодичной мышцы, объемная тазовая часть модели была повернута 

назад в горизонтальной плоскости, что воспроизвело в шарнире модели 

положение супинации (Рис. 15.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис. 15.2 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью, соединенной с бедренной частью аналогом 

средней ягодичной мышцы, без аналога связки головки бедренной кости, 

объемная тазовая часть модели повернута назад, расположена 

горизонтальном положении, в шарнире воспроизведено положение 

супинации; слева - вид спереди, справа - вид сверху. 

 

В данном положении в шарнире модели наблюдалось положение 

супинации, среднее положение между приведением и отведением, а также 

среднее положение в сагиттальной плоскости без наклона объемной тазовой 

части модели вперед или назад. Динамометр аналога средней ягодичной 

мышцы регистрировал одинаковое усилие с тем, которое требовалось для 

удержания объемной тазовой части в исходном положении равновесия. 

Замечено, что воспроизведение в шарнире модели супинации не изменило 

положение объемной тазовой части модели во фронтальной плоскости, в 

шарнире модели сохранилось среднее положение между приведением и 

отведением. Это было связано с тем, что эффект автооотведения не 

воспроизводился без наличия в конструкции модели аналога связки головки 

бедренной кости. При реализации эффекта автоотведения усилие, которое 

требовалось бы для удержания объемной тазовой части модели 

уменьшилось. После этого, уменьшив длину аналога средней ягодичной 

мышцы, объемная тазовая часть модели была отклонена во фронтальной 

плоскости кнаружи при сохранении в шарнире модели положения супинации 

(Рис. 15.3. 
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Рис. 15.3 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью аналогом средней ягодичной 

мышцы, без аналога связки головки бедренной кости, объемная тазовая часть 

модели повернута назад, в шарнире воспроизведено положение супинации и 

отведения; слева - вид спереди, справа - вид сверху. 

 

В шарнире модели наблюдалось положение супинации и отведения, без 

наклона объемной тазовой части модели вперед или назад в сагиттальной 

плоскости. Динамометр аналога средней ягодичной мышцы зарегистрировал 

увеличение усилия, которое требовалось для удержания объемной тазовой 

части в положении равновесия. 

Затем длина аналога средней ягодичной мышцы была увеличена, 

объемная тазовая часть модели наклонена во фронтальной плоскости в 

медиальную сторону при сохранении в шарнире модели положения 

супинации. В шарнире модели наблюдалось положение супинации и 

приведения, без наклона объемной тазовой части модели вперед или назад в 

сагиттальной плоскости. Динамометр аналога средней ягодичной мышцы 

зарегистрировал уменьшение усилия, которое требовалось для удержания 

объемной тазовой части в положении равновесия (Рис. 15.4). 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Рис. 15.4 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью аналогом средней ягодичной 

мышцы, без аналога связки головки бедренной кости, объемная тазовая часть 

модели повернута назад, в шарнире воспроизведено положение супинации и 

приведения; слева - вид спереди, справа - вид сверху. 
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Данные эксперименты на модели продемонстрировали, что в 

положении супинации в шарнире модели отсутствовали ограничения для 

движений во фронтальной плоскости, а эффект автоотведения не проявлялся. 

Известно, что число мышц супинаторов тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, превосходит число мышц пронаторов. Основное их 

назначение вращение неопорного бедра, os femur, кнаружи, а в одноопорном 

ортостатическом положении и в одноопорном периоде шага, когда 

наблюдается поворот таза, pelvis, назад в латеральном направлении. С целью 

изучения функции комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи 

осуществлено их воспроизведение на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью и аналогом 

средней ягодичной мышцы, но без аналога связки головки бедренной кости. 

Для этого по ранее описанной методике аналог комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи соединен с бедренной и тазовой частью. После 

этого объемная тазовая часть модели расположена во фронтальной плоскости 

и ей придано горизонтальное положение, при котором изображения крыльев 

противоположных подвздошных костей, ala ossis ilii, находились на одной 

высоте. Объемная тазовая часть модели удерживалась в положении 

устойчивого равновесия аналогом средней ягодичной мышцы и аналогом 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. В этом положении в 

шарнире модели наблюдалось среднее положение между пронацией и 

супинацией, среднее положение между приведением и отведением, а также 

среднее положение в сагиттальной плоскости без наклона объемной тазовой 

части модели вперед или назад. Данное положение в шарнире модели и 

объемной тазовой части было обозначено как – исходное (Рис. 15.5). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15.5 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью, соединенной с бедренной частью аналогом 

средней ягодичной мышцы и аналогом комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи, без аналога связки головки бедренной кости, 

объемная тазовая часть модели расположена во фронтальной плоскости в 

горизонтальном положении; слева - вид спереди, справа - вид сверху. 

 

Динамометр аналога средней ягодичной мышцы регистрировал усилие, 

которое требовалось для удержания объемной тазовой части в положении 
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равновесия. Оно было равно усилию динамометра, удерживающего 

объемную тазовую часть модели без участия аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи. 

После этого, не изменяя длину аналога средней ягодичной мышцы, а 

только удлиняя аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи, объемная тазовая часть модели была повернута вперед в 

горизонтальной плоскости, что воспроизвело в шарнире модели положение 

пронации (Рис. 15.6). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15.6 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью, соединенной с бедренной частью аналогом 

средней ягодичной мышцы и аналогом комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи, без аналога связки головки бедренной 

кости, объемная тазовая часть модели расположена в горизонтальном 

положении и повернута вперед в латеральном направлении; слева - 

вид спереди, справа - вид сверху. 

 

В данной позиции в шарнире модели наблюдалось положение 

пронации, среднее положение между приведением и отведением, а также 

среднее положение в сагиттальной плоскости без наклона объемной тазовой 

части модели вперед или назад. Динамометр аналога средней ягодичной 

мышцы регистрировал одинаковое усилие с тем, которое требовалось для 

удержания объемной тазовой части в исходном положении. Воспроизведение 

в шарнире модели пронации не изменило положение объемной тазовой части 

модели во фронтальной плоскости, в шарнире модели сохранилось среднее 

положение между приведением и отведением. Это было связано с тем, что 

эффект автооотведения не воспроизводился без наличия в конструкции 

модели аналога связки головки бедренной кости. При реализации эффекта 

автоотведения усилие, которое требовалось для удержания объемной тазовой 

части модели уменьшилось. 

Затем, расположив модель в исходном положении, мы уменьшили 

длину аналога средней ягодичной мышцы, а также уменьшили длину аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. В результате этого 

объемная тазовая часть модели отклонилась во фронтальной плоскости вниз 

в медиальную сторону (Рис. 15.7). 
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Рис. 15.7 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью, соединенной с бедренной частью аналогом средней ягодичной 

мышцы и аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, без 

аналога связки головки бедренной кости, объемная тазовая часть модели 

расположена во фронтальной плоскости с наклоном вниз в медиальную 

сторону; слева - вид спереди, справа - вид сверху. 

 

Объемная тазовая часть модели удерживалась в положении 

устойчивого равновесия аналогом средней ягодичной мышцы и аналогом 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. В данном 

положении в шарнире модели наблюдалось среднее положение между 

пронацией и супинацией, положение приведения, а также среднее положение 

в сагиттальной плоскости без наклона объемной тазовой части модели 

вперед или назад. Динамометр аналога средней ягодичной мышцы 

регистрировал усилие, которое требовалось для удержания объемной тазовой 

части в исходном положении. Оно было равно усилию динамометра, 

удерживающего объемную тазовую часть модели без участия аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. 

После этого, не изменяя длину аналога средней ягодичной мышцы, а 

только уменьшив длину аналога комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи, объемная тазовая часть модели была повернута назад в 

латеральную сторону в горизонтальной плоскости, что воспроизвело в 

шарнире модели положение супинации (Рис. 15.8). 
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Рис. 15.8 Динамическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, соединенной с 

бедренной частью аналогом средней ягодичной мышцы и 

аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи, без аналога связки головки бедренной кости, 

объемная тазовая часть модели расположена с наклоном вниз в 

медиальную сторону и повернута назад в латеральном 

направлении; слева - вид спереди, справа - вид сверху. 

 

В шарнире модели присутствовало положение супинации, приведения 

и среднее положение в сагиттальной плоскости без наклона объемной 

тазовой части модели вперед или назад. Динамометр аналога средней 

ягодичной мышцы регистрировал одинаковое усилие с тем, которое 

требовалось для удержания объемной тазовой части в исходном положении. 

При воспроизведении в шарнире модели супинации тенденции к отведению в 

шарнире модели не отмечено. Это было связано с тем, что эффект 

автооотведения не воспроизводился без наличия в конструкции модели 

аналога связки головки бедренной кости. При реализации эффекта 

автоотведения усилие, которое требовалось для удержания объемной тазовой 

части модели должно было уменьшиться. 

Данные эксперименты продемонстрировали, что аналог комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, позволяет стабилизировать 

объемную тазовую часть модели в горизонтальной плоскости. Кроме этого 

установлено, что в отсутствии аналога связки головки бедренной кости 

эффект автоотведения не воспроизводится. При отсутствии аналога связки 

головки бедренной кости объемная тазовая часть модели стабилизировалась 

во фронтальной плоскости только аналогом средней ягодичной мышцы. 
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Моделирование супинации  
 

На следующем этапе экспериментальных исследований динамическая 

механическая модель тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью и аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи 

дополнена аналогом связки головки бедренной кости, а аналог средней 

ягодичной мышцы отсоединен, после чего к грузовому кронштейну 

объемной тазовой части модели подвешена нагрузка (Рис. 15.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.9 Эпизод подготовки экспериментов на динамической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью, соединенной с бедренной частью аналогом связки 

головки бедренной кости и аналогом комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи, к объемной тазовой части 

модели присоединена нагрузка (вид на модель спереди; 

 вид на экспериментатора в профиль).  

 

Ранее эффект авторотации нами был зарегистрирован на трехмерной 

механической модели тазобедренного сустава человека с аналогом связки 

головки бедренной кости при закреплении нагрузки в одной фронтальной 

плоскости с шарниром, приблизительно на уровне его центра. В норме 

общий центр масс тела располагается выше, медиальнее и кзади от центра 

опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, при условии 

расположения человека в одноопорной ортостатической позе. При сборке 

данного варианта модели, нагрузка прикреплялась к грузовому кронштейну в 

непосредственной близости от плоскости тазового элемента. Соответственно 

общий центр масс объемной тазовой части модели располагался в одной 

фронтальной плоскости с центром шарнира, выше и медиальнее его. При 

указанном положении нагрузки объемная тазовая часть модели имела 

относительную стабильность в сагиттальной плоскости. Незначительное 

силовое воздействие на объемную тазовую часть модели в переднезаднем 

направлении приводило к ее спонтанному наклону вперед либо назад в 

зависимости от направления приложенного усилия. Прикрепление нагрузки к 

крайнему отверстию грузового кронштейна обуславливало необратимый 
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наклон объемной тазовой части модели назад и воспроизведение в шарнире 

модели положения разгибания. При подобном прикреплении нагрузки 

достичь положения устойчивого равновесия объемной тазовой части модели 

не удавалось. 

В горизонтальной плоскости объемная тазовая часть модели 

стабилизировалась аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи. Изменение длины аналога комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи позволяло изменить положение объемной тазовой части 

модели в горизонтальной плоскости. При укорочении аналога комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи в шарнире модели 

воспроизводилось положение супинации, а объемная тазовая часть модели 

удерживалась с ее поворотом назад. При удлинении аналога комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи в шарнире модели 

воспроизводилось положение пронации, а объемная тазовая часть модели 

удерживалась с поворотом вперед. 

Во фронтальной плоскости объемная тазовая часть модели 

стабилизировалась аналогом связки головки бедренной кости. Действие 

подвешенной нагрузки обуславливало спонтанный наклон объемной тазовой 

части модели вниз в медиальную сторону, что приводило к натяжению 

аналога связки головки бедренной кости. Натянутый аналог связки головки 

бедренной кости шунтировал действие подвешенной к объемной тазовой 

части модели нагрузки и ограничивал приведение в шарнире модели. 

Замечено, что после введения в конструкцию модели аналога связки головки 

бедренной кости, амплитуда движений объемной тазовой части модели в 

горизонтальной плоскости уменьшилась. Более того, на модели стал 

воспроизводиться эффект автоотведения. В исходном положении объемной 

тазовой части модели, при ее повороте вперед на угол 15°, величина угла 

приведения в шарнире модели была максимальной. При воспроизведении 

отведения в шарнире модели в исходном положении, объемная тазовая часть 

ничем не удерживалась и спонтанно наклонялась вниз в медиальную 

сторону. В крайних положениях отклонения объемной тазовой части модели 

в горизонтальной плоскости вперед или назад ее край противоположный 

шарниру приподнимался над основанием. При воспроизведении в шарнире 

модели максимально возможного угла пронации или супинации в нем 

автоматически воспроизводилось отведение. Оно было тем больше, чем 

больше был угол поворота объемной тазовой части модели в горизонтальной 

плоскости. В целом же введение в конструкцию модели аналога комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро, кнаружи повысило ее стабильность во 

всех трех плоскостях. 

На начальном этапе мы зафиксировали объемную тазовую часть 

модели в исходном положении, в котором она была повернута вперед на 15° 

в горизонтальной плоскости и наклонена вниз в медиальную сторону во 

фронтальной плоскости без отклонения в сагиттальной плоскости (Рис. 

15.10). 
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Рис. 15.10 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

нагруженной объемной тазовой частью, соединенной с бедренной 

частью аналогом связки головки бедренной кости и аналогом 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи (исходное 

положение); слева - вид спереди, справа – вид сверху. 

 

В данном положении в шарнире модели присутствовало приведение, 

пронация 15° и среднее положение между сгибанием и разгибанием. 

Объемная тазовая часть модели находилась в устойчивом равновесии во всех 

трех плоскостях. Оно обеспечивалось в горизонтальной плоскости усилием 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, во 

фронтальной и сагиттальной плоскости силой реакции натянутого аналога 

связки головки бедренной кости, а также было обусловлено расположением 

нагрузки в одной плоскости с центром шарнира. 

Затем мы уменьшили длину аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи. В результате объемная тазовая часть модели 

повернулась назад в горизонтальной плоскости, а ее край противоположный 

шарниру приподнялся над плоскостью опоры (Рис. 15.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.11 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

нагруженной объемной тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

аналогом связки головки бедренной кости и аналогом комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи (положение с уменьшенным углом 

пронации); слева - вид спереди, справа – вид сверху. 
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В шарнире модели сохранялось положение приведения величина угла 

которого уменьшилась, также уменьшился угол пронации, а в сагиттальной 

плоскости сохранилось среднее положение между сгибанием и разгибанием. 

Объемная тазовая часть модели оставалась в положении устойчивого 

равновесия и поддерживалась усилием аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи а также силой реакции натянутого аналога связки 

головки бедренной кости. 

Мы продолжили уменьшать длину аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи, что отклонило объемную тазовую часть модели 

дальше назад в горизонтальной плоскости и установили объемную тазовую 

часть модели во фронтальной плоскости (Рис. 15.12). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15.12 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

нагруженной объемной тазовой частью, соединенной с бедренной 

частью аналогом связки головки бедренной кости и аналогом 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи («нулевое» 

положение объемной тазовой части в горизонтальной, сагиттальной и 

фронтальной плоскости); слева - вид спереди, справа – вид сверху. 

 

Край объемной тазовой части модели противоположный шарниру 

продолжил подниматься над плоскостью опоры, в результате чего 

изображения крыльев подвздошных костей оказались на одном уровне. В 

шарнире модели установилось «нулевое положение»: среднее положение 

между приведением и отведением, среднее положение между пронацией и 

супинацией, а также среднее положение в сагиттальной плоскости между 

разгибанием и сгибанием. Объемная тазовая часть модели оставалась в 

положении устойчивого равновесия, которое поддерживалось усилием 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и силой 

реакции натянутого аналога связки головки бедренной кости. 

Далее мы продолжили уменьшение длины аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи. В результате объемная тазовая часть 

модели повернулась еще дальше назад в горизонтальной плоскости, а ее край 

противоположный шарниру еще больше приподнялся над плоскостью опоры 

(Рис. 15.13). 
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Рис. 15.13 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

нагруженной объемной тазовой частью, соединенной с бедренной частью 

аналогом связки головки бедренной кости и аналогом комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи (в шарнире модели воспроизведено 

положение отведения); слева - вид спереди, справа – вид сверху. 

 

При отклонении объемной тазовой части модели назад в 

горизонтальной плоскости в шарнире модели воспроизведено положение 

супинации, которое благодаря эффекту автоотведения привело к 

спонтанному отведению в шарнире модели. Отмечено, что объемная тазовая 

часть модели отклонилась назад, что воспроизвело в шарнире модели 

положение разгибания около 2-3°. Объемная тазовая часть модели 

находилась в положении устойчивого равновесия, которое поддерживалось 

усилием аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и 

силой реакции натянутого аналога связки головки бедренной кости. В 

данном положении воспроизвести приведение в шарнире модели было 

невозможным по причине того, что он стопорился натянутым аналогом 

связки головки бедренной кости. Далее длина аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи была уменьшена еще больше (Рис. 15.14). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15.14 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с нагруженной 

объемной тазовой частью, соединенной с бедренной частью аналогом связки головки 

бедренной кости и аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи 

(дальнейшее отклонение объемной тазовой части модели в горизонтальной плоскости, 

яркий пример автоотведения в шарнире модели при воспроизведении в нем положения 

супинации); слева - вид спереди, справа – вид сверху. 
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Объемная тазовая часть модели продолжила поворот назад в 

горизонтальной плоскости, а ее край противоположный шарниру 

приподнялся над плоскостью опоры. Благодаря реализации эффекта 

автоотведения, за счет отклонения объемной тазовой части модели назад в 

горизонтальной плоскости и супинации в шарнире модели, продолжило 

увеличиваться отведение во фронтальной плоскости. В сагиттальной 

плоскости наклон объемной тазовой части назад продолжился, что привело к 

увеличению разгибания в шарнире модели. 

На заключительном этапе аналог комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи укорочен до минимума. Это отклонило 

объемную тазовую часть модели еще дальше назад в горизонтальной 

плоскости и привело к максимальному подъему вверх ее края 

противоположного шарниру (Рис. 15.15). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15.15 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

нагруженной объемной тазовой частью, соединенной с бедренной 

частью аналогом связки головки бедренной кости и аналогом 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи (предельное 

отклонение объемной тазовой части модели в горизонтальной 

плоскости); слева - вид спереди, справа – вид сверху. 

 

Минимальная длина аналога комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи обусловила максимальный угол поворота объемной тазовой 

части модели назад в горизонтальной плоскости и предельный угол 

супинации в шарнире модели. За счет реализации эффекта автоотведения 

объемная тазовая часть модели спонтанно приподнялась вверх во 

фронтальной плоскости, а в шарнире модели установился максимальный 

угол отведения. При этом точка прикрепления нагрузки к грузовому 

кронштейну объемной тазовой части модели сместилась кзади от центра 

шарнира. Несмотря на это объемная тазовая часть модели не изменила своего 

положения в сагиттальной плоскости. Это указало на то, что действующие на 

объемную тазовую часть модели силы в сагиттальной плоскости были 

уравновешены, а именно действующий кзади от центра шарнира вес 

нагрузки, сила реакции аналога связки головки бедренной кости и усилие 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. В свою 
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очередь это позволяет сделать вывод об участии связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, и коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи в стабилизации таза, pelvis, в горизонтальной плоскости в крайнем 

положении супинации. На заключительном этапе эксперимента объемная 

тазовая часть модели находилась в положении устойчивого равновесия во 

фронтальной плоскости. Это обеспечивалось тем, что шарнир модели 

стопорился во фронтальной плоскости натянутым аналогом связки головки 

бедренной кости, ограничивая приведение. В горизонтальной плоскости 

объемная тазовая часть модели стабилизировалась аналогом комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи который, позволил в данном 

эксперименте воспроизводить в шарнире модели супинацию. 
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Моделирование эффекта авторотации 
 

В экспериментах на трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава человека с аналогом связки головки бедренной кости нами был 

зарегистрирован эффект авторотации. Он проявлялся при воспроизведении в 

шарнире модели крайнего положения пронации или супинации, но особенно 

энергично из положения супинации. На следующем этапе изучения 

особенностей функционирования динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью и аналогом 

связки головки бедренной кости мы поставили цель воспроизвести на ней 

эффект авторотации. 

На начальном этапе мы зафиксировали объемную тазовую часть 

модели в положение, в котором она была максимально повернута назад в 

горизонтальной плоскости. Для этого аналог комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи был укорочен до минимума, это благодаря 

эффекту автоотведения, привело к максимальному подъему вверх края 

объемной тазовой части модели противоположного шарниру. В исходном 

положении данного эксперимента в шарнире модели наблюдалось 

разгибание и максимально возможное положение супинации и отведения. 

Объемная тазовая часть модели находилась в положении устойчивого 

равновесия, которое поддерживалось усилием аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи и силой реакции натянутого аналога 

связки головки бедренной кости. После этого мы произвели удлинение 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи используя 

электропривод и гибкий вал. Изменение положения объемной тазовой части 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека мы 

регистрировали с помощью видеокамеры расположенной спереди от модели. 

Данный эксперимент нами воспроизводился три раза. Полученные 

видеозаписи обрабатывались и изучались на персональном компьютере. 

Кадры одной из видеозаписей с интервалом в 1 с представлены на серии 

фотографий (Рис. 15.16, 15.17). 

 

 

 

 
Рис. 15.16 Воспроизведение эффекта авторотации на динамической модели 

тазобедренного сустава человека с нагруженной объемной тазовой частью. 
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Рис. 15.17 (продолжение Рис. 15.16) Воспроизведение эффекта 

авторотации на динамической модели тазобедренного сустава человека 

с нагруженной объемной тазовой частью, соединенной с бедренной 

частью аналогом связки головки бедренной кости и аналогом комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи; кадры видеозаписи 

эксперимента «вырезанные» с интервалом в 1 секунду (вид спереди). 
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Удлинение аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи происходило с постоянной скоростью, которая определялась 

скоростью вращения электропривода. Кроме указанного, никаких других 

воздействий на динамическую механическую модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью мы не оказывали. В результате 

удлинения аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи 

объемная тазовая часть модели спонтанно поворачивалась вперед в 

горизонтальной плоскости и наклонялась вниз в медиальную сторону во 

фронтальной плоскости. В горизонтальной плоскости в шарнире модели 

сначала уменьшался угол супинации, которая затем сменилась пронацией. Во 

фронтальной плоскости в шарнире модели сначала уменьшался угол 

отведения, которое затем сменилась приведением. В сагиттальной плоскости 

в шарнире модели изначально наблюдалось разгибание, которое затем 

сменилось сгибанием.  

При ускоренном вращении электропривода изменение положения 

объемной тазовой части модели происходили быстрее и наоборот, снижение 

скорости вращение электропривода обуславливало замедленное изменение 

положения объемной тазовой части модели. Поворот объемной тазовой части 

вперед в горизонтальной плоскости совершался только до угла пронации 

равной 15°, во фронтальной плоскости до угла 7° приведения, а в 

сагиттальной плоскости до угла 5° сгибания. После этого, движение 

объемной тазовой части модели прекращалось, несмотря на продолжающееся 

удлинение аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. 

Замечено, что пронация, приведение и сгибание в шарнире модели 

происходило благодаря действию веса объемной тазовой части модели и 

прикрепленной к ней нагрузки. Аналог комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи регулировал скорость движения объемной 

тазовой части модели и ее положение в горизонтальной плоскости в 

конкретный момент времени. Положение объемной тазовой части модели во 

фронтальной плоскости определялось силой реакции аналога связки головки 

бедренной кости. В результате происходящих в шарнире модели движений 

объемная тазовая часть модели совершала вращательные движения в 

горизонтальной, сагиттальной и фронтальной плоскости, а нагрузка, 

подвешенная к ней, поступательно смещалась в медиальную сторону, вниз и 

вперед. В конечном положении нагрузка принимала положение с 

наименьшей высотой расположения над плоскостью опоры. Остановка 

вращательных движений объемной тазовой части модели и поступательных 

смещений нагрузки были обусловлены эффектом автостабилизации и 

стопорения шарнира во фронтальной плоскости, которые мы связываем с 

натяжением аналога связки головки бедренной кости. В данном 

эксперименте аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи 

функционировал в уступающем режиме, однако это приводило к 

перемещению объемной тазовой части модели и нагрузки во всех трех 

плоскостях. Мы не отметили принципиальных отличий в перемещении 

объемной тазовой части модели при этапном и непрерывном удлинении 
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аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи с 

использованием электропривода. 

Наблюдения в данном эксперименте позволяют предположить, что при 

ходьбе комплекс коротких мышц, вращающих бедро кнаружи 

функционирует в уступающем режиме. Они, координируя свою длину и 

усилие с мышцами способными вызвать пронацию в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, определяют скорость и амплитуду перемещения таза, pelvis, 

в горизонтальной плоскости в средине одноопорного периода шага. Ранее 

было отмечено, что у человека отсутствуют мышцы, вызывающие 

исключительно пронацию в тазобедренном суставе, articulatio coxae, и 

поворот таза, pelvis, вперед в латеральную сторону в горизонтальной 

плоскости в ортостатическом положении. Число мышц факультативно 

способных вызвать пронацию значительно меньше к ним относят: среднюю 

ягодичную мышцу (передние волокна), musculus gluteus medius, малую 

ягодичную мышцу, musculus gluteus minimus, и мышцу напрягающую 

широкую фасцию бедра, musculus tensor fascia lata, суммарное усилие 

которых эквивалентно 54 кг, что в три раза меньше супинаторов - 146 кг 

(Капанджи А.И., 2010). 

Мы проанализировали графики движений таза, pelvis, при ходьбе, 

которые были получены с использованием Оптической системы анализа 

движений (Рис. 15.18). 

 

 
Рис. 15.18 Фрагмент отчета Оптической системы анализа движений при 

исследовании закономерностей ходьбы человека в норме иллюстрирующий 

движения таза; слева - график движения таза в сагиттальной плоскости, в 

центре - график движения таза во фронтальной плоскости, справа - график 

движения таза в горизонтальной плоскости; условные обозначения: зеленая 

кривая - изменение угла поворота левой половины таза, красная кривя - 

изменение угла поворота правой половины таза, черная кривая – 

среднестатистическое изменение угла поворота таза (норма по данным 

разработчиков Оптической системы анализа движений), вертикальные красно-

зеленые прямые указывают начало и конец двухопорного периода шага. 

 

Замечено, что после перехода к одноопорному периоду шага таз, pelvis, 

наклоняется вниз в медиальную сторону и поворачивается вперед в 
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латеральную сторону. Учитывая данные полученные в экспериментах, 

графики движения таза, pelvis, полученные с использованием Оптической 

системы анализа движений, малое число, и мощность мышц пронаторов, мы 

высказываем предположение, о том, что в начале одноопорного периода 

шага разворот таза, pelvis, в горизонтальной плоскости происходит 

спонтанно, благодаря эффекту авторотации в опорном тазобедренном 

суставе, articulatio coxae. Мышцы супинаторы в одноопорном периоде шага 

функционируют в уступающем режиме постепенно удлиняясь, а их 

антагонисты – мышцы пронаторы позволяют более точно поддерживать 

необходимую скорость спонтанного поворота таза, pelvis. При скоротечном 

повороте и наклоне таза, pelvis, в конечной фазе его движения возникали бы 

значительные динамические нагрузки на связку головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, ligamentum capitis femoris, которые гасят мышцы 

пронаторы и супинаторы. По нашему мнению, комплекс коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи активно функционирует в переносной период 

шага. В данный период переносная нога разворачивается кнаружи, что 

сопровождается супинацией в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

которую необходимо достичь к началу опорного периода. При этом 

проксимальная область крепления связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, смещается назад и вверх, а сама связка головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, принимает положение близкое к 

горизонтальному. Действительно, для поворота кнаружи переносимой 

конечности нет необходимости значительного усилия мышц супинаторов, а 

при спонтанном повороте таза, pelvis, вперед и кнаружи в одноопорном 

периоде шага практически не требуется участие мышц пронаторов. Этим мы 

можем объяснить малые размеры мышц супинаторов и незначительное число 

мышц пронаторов тазобедренного сустава, articulatio coxae.  

Для проверки высказанных предположений мы провели эксперимент 

по активному развороту объемной тазовой части модели в горизонтальной 

плоскости. Для этого она была размещена в исходном положении с 

поворотом вперед в горизонтальной плоскости до угла пронации равной 15°, 

и наклоном во фронтальной плоскости до угла 7° приведения. После этого 

мы произвели укорочение аналога комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи используя электропривод. Изменение положения объемной 

тазовой части динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека мы регистрировали с помощью видеокамеры расположенной сзади 

от модели. Данный эксперимент нами воспроизводился трижды. Полученные 

видеозаписи обрабатывались и изучались на персональном компьютере. 

Кадры одной из видеозаписей с интервалом в 1 секунду представлены на 

серии фотографий (Рис. 15.19). 

 

 

 

 

 



 

333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15.19 Воспроизведение активного поворота таза в одноопорном ортостатическом 

положении на динамической модели тазобедренного сустава человека с нагруженной 

объемной тазовой частью, соединенной с бедренной частью аналогом связки головки 

бедренной кости и аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи; 

кадры видеозаписи эксперимента «вырезанные» с интервалом в 1 секунду (вид сзади). 
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В начальном положении замечено, что в сагиттальной плоскости 

объемная тазовая часть модели отклонялась вперед до угла 5-6°, что 

воспроизводило в шарнире модели сгибание. Это было обусловлено тем, что 

в положении максимальной пронации в шарнире модели область 

прикрепления нагрузки к объемной тазовой части смещалась кпереди от 

центра шарнира. Аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро, os 

femur, кнаружи располагался позади и выше центра шарнира, что позволяло 

аналогу комплекса коротких мышц, вращающих бедро, os femur, кнаружи 

выступать в роли элемента способного ограничивать в шарнире модели 

сгибание. В связи с этим динамометр аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро, os femur, кнаружи регистрировал нагрузку эквивалентную 

0.5 кг, препятствуя дальнейшему наклону объемной тазовой части вперед в 

сагиттальной плоскости. 

Укорочение аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро, os 

femur, кнаружи происходило с постоянной скоростью, которая определялась 

скоростью вращения электропривода. Кроме указанного, никаких других 

воздействий на динамическую механическую модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью мы не оказывали. В результате 

укорочения аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи 

объемная тазовая часть модели спонтанно поворачивалась назад в 

горизонтальной плоскости, поднималась вверх во фронтальной плоскости и 

отклонялась назад в сагиттальной плоскости. В горизонтальной плоскости в 

шарнире модели сначала уменьшался угол пронации, которая затем 

сменялась супинацией. Во фронтальной плоскости в шарнире модели 

сначала уменьшался угол приведения, которое затем сменялся отведением. В 

сагиттальной плоскости в шарнире модели изначально наблюдалось 

сгибание, которое затем сменилось разгибанием.  

По мере отклонения объемной тазовой части назад в горизонтальной 

плоскости и ее подъема вверх, значение усилия, которое регистрировал 

динамометр аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро, os femur, 

кнаружи нарастало. При достижении предельного укорочения аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро, os femur, кнаружи, 

достижения максимального отведения и супинации в шарнире модели, 

динамометр аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро, os femur, 

кнаружи зарегистрировал максимальное усилие эквивалентное 3.0 кг. В 

данном положении высота расположения нагрузки над плоскостью опоры и 

ее смещение назад были максимальны. 

В описанном эксперименте мы воспроизвели активный поворот таза, 

pelvis, назад в горизонтальной плоскости посредством мышц в одноопорном 

ортостатическом положении. Эксперимент показал, что чем больше угол 

поворота таза, pelvis, назад, тем большее усилие необходимо создать мышцам 

супинаторам. 
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Обсуждение эффекта авторотации 
 

В эксперименте по изучению эффекта авторотации усилие аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи нарастало 

соразмерно отклонению объемной тазовой части назад в горизонтальной 

плоскости и вверх в латеральном направлении. В крайнем положении 

объемной тазовой части величина, которую регистрировал динамометр 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи была 

максимальной. При этом плечо веса объемной тазовой части модели было 

минимальным, в связи с максимальным углом отведения в шарнире. Этот 

парадокс, можно объяснить тем, что в положении максимальной супинации и 

отведения возникает некая сила, направленная вперед, которой 

противодействует аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро, os 

femur, кнаружи. В положении, когда процесс авторотации объемной тазовой 

части завершается и она останавливается повернутая вперед сила, ранее 

перемещавшая ее, прекращает свое действие, то есть в положении пронации 

и супинации в шарнире модели она равна нулю. 

Мы проанализировали эксперименты на трехмерной модели головки 

бедренной кости, а также колебательные движения аналога связки головки 

бедренной кости на трехмерной механической модели тазобедренного 

сустава человека и динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью. По нашему мнению, 

перемещение объемной тазовой части модели при реализации эффекта 

авторотации происходит благодаря изначальному отклонению аналога связки 

головки бедренной кости от вертикального положения. В наших 

экспериментах дистальный конец аналога связки головки бедренной кости 

прикреплялся к головке модели в конкретной точке и был неподвижен. 

Относительно дистальной области крепления перемещался проксимальный 

конец аналога связки головки бедренной кости. В отдельных случаях к нему 

подвешивалась нагрузка, в других он прикреплялся к аналогу вертлужной 

впадины. При моделировании движений аналога связки головки бедренной 

кости, обязательным условием было его натяжение. В реальном 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, натяжение связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, возможно при супинации, 

пронации, приведении бедра, os femur, а также при наклоне таза, pelvis, вниз 

в медиальную сторону, его повороте назад или вперед в горизонтальной 

плоскости. Натяжение аналога связки головки бедренной кости 

воспроизводилось путем подвешивания к нему нагрузки, а также при 

изменении положения тазовой части модели. В первом и втором случае к 

проксимальному концу аналога связки головки бедренной кости 

прикладывалась сила равная либо весу прикрепленной нагрузки, либо весу 

тазовой части с дополнительной нагрузкой, либо без таковой. 

В экспериментах на муляже тазобедренного сустава нам удалось 

выяснить, что в положении приведения бедра с пронацией около 10-15° и 

наклоне муляжа таза вниз в медиальную сторону с его поворотом вперед в 
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горизонтальной плоскости и отклонением назад в сагиттальной плоскости 

аналог связки головки бедренной кости располагался вертикально. 

Воспроизведение пронации или супинации из данного исходного положения 

путем поворота муляжа таза в горизонтальной плоскости из указанного 

положения приводило к смещению аналога связки головки бедренной кости 

и его проксимальной области крепления. При пронации проксимальная 

область крепления перемещалась вперед, вверх, в латеральном направлении, 

при супинации назад, вверх, в латеральном направлении (Рис. 15.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.20 Схематичное изображение правой головки бедренной кости 

(вид с медиальной стороны); условные обозначения: О – ямка головки 

бедренной кости, отрезок ОА – связка головки бедренной кости в 

положении приведения без пронации и супинации, А – проксимальная 

область крепления связки головки бедренной кости в положении 

приведения без ротации и супинации, С – локализация проксимальной 

области крепления связки головки бедренной кости в крайнем 

положении пронации и отведения, ОС – положение связки головки 

бедренной кости при пронации и отведении, В – локализация 

проксимальной области крепления связки головки бедренной кости в 

крайнем положении супинации и отведения, ОС – положение связки 

головки бедренной кости при супинации и отведении. 

 

Соответственно при пронации и супинации в сагиттальной плоскости 

связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, совершает 

движения напоминающие движения математического маятника. Это 

позволяет распространить на нее закономерности движения маятника с 

верхней точкой подвеса.  

Верхней точкой подвеса связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, является ямка головки бедренной кости, fovea capitis femoris. 

Длина связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, которую 

следует рассматривать как маятник, есть расстояние между ближайшей 

дистальной и проксимальной областью ее крепления. Это объясняется тем, 

что отдельные волокна связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 
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femoris, проникают в костное вещество головки бедренной кости, caput 

femoris, и вертлужной впадины, acetabulum, а также вплетаются поперечную 

связку вертлужной впадины, ligamentum transversum acetabuli, и даже 

запирательную перепонку, membrane obturatoria. Закономерно, что в этих 

участках связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, не 

может перемещаться подобно маятнику.  

При смене одноопорных и двухопорных поз, бедро, os femur, изменяет 

свое положение в пространстве, а значит и дистальная область крепления 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Это существенно 

усложняет расчеты усилий, действующих в области тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, и связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris. Поэтом в упрощенном виде, который мы будем далее рассматривать, 

дистальная область крепления связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, – неподвижна, а перемещается только ее проксимальная 

область крепления. Известно, что связка головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, в положении максимального приведения без 

ротации и супинации отклонена от вертикали во фронтальной плоскости. 

Указанное связано с тем, что ее дистальная область крепления располагается 

латеральнее проксимальной. Данное обстоятельство определяет появление 

усилия прижимающего вертлужную впадину, acetabulum, таза, pelvis, к 

головке опорной бедренной кости, caput femoris. Также для упрощения 

расчетов, в данном случае, мы не будем учитывать усилия, действующие на 

связку головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, во фронтальной 

плоскости. Кроме этого мы установили, что максимально возможный угол 

приведения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, наблюдается при 

пронации в нем равной углу поворота ямки головки бедренной кости, fovea 

capitis femoris, вперед в горизонтальной плоскости около 10-15°. С целью 

упрощения, мы приняли, что связка головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, располагается отвесно в положении без пронации и 

супинации, а также без сгибания и разгибания в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae. Данное положение мы условно назвали «исходным». 

Нагрузка, действующая на связку головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, приложена к ее проксимальной области крепления. Величина 

нагрузки действующей на связку головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, зависит от веса тела, усилия отводящей группы мышц и величины 

плеча момента связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

отводящей группы мышц и веса тела. Расчет нагрузки, действующей на 

связку головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, может быть 

произведен из формулы для условия равновесия рычага первого рода. 

В условиях гравитационного поля Земли, при ходьбе по ее 

поверхности, к проксимальному концу связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, приложена сила, направленная к центру планеты. 

В упрощенном виде сила, приложенная к проксимальному концу связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, приложена сила, 

направленна отвесно сверху вниз. Это справедливо при натяжении связки 
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головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, за счет наклона таза, 

pelvis, вниз в медиальную сторону и предельного приведения в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, угол которого в свою очередь 

зависит от величины угла пронации или супинации (Рис. 15.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.21 Схематичное изображение правой головки бедренной кости 

(вид с медиальной стороны); условные обозначения: mg – нормальная 

составляющая силы тяжести приложенная к проксимальному концу 

связка головки бедренной кости, красная стрелка - направление действия 

усилия приложенного к проксимальному концу связки головки бедренной 

кости О – ямка головки бедренной кости, отрезок ОА – связка головки 

бедренной кости в положении приведения без пронации и супинации, А – 

проксимальная область крепления связки головки бедренной кости в 

положении приведения без ротации и супинации, С – локализация 

проксимальной области крепления связки головки бедренной кости в 

крайнем положении пронации и отведения, ОС – положение связки 

головки бедренной кости при пронации и отведении, В – локализация 

проксимальной области крепления связки головки бедренной кости в 

крайнем положении супинации и отведения, ОС – положение связки 

головки бедренной кости при супинации и отведении. 

 

В связи с тем, что плечо веса тела и плечо отводящей группы мышц 

при движениях таза, pelvis, изменяется, усилие, приложенное к 

проксимальному концу связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, отличается от усилия при отвесном положении связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. При пронации и супинации с 

отведением в тазобедренном суставе, articulatio coxae, усилие, приложенное 

к проксимальному концу связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, будет меньше, чем при отвесном ее положении. Напряжение 

приводящей группы мышц увеличит усилие, приложенное к проксимальному 

концу связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, а 

напряжение отводящей группы мышц наоборот его уменьшит. 

В начале одноопорного периода шага в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, наблюдается сгибание, супинация и отведение. В связи с 
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этим связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, отклоняется 

от исходного положения кзади, кнаружи и вверх. Проксимальная область 

крепления связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, по 

отношению к дистальной ее области крепления находится ниже, кзади и 

латеральнее. Положение проксимальной области крепления связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, в начале одноопорного периода 

шага в проекции на сагиттальную плоскость отклонена от вертикали (Рис. 

15.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.22 Схематичное изображение правой головки бедренной 

кости (вид с медиальной стороны); условные обозначения: α – угол 

отклонения связки головки бедренной кости в сагиттальной 

плоскости, mg – нормальная составляющая силы тяжести 

приложенная к проксимальному концу связки головки бедренной 

кости, Ft – тангенциальная составляющая силы тяжести, Fе –сила 

реакции связки головки бедренной кости, О – ямка головки 

бедренной кости, отрезок ОВ – связка головки бедренной кости в 

положении супинации и отведения, А – локализация 

проксимальной области крепления связки головки бедренной 

кости в положении приведения без ротации и супинации. 

 

При отклонении связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, из исходного (отвесного) положения на определенный угол 

появляется тангенциальная (касательная) составляющая силы тяжести, 

приложенная к проксимальному концу связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, направление которой совпадает с ускорением в 

данной точке. Под действием тангенциальной составляющей силы тяжести, 

проксимальный конец связки головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, начинает движение по дуге вниз, вперед в медиальном направлении, 

а связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, стремиться 

принять отвесное положение. В момент, когда связка головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, принимает вертикальное положение, ее 

проксимальная область крепления занимает самое низкое положение, при 

этом ускорение которое он имеет, оказывается направленным вертикально 
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вверх (нормальное ускорение) (Pendulum, 2016; Математический маятник, 

2011). 

В соответствие со вторым законом Ньютона, в нижней точке 

появляется сила, направленная вверх (Рис. 15.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.23 Схематичное изображение правой головки 

бедренной кости (вид с медиальной стороны); условные 

обозначения: mg – нормальная составляющая силы тяжести 

приложенная к проксимальному концу связки головки 

бедренной кости, Fс – центростремительная сила, О – ямка 

головки бедренной кости, отрезок ОВ – связка головки 

бедренной кости в положении супинации и отведения, А – 

локализация проксимальной области крепления связки 

головки бедренной кости в положении приведения  

без ротации и супинации. 

 

В нижней точке смещения связки головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, сила ее реакции - центростремительная сила Fс, превышает 

нормальную составляющую силы тяжести - mg. Их разность, которую мы 

назвали «подъемная сила» - Fh, «разгружает» связку головки бедренной 

кости и кратковременно уменьшает вес тела. Таким образом «подъемная 

сила» - Fh, может быть найдена по формуле: 

 

Fh = Fс - mg, (15.1) 

 

Данное выражение будет справедливо, когда угол отклонения связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, от вертикали равен 

нулю. По нашему мнению, это является одним из наиболее рациональных 

объяснений причины известного снижения вертикальной реакции опоры в 

средине одноопорного периода шага (Скворцов Д.В., 2007; Winter D.A., 1990) 

(Рис. 15.24). 

 

 

 



 

341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15.24 График изменения вертикальной составляющей 

реакции опоры (фрагмент отчета Оптической системы анализа 

движений при исследовании закономерностей ходьбы 

человека в норме); условные обозначения: синей стрелкой 

указан минимум; зеленая кривая - график изменения 

вертикальной составляющей реакции опоры для левой ноги; 

красная кривая - график изменения вертикальной 

составляющей реакции опоры для правой ноги, черная кривая 

– среднестатистическое изменение вертикальной 

составляющей реакции опоры (норма по данным 

разработчиков Оптической системы анализа движений). 

 

В случае, когда момент инерция движения в данной точке оказывается 

равным нулю, поворот таза, pelvis, в горизонтальной и сагиттальной 

плоскости приостанавливается, что объясняет эффект автостабилизации. 

При коксартрозе график изменения вертикальной составляющей 

реакции опоры при ходьбе имеет иной вид (Рис. 15.25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 15.25. График изменения вертикальной составляющей реакции опоры 

(фрагмент отчета Оптической системы анализа движений при исследовании 

закономерностей ходьбы человека при двухстороннем коксартрозе); условные 

обозначения: синей стрелкой указан минимум; зеленая кривая - график 

изменения вертикальной составляющей реакции опоры для левой ноги, 

красная кривая - график изменения вертикальной составляющей реакции 

опоры для правой ноги; черная кривая – среднестатистическое изменение 

вертикальной составляющей реакции опоры (норма по данным 

 разработчиков Оптической системы анализа движений). 
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В средине одноопорного периода шага у пациентов, страдающих 

коксартрозом, вертикальная составляющая реакции опоры равна весу тела 

или даже превышает его. Данное явление может быть объяснено тем, что при 

коксартрозе нормальное функционирование связки головки бедренной кости 

нарушается, по причине ее повреждения, дистрофического изменения, 

удлинения или дислокации ее областей крепления (Архипов С.В., 2013). Это 

неизбежно отражается на закономерностях биомеханики ходьбы человека. В 

частности, в том, что в средине одноопорного периода шага не возникает 

«подъемная сила», которая в норме снижает вертикальную составляющую 

реакции опоры.  

С учетом закономерностей колебания тел подобных математическому 

маятнику можно ожидать, что в позиции максимальной супинации и 

отведения, когда угол отклонения связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, от вертикали максимален усилие, поворачивающее 

таз, pelvis, вперед и вниз и вызывающее эффект авторотации будет 

максимально. Чем длиннее связка головки бедренной кости, ligamentum 

capitis femoris, тем больше период возможных колебаний таза, pelvis, и 

меньше их частота. Этим можно объяснить то, что более высокие субъекты 

зачастую ходят с медленнее чем, лица с меньшим ростом. При этом масса 

субъекта не виляет на период и частоту колебаний таза, pelvis, и скорость 

ходьбы: 

 

ω2 = g/l, (15.2) 

 

где ω – циклическая частота колебаний таза;  

g – ускорение свободного падения, м/с2;  

l -  длина связки головки бедренной кости, м.  

Тогда период колебаний таза - Т, может быть вычислен по формуле 

(Pendulum, 2016; Математический маятник, 2011): 

 

Т = 2π/ω, (15.3) 

 

Изменение усилия вызывающего авторотацию таза, pelvis, доказывают 

эксперименты по воспроизведению активного поворота таза, pelvis, в 

одноопорном ортостатическом положении на динамической модели 

тазобедренного сустава человека с нагруженной объемной тазовой частью, 

соединенной с бедренной частью аналогом связки головки бедренной кости и 

аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. В 

положении супинации и отведения в шарнире модели, когда объемная 

тазовая часть была повернута назад и отклонена вверх в латеральном 

направлении усилие, которое регистрировал динамометр аналога комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи было максимальным. По мере 

поворота объемной тазовой части вперед и вниз, с реализацией эффекта 

авторотации, усилие, которое регистрировал динамометр аналога комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи уменьшалось. Высота 
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расположения объемной тазовой части уменьшалось, также, как и высота 

расположения проксимальной области крепления аналога связки головки 

бедренной кости. После обретения объемной тазовой части положения покоя, 

воспроизведении эффекта автостабилизации, усилие, которое регистрировал 

динамометр аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи 

было минимальным. Отличие от нуля усилия, которое регистрировал 

динамометр аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи 

в «исходном» положении объемной тазовой частью, было обусловлено ее 

нестабильностью в сагиттальной плоскости и наличием «стремления» 

наклониться вперед или назад. При максимальном удлинении аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и наклоне объемной 

тазовой части вперед, за счет эффекта автостабилизации, динамометр аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи не регистрировал 

какого-либо усилия (Рис. 15.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.26 Объемная тазовая частью динамической 

модели тазобедренного сустава человека в 

положении устойчивого равновесия, несмотря на 

подвешенную нагрузку, динамометр аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи не регистрирует никакого усилия. 

 

Это свидетельствует о том, что даже при расположении общего центра 

масс выше центра опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, при 

натяжении связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, для 

поддержания таза, pelvis, в положении равновесия может не требоваться ни 

усилия отводящей группы мышц, ни усилия комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи.  
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Моделирование перемещения общего центра масс тела 
 

Область прикрепления нагрузки к объемной тазовой части находилась 

на уровне расположения общего центра масс тела человека в 

ортостатическом положении. С целью уточнения перемещения проекции 

общего центра масс тела в горизонтальной плоскости мы воспроизвели 

эффект авторотации в шарнире модели, с включенной вертикально 

расположенной лазерной указкой, прикрепленной к нагрузке. Световое пятно 

от лазерного источника света было хорошо заметно на масштабно-

координатной сетке, которую мы закрепили на верхней поверхности 

основания модели. 

На начальном этапе мы зафиксировали объемную тазовую часть 

модели в исходном положении, в котором она была повернута вперед на 15° 

в горизонтальной плоскости и наклонена вниз в медиальную сторону во 

фронтальной плоскости с отклонение в сагиттальной плоскости вперед на 3°. 

После обретения покоя объемной тазовой части модели и подвешенной к ней 

нагрузи, мы включили лазерную указку (Рис. 15.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.27 Динамическая модель тазобедренного сустава 

человека с нагруженной объемной тазовой частью, 

соединенной с бедренной частью аналогом связки 

головки бедренной кости и аналогом комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи (исходное 

положение); слева - вид сзади, справа – вид сверху. 

 

Световое пятно, которое проецировалось на масштабно-координатную 

сетку было обведено карандашом, что зафиксировало исходное положение 

проекции области крепления нагрузки к объемной тазовой части модели. 

Затем лазерная указка выключена, а длина аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро, os femur, кнаружи уменьшена на 5 мм. Объемная 

тазовая часть модели повернулась назад в горизонтальной плоскости и 

несколько приподнялась над плоскостью опоры. 

После обретения покоя объемной тазовой части модели и подвешенной 

к ней нагрузи, мы вновь включили лазерную указку (Рис. 15.28). 
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Рис. 15.28 Динамическая модель тазобедренного сустава человека 

с нагруженной объемной тазовой частью, соединенной с 

бедренной частью аналогом связки головки бедренной кости и 

аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи 

(первый шаг перемещения объемной тазовой части назад в 

горизонтальной плоскости); слева - вид сзади, справа – вид сверху. 

 

Световое пятно, которое проецировалось на масштабно-координатную 

сетку переместилась кзади. Оно было обведено карандашом, что 

зафиксировало новое положение проекции области крепления нагрузки к 

объемной тазовой части модели. Далее выше описанный цикл ступенчатого 

укорочения аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, 

перемещения объемной тазовой части и регистрация положения светового 

пятна на горизонтально расположенную масштабно-координатную сетку был 

повторен еще десять раз (Рис. 15.29 – 15.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.29 Второй этап регистрации перемещения положения 

проекции общего центра масс объемной тазовой части 

динамической модели тазобедренного сустава человека 

аналогом связки головки бедренной кости в горизонтальной 

плоскости при укорочении аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи; слева - вид сзади;  

справа – вид сверху. 
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Рис. 15.30 Этапы регистрации перемещения положения проекции 

общего центра масс объемной тазовой части динамической модели 

тазобедренного сустава человека аналогом связки головки 

бедренной кости в горизонтальной плоскости при укорочении 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи 

(сверху-вниз этапы 3-6); слева - вид сзади; справа – вид сверху. 
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Рис. 15.31 Этапы регистрации перемещения положения проекции 

общего центра масс объемной тазовой части динамической модели 

тазобедренного сустава человека аналогом связки головки 

бедренной кости в горизонтальной плоскости при укорочении 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи 

(сверху-вниз этапы 7-10); слева - вид сзади, справа – вид сверху. 
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Рис. 15.32 Завершающий этап регистрации перемещения 

положения проекции общего центра масс объемной тазовой части 

динамической модели тазобедренного сустава человека аналогом 

связки головки бедренной кости в горизонтальной плоскости при 

укорочении аналога комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи; слева - вид сзади, справа – вид сверху. 

 

После достижения минимальной длины аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи эксперимент был приостановлен. 

Световое пятно переместилось в крайнюю точку своей траектории движения 

в горизонтальной плоскости, расположенную позади от центра шарнира (Рис. 

15.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15.33 Расположение светового пятна в крайней точке 

траектории его движения в горизонтальной плоскости 

позади от центра шарнира динамической модели 

тазобедренного сустава человека аналогом связки головки 

бедренной кости; вид сзади на масштабно-координатную 

сетку, размещенную на основании модели. 

 

После того как положение светового пятна на масштабно-

координатной сетке зафиксировано, лазерная указка выключена. В шарнире 

модели наблюдалось максимально возможное положение супинации и 

отведения, а объемная тазовая часть модели была максимально развернута 

назад в горизонтальной плоскости. В связи с проявившимся эффектом 

автоотведения, нагрузка, подвешенная к объемной тазовой части модели и 
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точка ее крепления к грузовому кронштейну (аналог общего центра масс 

тела), имели наибольшую высоту расположения над плоскостью опоры (Рис. 

15.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15.34 Динамическая модель тазобедренного сустава человека с 

нагруженной объемной тазовой частью соединенной с бедренной 

частью аналогом связки головки бедренной кости и аналогом 

комплекса коротких мышц вращающих бедро кнаружи (предельное 

отклонение объемной тазовой части модели в горизонтальной 

плоскости); слева вверху - вид спереди, стрелкой указана проекция 

прикрепления нагрузки к объемной тазовой части (аналог общего 

центра масс тела), справа вверху – вид сверху и спереди на 

подвешенную нагрузку и масштабно-координатную сетку, 

размещенную на основании модели, снизу - вид сзади-сверху на 

подвешенную нагрузку и масштабно-координатную сетку. 

 

Положение нагрузки, подвешенной к объемной тазовой части модели и 

точка ее крепления к грузовому кронштейну (аналог общего центра масс 

тела), имели наименьшую высоту расположение над плоскостью опоры в 

исходном положении модели (Рис. 15.35). 
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Рис. 15.35 Динамическая модель тазобедренного сустава 

человека с нагруженной объемной тазовой частью соединенной с 

бедренной частью аналогом связки головки бедренной кости и 

аналогом комплекса коротких мышц вращающих бедро кнаружи 

(исходное положение объемной тазовой части модели); слева 

вверху - вид спереди, стрелкой указана проекция прикрепления 

нагрузки к объемной тазовой части (аналог общего центра масс 

тела), справа вверху – вид сверху и спереди на подвешенную 

нагрузку и масштабно-координатную сетку, размещенную на 

основании модели, снизу – вид на модель сверху. 

 

Эксперимент продемонстрировал, что при воспроизведении на модели 

супинации нагрузка, подвешенная к объемной тазовой части модели, 

приподнимается над плоскостью опоры, благодаря эффекту автоотведения. 

Это увеличивает потенциальную энергию системы, зависящую от высоты 

расположения общего центра масс тала находящегося в гравитационном 

поле. Известно, что при поднятии тела над плоскостью опоры, 

потенциальная энергия системы увеличивается и может быть рассчитана по 

формуле (Кикоин И.К., Кикоин А.К., 1984):  

 

Еп=mgh, (15.4) 
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где Еп – потенциальная энергия системы, Дж; 

m – масса, кг; 

h – высота подъёма общего центра масс, м; 

g – ускорение свободного падения, м/с2. 

 

В нашем случае потенциальная энергия передавалась системе 

посредством укорочения аналога комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи. При увеличении длины аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи, в шарнире модели воспроизводился эффект 

авторотации, обсужденный нами ранее. При этом запасенная потенциальная 

энергия системы преобразовывалась в кинетическую энергию движения 

объемной тазовой части модели вперед в горизонтальной плоскости. Для 

материальной точки, кинетическая энергия Ек при перемещении тела, 

определяется как работа силы, ускорившей тело от нулевой скорости, до 

величины скорости - u, и может быть рассчитана по формуле (Механическая 

работа, 2015):  

 

Ек= ½ mu2, (15.5) 

 

где Ек – кинетическая энергия, Дж; 

u – скорость движения системы, м/с; 

m – масса тела, кг.  

 

Скорость движения системы определялась, скоростью вращения 

электропривода, посредством которого удлинялся аналог комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. В экспериментах на 

трехмерной механической модели тазобедренного сустава человека мы 

отмечали, что эффект авторотации тазовой части модели с подвешенной 

нагрузкой, без постороннего вмешательства исключительно скоротечный 

процесс. Введение в конструкцию модели аналога комплекса коротких мышц 

вращающих бедро кнаружи позволило получить контроль над скоростью 

спонтанного перемещения объемной тазовой части модели в горизонтальной 

плоскости. По нашему мнению, в реальных условиях, назначение комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи заключается в контроле над 

спонтанным поворотом таза, pelvis, вперед в горизонтальной плоскости при 

ходьбе, а именно в средине одноопорного периода шага, а также при 

супинации в тазобедренном суставе, articulatio coxae, переносной ноги с 

целью подготовки выше означенного движения. 

Из положения с максимальным отклонением объемной тазовой части 

модели назад и вверх мы, используя электропривод, произвели укорочение 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи при 

включенной лазерной указке, расположенной вертикально (Рис. 15.36). 

 

 



 

352 

  

Рис. 15.36 Этап укорочения аналога комплекса коротких мышц 

вращающих бедро кнаружи динамической модели тазобедренного 

сустава человека с нагруженной объемной тазовой частью 

соединенной с бедренной частью аналогом связки головки 

бедренной кости (положение объемной тазовой части модели 

приблизительно в средине цикла перемещения); слева - вид спереди, 

стрелкой указана проекция прикрепления нагрузки к объемной 

тазовой части (аналог общего центра масс тела), справа – вид сверху 

и спереди на подвешенную нагрузку и масштабно-координатную 

сетку, размещенную на основании модели и световое пятно. 

 

Замечено, что при удлинении аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи объемная тазовая часть модели спонтанно 

наклонялась вниз в медиальную сторону во фронтальной плоскости и 

поворачивалась вперед в горизонтальной плоскости. При этом уменьшалась 

высота расположения объемной тазовой части модели и подвешенной к ней 

нагрузки, а также области - аналога общего центра масс тела. Потенциальная 

энергия системы уменьшалась, трансформируясь в кинетическую энергию. 

Движение объемной тазовой части модели прекращалось после достижения 

исходного положения, при котором она была максимально повернута вперед, 

а в шарнире модели присутствовало предельное приведение и пронация. 

Световое пятно перемещалось по той же траектории, что и при укорочении 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и 

воспроизведении в шарнире модели супинации и отведения. Это указало на 

то, что вне зависимости от направления движения объемной тазовой части 

модели нагрузка, подвешенная к ней и область аналога общего центра масс 

тела, перемещались по одинаковой пространственной кривой. Ее проекция на 

горизонтальную ось представляла собой траекторию, напоминающую ½ 

гиперболической кривой, вершина которой совпадала с областью проекции 

нагрузки на горизонтальную плоскость в положении максимальной 

супинации и отведения (Рис. 15.37). 
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Рис. 15.37 Проекция перемещения аналога общего центра масс на 

горизонтальную плоскость при воспроизведении эффекта авторотации; 

слева – положения световых пятен на масштабно-координатной сетке 

при различных этапах перемещения объемной тазовой части модели, 

справа – траектория перемещения светового пятна, кривая 

 напоминает ½ гиперболы (обозначена желтым цветом). 

 

Движение светового пятна в горизонтальной плоскости происходило 

по гиперболической кривой, а не по дуге окружности. Отмечено, что 

координата светового пятная указывающая проекцию нагрузки на 

горизонтальную плоскость при воспроизведении эффекта авторотации, 

перемещалась поступательно вперед и в медиальную сторону (Рис. 15.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рис. 15.38 Кривая перемещения аналога общего центра масс на 

горизонтальную плоскость при воспроизведении эффекта авторотации; 

условные обозначения: желтым обозначена кривая перемещения светового 

пятна по масштабно-координатной сетке; А – начальное положение 

проекции аналога общего центра масс на горизонтальную плоскость 

(вершина гиперболической кривой), В - конечное положение проекции 

аналога общего центра масс на горизонтальную плоскость, отрезок АО – 

величина поступательного перемещения проекции аналога общего центра 

масс в направлении спереди назад, отрезок ОВ – величина поступательного 

перемещения проекции аналога общего центра масс в направлении снаружи-

внутрь (расстояние между узлами масштабно-координатной сетки 5 мм). 
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Изучение кривой перемещения светового пятна в горизонтальной 

плоскости показывает, что при авторотации общий центр масс тела 

поступательно перемещается вперед и в медиальном направлении. При этом 

за счет поступательного перемещения в медиальном направлении 

увеличивается плечо веса тела, что приводит к увеличению нагрузки сначала 

на отводящую группу мышц, а затем и связки головки бедренной кости. 

Поступательное перемещения общего центра масс тела вперед происходит на 

величину около 8-9 см. Оно осуществляется в средине одноопорного периода 

шага, происходит спонтанно, в автоматическом режиме и контролируется 

мышцами супинаторами и пронаторами тазобедренного сустава, articulatio 

coxae. Это позволяет снизить затраты мышечной энергии при ходьбе. 

Известно, что «гипербола может быть определена, как множество 

точек, образуемое в результате сечения кругового конуса плоскостью, 

отсекающей обе части конуса» (Гипербола, 2016). Определенная нами 

гиперболическая кривая движения общего центра масс объемной тазовой 

части модели при наличии аналога связки головки бедренной кости, 

косвенно указывает на то, что в действительности связка головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, перемещается подобно трехмерному, 

коническому маятнику при реализации эффекта авторотации.  
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Моделирование взаимодействия наружных 

связок и связки головки бедренной кости 
 

На следующем этапе мы изучили взаимодействие наружных связок, 

ligamentum extracapsularia, тазобедренного сустава, articulatio coxae, и связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Для этого динамическая 

механическая модель тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью имеющая аналог связки головки бедренной кости дополнена 

аналогами наружных связок, ligamentum extracapsularia, а именно: 

вертикальной частью аналога подвздошно-бедренной связки, горизонтальной 

частью аналога подвздошно-бедренной связки, аналогом седалищно-

бедренной связки и аналогом лобково-бедренной связки. Методика 

соединения аналогов связок с бедренную и тазовую часть модели была 

детально описана ранее. В данном варианте сборки модели аналоги мышц не 

использовались, а нагрузка к объемной тазовой части не прикреплялась. 

Изначально динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналогами связок изучена в 

исходном положении. В нем тазовый элемент объемной тазовой части 

модели располагался вертикально во фронтальной плоскости, при этом 

изображения крыльев подвздошных костей, ala ossis ilii, таза, pelvis, 

находились на одном уровне (Рис. 15.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.39 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналогами связок 

(исходное положение); слева вверху – вид спереди, справа вверху – 

вид с латеральной стороны, внизу – вид сверху. 
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Для стабилизации объемной тазовой части модели в исходном 

положении использован подъемник объемной тазовой части, снабженный 

колесами. Наконечник его вертикального стержня упирался снизу в опорный 

кронштейн объемной тазовой части модели и препятствовал ее отклонению 

во фронтальной и сагиттальной плоскости. После стабилизации объемной 

тазовой части модели проанализировано ее положение, соотношение 

поверхностей пары трения шарнира, а также ориентация аналогов связок и 

наличие либо отсутствие их натяжения (Рис. 15.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.40 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью 

(исходное положение); слева вверху – вид спереди, справа вверху – 

вид сзади, слева внизу - вид с латеральной стороны, справа внизу – 

вид сверху; условные обозначения: liv - вертикальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih - 

горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, li - аналог седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-бедренной связки, 

ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная часть аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

В исходном положении длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели была отклонена назад, вверх и в медиальную сторону. 

Ни один из аналогов наружных связок не был натянут, что отмечалось по 

плавным их изгибам без прижатия к элементам бедренной части модели. 

Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога связки 

головки бедренной кости не представлялось возможным ввиду его 
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расположения внутри шарнира модели. Однако при попытке извлечения 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из 

вертлужного элемента он ограниченно смещался в медиальном направлении. 

Это указывало на отсутствие натяжения аналога связки головки бедренной 

кости. Разобщения сферической головки шарнира и ответной сферической 

поверхности вертлужного элемента модели не наблюдалось. 

Затем в шарнире динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналогами связок 

воспроизведено положение приведения и зафиксировано подъемником 

объемной тазовой части. Объемная тазовая часть модели максимально 

возможно была наклонена вниз в медиальную сторону, при этом тазовый 

элемент объемной тазовой части модели располагался вертикально во 

фронтальной плоскости, без поворота в горизонтальной плоскости (Рис. 

15.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.41 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью и аналогами связок (положение 

приведения); слева вверху – вид спереди, справа вверху – вид с 

латеральной стороны, внизу – вид сверху. 

 

Для стабилизации объемной тазовой части модели в исходном 

положении использован подъемник объемной тазовой части, снабженный 

колесами. Наконечник вертикального стержня упирался снизу в опорный 

кронштейн объемной тазовой части модели и препятствовал ее отклонению в 

горизонтальной и сагиттальной плоскости. После стабилизации объемной 

тазовой части модели проанализировано ее положение, соотношение 
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поверхностей пары трения шарнира, а также ориентация аналогов связок и 

наличие либо отсутствие их натяжения (Рис. 15.42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.42 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью 

(положение приведения); слева вверху – вид спереди, справа 

вверху – вид сзади, слева внизу - вид с латеральной стороны, 

справа внизу – вид сверху; условные обозначения: liv - 

вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, lih - горизонтальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - 

аналог седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, 

lp - аналог лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale, 

lcf – проксимальная часть аналога связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris. 

 

В положении приведения длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели была отклонена назад, вверх и в медиальную сторону. 

Отмечено натяжение только горизонтальной части аналога подвздошно-

бедренной связки. Другие аналоги наружных связок были не натянуты, что 

отмечалось по плавным их изгибам без прижатия к элементам бедренной 

части модели. Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения 

аналога связки головки бедренной кости не представлялось возможным 

ввиду его расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из 

вертлужного элемента он не смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на наличие натяжения аналога связки головки бедренной кости. 
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Соответственно ограничителями приведения в шарнире модели явились 

аналог связки головки бедренной кости и горизонтальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки. Разобщения сферической головки шарнира и 

ответной сферической поверхности вертлужного элемента модели не 

наблюдалось.  

Затем в шарнире динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналогами связок 

воспроизведено положение отведения и зафиксировано подъемником 

объемной тазовой части. Объемная тазовая часть модели максимально 

возможно была отклонена вверх в латеральную сторону, при этом тазовый 

элемент объемной тазовой части модели располагался вертикально во 

фронтальной плоскости, без поворота в горизонтальной плоскости (Рис. 

15.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.43 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналогами связок 

(положение отведения); слева вверху – вид спереди, справа вверху 

– вид с латеральной стороны, внизу – вид сверху. 

 

Для стабилизации объемной тазовой части модели в исходном 

положении использован подъемник объемной тазовой части, снабженный 

колесами. Наконечник вертикального стержня упирался снизу в опорный 

кронштейн объемной тазовой части модели и препятствовал ее отклонению 

вниз в медиальную сторону, а также в горизонтальной и сагиттальной 

плоскости. После стабилизации объемной тазовой части модели 

проанализировано ее положение, соотношение поверхностей пары трения 
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шарнира, а также ориентация аналогов связок и наличие либо отсутствие их 

натяжения (Рис. 15.44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.44 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью 

(положение отведения); слева вверху – вид спереди, справа вверху – 

вид сзади, слева внизу - вид с латеральной стороны, справа внизу – 

вид сверху; условные обозначения: liv - вертикальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih - 

горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, li - аналог седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-бедренной связки, 

ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная часть аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

В положении отведения длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели была отклонена назад, вверх и в медиальную сторону. 

Отмечено натяжение только аналога лобково-бедренной связки, который 

ограничивал отведение в шарнире модели. Другие аналоги наружных связок 

были не натянуты, что отмечалось по плавным их изгибам без прижатия к 

элементам бедренной части модели. Визуально уточнить наличие или 

отсутствие натяжения аналога связки головки бедренной кости не 

представлялось возможным ввиду его расположения внутри шарнира 

модели. При попытке извлечения проксимального конца аналога связки 

головки бедренной кости из вертлужного элемента он ограниченно смещался 

в медиальном направлении. Это указывало на отсутствие натяжения аналога 

связки головки бедренной кости. Разобщения сферической головки шарнира 
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и ответной сферической поверхности вертлужного элемента модели не 

наблюдалось. 

Затем в шарнире динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналогами связок 

воспроизведено положение супинации и зафиксировано подъемником 

объемной тазовой части. Объемная тазовая часть модели максимально 

возможно отклонена назад в горизонтальной плоскости, при этом тазовый 

элемент объемной тазовой части модели спонтанно наклонялся вперед, а его 

край противоположный шарниру поднимался вверх (Рис. 15.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.45 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью и аналогами связок (положение супинации); слева 

вверху – вид спереди, справа вверху – вид с латеральной 

стороны, внизу – вид сверху. 

 

Воспроизведение в шарнире модели положения предельной супинации 

одновременно воспроизводило в шарнире модели положение отведения и 

сгибания. Для стабилизации объемной тазовой части модели в исходном 

положении использован подъемник объемной тазовой части, снабженный 

колесами. Наконечник вертикального стержня упирался снизу в опорный 

кронштейн объемной тазовой части модели и препятствовал ее отклонению 

вниз в медиальную сторону, а также вперед в горизонтальной и сагиттальной 
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плоскости. После стабилизации объемной тазовой части модели 

проанализировано ее положение, соотношение поверхностей пары трения 

шарнира, а также ориентация аналогов связок и наличие либо отсутствие их 

натяжения (Рис. 15.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.46 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью 

(положение супинации); слева вверху – вид спереди, справа вверху 

– вид сзади, слева внизу - вид с латеральной стороны, справа внизу 

– вид сверху; условные обозначения: liv - вертикальная часть 

аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih 

- горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, li - аналог седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-бедренной связки, 

ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная часть аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

В положении супинации длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели была отклонена назад, вверх и в медиальную сторону. 

Натяжения аналогов наружных связок не отмечено, на что указывало 

плавный их изгиб без прижатия к элементам бедренной части модели. 

Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога связки 

головки бедренной кости не представлялось возможным ввиду его 

расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из 

вертлужного элемента он не смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на наличие натяжения аналога связки головки бедренной кости, 

именно он ограничивал супинацию в шарнире модели, а также обеспечивал 
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эффект автоотведения и спонтанное сгибание. Разобщения сферической 

головки шарнира и ответной сферической поверхности вертлужного 

элемента модели не наблюдалось. 

Далее в шарнире динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналогами связок 

воспроизведено положение пронации, которое зафиксировано подъемником 

объемной тазовой части. Объемная тазовая часть модели максимально 

возможно была отклонена вперед в горизонтальной плоскости, при этом 

тазовый элемент объемной тазовой части модели располагался вертикально, 

а его край противоположный шарниру опускался вниз (Рис. 15.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.47 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью и аналогами связок (положение пронации); 

слева вверху – вид спереди, справа вверху – вид с 

латеральной стороны, внизу – вид сверху. 

 

Воспроизведение в шарнире модели положения крайней пронации 

одновременно воспроизводило в шарнире модели положение приведения. 

Для стабилизации объемной тазовой части модели в исходном положении 

использован подъемник объемной тазовой части, снабженный колесами. 

Наконечник вертикального стержня упирался снизу в опорный кронштейн 

объемной тазовой части модели и препятствовал ее отклонению вперед в 
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горизонтальной и сагиттальной плоскости. После стабилизации объемной 

тазовой части модели проанализировано ее положение, соотношение 

поверхностей пары трения шарнира, а также ориентация аналогов связок, и 

наличие, либо отсутствие их натяжения (Рис. 15.48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.48 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью 

(положение пронации); слева вверху – вид спереди, справа вверху – 

вид сзади; слева внизу - вид с латеральной стороны, справа внизу –  

вид сверху; условные обозначения: liv - вертикальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки, lig. iliofemorale, lih - горизонтальная 

часть аналога подвздошно-бедренной связки, lig. iliofemorale, li - 

аналог седалищно-бедренной связки, lig. ischiofemorale, lp - аналог 

лобково-бедренной связки, lig. pubofemorale, lcf – проксимальная  

часть аналога связки головки бедренной кости, lig. capitis femoris. 

 

В положении пронации длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели была отклонена вперед, вверх и в медиальную сторону. 

Отмечено натяжение горизонтальной части аналога подвздошно-бедренной 

связки, прочие аналоги наружных связок не имели значимого натяжения, на 

что указывал плавный их изгиб без прижатия к элементам бедренной части 

модели, за исключением вертикальной части аналога подвздошно-бедренной 

связки. Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога 

связки головки бедренной кости не представлялось возможным ввиду его 

расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из 

вертлужного элемента он не смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на наличие натяжения аналога связки головки бедренной кости, 
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который участвовал в ограничении пронации и приведения в шарнире 

модели. Разобщения сферической головки шарнира и ответной сферической 

поверхности вертлужного элемента модели не наблюдалось. 

Затем в шарнире динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналогами связок 

воспроизведено положение разгибания, которое зафиксировано подъемником 

объемной тазовой части. Объемная тазовая часть модели максимально 

возможно была отклонена назад в сагиттальной плоскости, при этом тазовый 

элемент объемной тазовой части модели располагался, без поворота в 

горизонтальной плоскости, а изображения крыльев подвздошных костей таза 

находились на одном уровне (Рис. 15.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 15.49 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналогами связок 

(положение разгибания); слева вверху – вид спереди, справа 

вверху – вид с латеральной стороны, внизу – вид сверху. 

 

Для стабилизации объемной тазовой части модели в исходном 

положении использован подъемник объемной тазовой части, снабженный 

колесами. Наконечник вертикального стержня упирался снизу в опорный 

кронштейн объемной тазовой части модели и препятствовал ее отклонению 

вниз во фронтальной плоскости и повороту в горизонтальной плоскости. 

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано ее 

положение, соотношение поверхностей пары трения шарнира, а также 
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ориентация аналогов связок и наличие либо отсутствие их натяжения (Рис. 

15.50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.50 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью 

(положение разгибания); слева вверху – вид спереди, справа вверху 

– вид сзади, слева внизу - вид с латеральной стороны, справа внизу – 

вид сверху; условные обозначения: liv - вертикальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih - 

горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, li - аналог седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-бедренной связки, 

ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная часть аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

В положении разгибания длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели была отклонена назад, вверх и в медиальную сторону. 

Отмечено натяжение аналога лобково-бедренной связки, прочие аналоги 

наружных связок не имели значимого натяжения, на что указывал плавный 

их изгиб без прижатия к элементам бедренной части модели. Визуально 

уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога связки головки 

бедренной кости не представлялось возможным ввиду его расположения 

внутри шарнира модели. При попытке извлечения проксимального конца 

аналога связки головки бедренной кости из вертлужного элемента он 

смещался в медиальном направлении. Это указывало на отсутствие 

натяжения аналога связки головки бедренной кости. Разобщения 

сферической головки шарнира и ответной сферической поверхности 

вертлужного элемента модели не наблюдалось. 
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Воспроизведение сгибания и латерализации 
 

Затем в шарнире динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналогами связок 

воспроизведено положение сгибания до угла 45°. Объемная тазовая часть 

модели наклонялась вперед в сагиттальной плоскости, при этом тазовый 

элемент объемной тазовой части модели поворачивался вперед в 

горизонтальной плоскости, и наклонялся вниз в медиальную сторону во 

фронтальной плоскости (Рис. 15.51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.51 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналогами связок 

(положение сгибания 45°); слева вверху – вид спереди, справа 

вверху – вид с латеральной стороны, внизу – вид сверху. 

 

Воспроизведение в шарнире модели положения сгибания на угол 45°, 

одновременно воспроизводило в шарнире модели положение приведения и 

пронации. Объемная тазовая часть модели находилась в положении 

устойчивого равновесия. Для стабилизации объемной тазовой части модели в 

данном положении подъемник объемной тазовой части не требовался. После 

стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано ее 

положение, соотношение поверхностей пары трения шарнира, а также 

ориентация аналогов связок и наличие либо отсутствие их натяжения (Рис. 

15.52). 
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Рис. 15.52 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью (положение 

сгибания 45°); слева вверху – вид спереди, справа вверху – вид сзади, 

слева внизу - вид с латеральной стороны, справа внизу – вид сверху; 

условные обозначения: liv - вертикальная часть аналога подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih - горизонтальная часть 

аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - аналог 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - аналог 

лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная 

часть аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

В положении сгибания до угла 45°, длинная ось вертлужного элемента 

объемной тазовой части модели была отклонена вперед, вверх и в 

медиальную сторону. Отмечено натяжение аналога седалищно-бедренной 

связки и натяжение горизонтальной части аналога подвздошно-бедренной 

связки, прочие аналоги наружных связок были не натянуты, на что указывал 

их плавный изгиб без прижатия к элементам бедренной части модели. 

Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога связки 

головки бедренной кости не представлялось возможным ввиду его 

расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из 

вертлужного элемента он не смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на наличие натяжения аналога связки головки бедренной кости. 

Натяжение аналога связки головки бедренной кости, аналога седалищно-

бедренной связки и горизонтальной части аналога подвздошно-бедренной 

связки определяло имеющееся в шарнире положение приведения и пронации. 
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Разобщения сферической головки шарнира и ответной сферической 

поверхности вертлужного элемента модели не наблюдалось. 

Затем в шарнире динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналогами связок 

воспроизведено положение сгибания до угла 90°. Объемная тазовая часть 

модели еще больше наклонялась вперед в сагиттальной плоскости, величина 

ее поворота в горизонтальной плоскости не изменилась, но наклон вниз в 

медиальную сторону во фронтальной плоскости увеличился (Рис. 15.53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15.53 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью и аналогами связок (положение сгибания 90°); слева 

вверху – вид спереди, справа вверху – вид с латеральной 

стороны, внизу – вид сверху. 

 

Воспроизведение в шарнире модели положения сгибания до угла 90°, 

сохранило в шарнире модели положение пронации и увеличило приведение. 

Объемная тазовая часть модели находилась в положении устойчивого 

равновесия. Для стабилизации объемной тазовой части модели в данном 

положении подъемник объемной тазовой части не требовался. После 

стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано ее 

положение, соотношение поверхностей пары трения шарнира, а также 

ориентация аналогов связок и наличие либо отсутствие их натяжения (Рис. 

15.54). 
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Рис. 15.54 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью (положение 

сгибания 90°); слева вверху – вид спереди, справа вверху – вид сзади, 

слева внизу - вид с латеральной стороны, справа внизу – вид сверху; 

условные обозначения: liv - вертикальная часть аналога подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih - горизонтальная часть 

аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - аналог 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - аналог 

лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная 

часть аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

В положении сгибания до угла 90°, длинная ось вертлужного элемента 

объемной тазовой части модели была отклонена вперед, вверх и в 

медиальную сторону. Сохранилось натяжение аналога седалищно-бедренной 

связки и натяжение горизонтальной части аналога подвздошно-бедренной 

связки, прочие аналоги наружных связок были не натянуты на что указывал 

их плавный изгиб без прижатия к элементам бедренной части модели. 

Визуально отмечено, что проксимальный аналог связки головки бедренной 

кости несколько сместился в медиальном направлении из полости шарнира 

модели. При попытке извлечения проксимального конца аналога связки 

головки бедренной кости из вертлужного элемента он смещался в 

медиальном направлении. Это указывало на отсутствие натяжения аналога 

связки головки бедренной кости. Соответственно, натяжение аналога 

седалищно-бедренной связки и горизонтальной части аналога подвздошно-

бедренной связки определяли имеющееся в шарнире положение приведения 

и пронации. Разобщения сферической головки шарнира и ответной 

сферической поверхности вертлужного элемента модели не наблюдалось. 
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Затем в шарнире динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналогами связок 

воспроизведено положение сгибания до угла 135°. Объемная тазовая часть 

модели еще больше наклонялась вперед в сагиттальной плоскости, величина 

ее поворота в горизонтальной плоскости увеличилась, а наклон вниз в 

медиальную сторону во фронтальной плоскости уменьшился (Рис. 15.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.55 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью и аналогами связок (положение сгибания 135°); 

слева вверху – вид спереди, справа вверху – вид с 

латеральной стороны, внизу – вид сверху. 

 

Воспроизведение в шарнире модели положения сгибания до угла 135°, 

увеличило в шарнире модели величину угла пронации, но уменьшило 

величину угла приведения. Объемная тазовая часть модели находилась в 

положении устойчивого равновесия. Для стабилизации объемной тазовой 

части модели в данном положении подъемник объемной тазовой части не 

требовался.  

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано 

ее положение, соотношение поверхностей пары трения шарнира, а также 

ориентация аналогов связок и наличие либо отсутствие их натяжения (Рис. 

15.56). 
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Рис. 15.56 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью 

(положение сгибания 135°); слева вверху – вид спереди, справа 

вверху – вид сзади, слева внизу - вид с латеральной стороны, 

справа внизу – вид сверху; условные обозначения: liv - 

вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, lih - горизонтальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - 

аналог седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, lp - аналог лобково-бедренной связки, 

ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная часть аналога 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

В положении сгибания до угла 135°, длинная ось вертлужного элемента 

объемной тазовой части модели была отклонена вперед, вверх и в 

медиальную сторону. Сохранилось натяжение аналога седалищно-бедренной 

связки и натяжение горизонтальной части аналога подвздошно-бедренной 

связки, прочие аналоги наружных связок были не натянуты, на что указывал 

их плавный изгиб без прижатия к элементам бедренной части модели. 

Визуально отмечено, что проксимальный аналог связки головки бедренной 

кости еще больше сместился в медиальном направлении из полости шарнира 

модели (Рис. 15.57). 
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Рис. 15.57 Вид на аналог связки головки бедренной 

кости сверху, динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью в положении сгибания 135°; lcf – 

проксимальная часть аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris, область 

его изгиба ранее располагалась в шарнире модели. 

 

При попытке извлечения проксимального конца аналога связки 

головки бедренной кости из вертлужного элемента он дополнительно 

смещался в медиальном направлении. Это указывало на отсутствие 

натяжения аналога связки головки бедренной кости. Соответственно, 

натяжение аналога седалищно-бедренной связки и горизонтальной части 

аналога подвздошно-бедренной связки определяли имеющееся в шарнире 

положение приведения и пронации. Разобщения сферической головки 

шарнира и ответной сферической поверхности вертлужного элемента модели 

не наблюдалось. 

Далее в шарнире динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналогами связок 

воспроизведено положение с поступательным смещением объемной тазовой 

части в медиальном направлении. Оно обеспечивалось тягой вверх в 

медиальном направлении за грузовой кронштейн тазового элемента (Рис. 

15.58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.58 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналогами связок, 

воспроизведено поступательное смещение в шарнире модели; 

слева – вид спереди, справа – вид с латеральной стороны. 
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Наибольшая величина смещения тазовой части модели в медиальном 

направлении наблюдалась при его сочетании со смещением вверх 

(краниальное смещение). При этом объемная тазовая часть модели 

наклонялась вперед в сагиттальной плоскости, величина ее поворота в 

горизонтальной плоскости не изменилась, а во фронтальной плоскости 

наблюдалось отклонение вверх. Воспроизведение в шарнире модели 

положения медиального поступательного смещения, сочеталось с 

краниальным поступательным смещением, сгибанием и отведением, при 

среднем положении между пронацией и супинацией. Объемная тазовая часть 

модели находилась в положении устойчивого равновесия, будучи 

подвешенной на капроновом тросе. Иной стабилизации объемной тазовой 

части модели в данном положении не требовалось. После стабилизации 

объемной тазовой части модели проанализировано ее положение, 

соотношение поверхностей пары трения шарнира, а также ориентация 

аналогов связок и наличие либо отсутствие их натяжения (Рис. 15.59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.59 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью (положение 

поступательного смещения); слева вверху – вид спереди, справа вверху – 

вид сзади, слева внизу - вид с латеральной стороны, справа внизу – вид 

сверху; условные обозначения: liv - вертикальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih - 

горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale, li - аналог седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, lp - аналог лобково-бедренной связки, ligamentum 

pubofemorale, lcf – проксимальная часть аналога связки головки 

бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 
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В положении поступательного смещения в шарнире модели, длинная 

ось вертлужного элемента объемной тазовой части модели была отклонена 

вверх и в медиальную сторону. Наблюдалось натяжение аналога седалищно-

бедренной связки, горизонтальной части аналога подвздошно-бедренной 

связки и умеренное натяжение аналога лобково-бедренной связки. 

Вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной связки была не натянута, 

на что указывал ее плавный изгиб без прижатия к элементам бедренной части 

модели. Визуально отмечено, что проксимальный аналог связки головки 

бедренной кости сместился в латеральном направлении в полость шарнира 

модели. При попытке извлечения проксимального конца аналога связки 

головки бедренной кости из вертлужного элемента он не смещался в 

медиальном направлении. Это указывало на наличие натяжения аналога 

связки головки бедренной кости. Соответственно, натяжение аналога 

седалищно-бедренной связки, горизонтальной части аналога подвздошно-

бедренной связки, аналога лобково-бедренной связки и аналога связки 

головки бедренной кости ограничивали максимально возможную величину 

поступательного кранио-медиального смещения объемной тазовой части 

модели. При этом в шарнире модели наблюдалось разобщение сферической 

головки шарнира и ответной сферической поверхности вертлужного 

элемента модели. Максимальная величина поступательного кранио-

медиального смещения в шарнире модели наблюдалась при воспроизведении 

в нем сгибания до угла 45°. 

Затем капроновый шнур, удерживающий объемную тазовую часть 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека в 

положении медиализации был отсоединен. Объемная тазовая часть модели 

наклонялась вперед в сагиттальной плоскости на угол около 55°, при этом 

тазовый элемент объемной тазовой части модели повернулся вперед в 

горизонтальной плоскости, наклонился вниз в медиальную сторону во 

фронтальной плоскости, а также поступательно сместился вниз и в 

латеральном направлении, что воспроизвело в шарнире модели эффект 

автолатерализации (Рис. 15.60). 
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Рис. 15.60 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью и аналогами связок (воспроизведение эффекта 

автолатерализации); слева вверху – вид спереди, справа 

вверху – вид с латеральной стороны, внизу – вид сверху. 

 

Воспроизведение эффекта автолатерализации одновременно 

воспроизводило в шарнире модели положение приведения, сгибания и 

пронации. Данные движения в шарнире модели происходили спонтанно под 

действием силы тяжести. После завершения спонтанного движения, 

объемная тазовая часть модели принимала положение устойчивого 

равновесия. Для стабилизации объемной тазовой части модели в данном 

положении дополнительного внешнего усилия не требовалось. После 

стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано ее 

положение, соотношение поверхностей пары трения шарнира, а также 

ориентация аналогов связок и наличие либо отсутствие их натяжения. В 

положении покоя после реализации эффекта автолатерализации, длинная ось 

вертлужного элемента объемной тазовой части модели была отклонена 

вперед, вверх и в медиальную сторону (Рис. 15.61). 
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Рис. 15.61 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью 

(воспроизведение эффекта автолатерализации); слева вверху – вид 

спереди, справа вверху – вид сзади, слева внизу - вид с латеральной 

стороны, справа внизу – вид сверху; условные обозначения: liv - 

вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale, lih - горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной 

связки, ligamentum iliofemorale, li - аналог седалищно-бедренной 

связки, ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-бедренной 

связки, ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная часть аналога 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

Отмечено натяжение аналога седалищно-бедренной связки и 

натяжение горизонтальной части аналога подвздошно-бедренной связки, 

прочие аналоги наружных связок были не натянуты, на что указывал их 

плавный изгиб без прижатия к элементам бедренной части модели. 

Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога связки 

головки бедренной кости не представлялось возможным ввиду его 

расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из 

вертлужного элемента он не смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на наличие натяжения аналога связки головки бедренной кости. 

Соответственно, натяжение аналога связки головки бедренной кости, аналога 

седалищно-бедренной связки и горизонтальной части аналога подвздошно-

бедренной связки определяли имеющееся в шарнире положение приведения, 

сгибания и пронации. Разобщения сферической головки шарнира и ответной 

сферической поверхности вертлужного элемента модели в каком-либо отделе 

не наблюдалось. 
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Воспроизведение действия веса тела 

без усилия отводящей группы мышц 
 

В предыдущем эксперименте в шарнире модели воспроизводилось 

спонтанное сгибание, что было связано с тем, что общий центр масс не 

нагруженной объемной тазовой части модели располагался кпереди от 

центра вращения шарнира модели. В норме общий центр масс тела 

располагается выше, медиальнее и кзади от центра опорного тазобедренного 

сустава, articulatio coxae, при расположении человека в ортостатической 

позе. Для воспроизведения данного расположения общего центра масс на 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью к ее грузовому кронштейну прикреплена 

стандартная для наших экспериментов нагрузка (Рис. 15.62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.62 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью, аналогами связок и с прикрепленной к  

грузовому кронштейну нагрузкой (вид сзади). 

 

Прикрепление нагрузки к крайнему отверстию грузового кронштейна 

обусловило спонтанный наклон объемной тазовой части модели назад в 

сагиттальной плоскости и воспроизведение в шарнире модели положения 

разгибания. Во фронтальной плоскости объемная тазовая часть модели 

наклонилась вниз в медиальную сторону, что воспроизвело в шарнире 

модели положение приведения. Кроме этого объемная тазовая часть модели 

повернулась вперед в горизонтальной плоскости, что воспроизвело в 

шарнире модели положение пронации. В результате произошедшего 

движения, которое мы ранее обозначили как эффект авторотации, 

вращательное движение объемной тазовой части модели спонтанно 

прекратилось, и она остановилась в положении устойчивого равновесия, что 

ранее нами было названо - эффект автостабилизации (Рис. 15.63). 
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Рис. 15.63 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью и аналогами связок (воспроизведение эффекта 

автостабилизации); слева вверху – вид спереди, справа 

вверху – вид с латеральной стороны, внизу – вид сверху. 

 

При данном креплении нагрузки объемная тазовая часть модели 

находилась в положения устойчивого равновесия во всех трех плоскостях, 

тенденции к спонтанному поступательному или вращательному смещению 

не наблюдалось. После завершения реализации эффекта автостабилизации, 

объемная тазовая часть модели максимально возможно наклонена вниз в 

медиальную сторону во фронтальной плоскости, назад в сагиттальной 

плоскости и повернута вперед в горизонтальной плоскости. Для 

стабилизации объемной тазовой части модели в данном положении 

дополнительное внешнее усилия не требовалось. После стабилизации 

объемной тазовой части модели проанализировано ее положение, 

соотношение поверхностей пары трения шарнира, а также ориентация 

аналогов связок, наличие, либо отсутствие их натяжения (Рис. 15.64). 
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Рис. 15.64 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью 

(воспроизведение эффекта автостабилизации); слева вверху – вид 

спереди, справа вверху – вид сзади, слева внизу - вид с 

латеральной стороны, справа внизу – вид сверху; условные 

обозначения: liv - вертикальная часть аналога подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih - горизонтальная 

часть аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale, li - аналог седалищно-бедренной связки, ligamentum 

ischiofemorale, lp - аналог лобково-бедренной связки, ligamentum 

pubofemorale, lcf – проксимальная часть аналога связки  

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

В положении автостабилизации длинная ось вертлужного элемента 

объемной тазовой части модели была отклонена вперед, вверх и в 

медиальную сторону. Разобщения сферической головки шарнира и ответной 

сферической поверхности вертлужного элемента модели не наблюдалось. В 

горизонтальной плоскости длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели совпадала по направлению с продольной осью шейки-

головки бедренной кости, и имела поворот кпереди на угол 15°. Под 

действием прикрепленной к объемной тазовой части нагрузки спонтанно 

произошло натяжение аналогов всех связок. Вертикальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки, аналог лобково-бедренной связки и аналог 

седалищно-бедренной связки были «закручены» вокруг шейки бедренной 

части модели в направлении против движения часовой стрелки. Указанные 

аналоги наружных связок плавно огибали шейку бедренной части модели и 

прижимались к ней. Натянутая горизонтальная часть аналога подвздошно-
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бедренной связки имела направление сверху-вниз, изнутри-кнаружи, 

спереди-назад. Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения 

аналога связки головки бедренной кости не представлялось возможным 

ввиду его расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из 

вертлужного элемента он не смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на наличие натяжения аналога связки головки бедренной кости. 

Замечено, что увеличение в шарнире угла приведения, пронации и 

разгибания препятствовали натянутые аналоги связок. В шарнире модели 

возможно было воспроизвести сгибание, противодействие которому 

оказывал вес прикрепленной к объемной тазовой части модели нагрузки. При 

попытке воспроизведения супинации, отмечено появление усилия, 

стремящегося вернуть объемную тазовую часть в первоначальное положение 

пронации. Данное усилие, вращающее объемную тазовую часть в 

горизонтальной плоскости, порождал вес объемной тазовой части модели и 

прикрепленной к ней нагрузки. Натянутые и закрученные вокруг шейки 

бедренной части модели вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной 

связки, аналог лобково-бедренной связки и аналог седалищно-бедренной 

связки, а также натянутый аналог связки головки бедренной кости 

обеспечивали прижатие вертлужного элемента тазовой части модели к 

сферической головке бедренной части модели, что препятствовало 

медиальному смещению объемной тазовой части модели и обуславливало 

эффект автолатерализации.  

Соответственно, положение автостабилизации объемной тазовой части 

модели поддерживалось взаимодействием натянутых аналогов всех связок, 

поверхностей пары трения шарнира модели, а также действия веса объемной 

тазовой части и нагрузки, общий центр масс, которой находился кзади от 

центра вращения шарнира.  

В положении автостабилизации во фронтальной плоскости шарнир 

модели стопорился натянутым аналогом связки головки бедренной кости и 

горизонтальной части аналога подвздошно-бедренной связки. В данном 

случае объемная тазовая часть модели представляла собой аналог рычага 

первого рода, где весу тела противодействовали аналоги связок, 

располагающиеся как снаружи, так и внутри шарнира, а именно - аналог 

связки головки бедренной кости и горизонтальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки (Рис. 15.65). 
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Рис. 15.65 Схема условий равновесия объемной тазовой части 

модели во фронтальной плоскости в положении 

автостабилизации; условные обозначения: О – центр шарнира 

модели, ОЦМ – положение общего центра масс объемной 

тазовой части модели, зеленая стрелка – направление вектора 

усилия горизонтальной части аналога подвздошно-бедренной 

связки, синей стрелкой - mg, вектор действия веса объемной 

тазовой части модели и нагрузки медиальнее о центра вращения 

системы; отрезок АО – плечо усилия горизонтальной части 

аналога подвздошно-бедренной связки, отрезок ОВ - плечо веса 

объемной тазовой части модели, оранжевая стрелка Flcf - вектор 

силы реакции аналога связки головки бедренной кости, ОС – 

плечо силы реакции аналога связки головки бедренной кости. 

 

Натянутые аналог связки головки бедренной кости и горизонтальная 

часть аналога подвздошно-бедренной связки, стопорили шарнир модели во 

фронтальной плоскости и стабилизировали объемную тазовую часть модели 

в данной плоскости. Поставленный нами эксперимент показал, что в 

стабилизации тазобедренного сустава, articulatio coxae, во фронтальной 

плоскости участвуют связка головки бедренной кости, ligamentum capitis 

femoris, и горизонтальная часть подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale. Расчет усилий, действующих во фронтальной плоскости в 

области шарнира модели, и нагрузка воздействующей на сферическую 

головку шарнира может быть произведен по формулам, для условия 

равновесия рычага первого рода. 

В сагиттальной плоскости объемная тазовая часть модели также 

представляла собой аналог рычага первого рода, где весу тела 

противодействовали аналоги связок, располагающиеся снаружи шарнира, а 

именно – вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, аналог 

лобково-бедренной связки и аналог седалищно-бедренной связки (Рис. 

15.66). 
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Рис. 15.66 Схема условий равновесия объемной тазовой части 

модели в сагиттальной плоскости в положении автостабилизации; 

условные обозначения: О – центр шарнира модели, ОЦМ – 

положение общего центра масс объемной тазовой части модели, 

зеленая стрелка – направление вектора усилия вертикальной части 

аналога подвздошно-бедренной связки, синей стрелкой - mg, 

вектор действия веса объемной тазовой части модели и нагрузки 

позади от центра вращения системы; отрезок АО – плечо усилия 

вертикальной части аналога подвздошно-бедренной связки, 

отрезок ОВ - плечо веса объемной тазовой части модели, 

оранжевая стрелка Fli+lp - вектор силы реакции аналога седалищно-

бедренной и лобково-бедренной связки, СО – плечо силы реакции 

аналога седалищно-бедренной и лобково-бедренной связки. 

 

Натянутые и закрученные вокруг шейки бедренной части модели - 

вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, аналог лобково-

бедренной связки и аналог седалищно-бедренной связки, стопорили шарнир 

модели в сагиттальной плоскости и стабилизировали объемную тазовую 

часть модели в данной плоскости. Следует отметить, что в современной 

литературе указывается, что в сагиттальной плоскости таз, pelvis, 

стабилизируется только подвздошно-бедренной связкой (Скворцов Д.В., 

2007). Проведенный нами эксперимент показал, что в стабилизации 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, в сагиттальной плоскости кроме 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, участвуют лобково-

бедренная связка, ligamentum pubofemorale, и седалищно-бедренная связка, 

ligamentum ischiofemorale. Расчет усилий, действующих во фронтальной 

плоскости в области шарнира модели, и нагрузки воздействующей на 

сферическую головку шарнирам может быть произведен по формулам, для 

условия равновесия рычага первого рода. 
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Воспроизведение действия веса тела 

и усилия отводящей группы мышц 
 

Благодаря натянутым аналогам связок и расположению общего центра 

масс системы кзади от центра вращения шарнира, объемная тазовая часть 

модели находилась в положении устойчивого равновесия сразу в трех 

плоскостях. Для поддержания системы в положении покоя не требовалось, 

какого-бы то ни было внешнего усилия. Для уточнения взаимодействия 

связок тазобедренного сустава, articulatio coxae, и средней ягодичной 

мышцы, musculus gluteus medius, объемная тазовая часть и бедренная часть 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека с 

нагруженной объемной тазовой частью и аналогами связок, были соединены 

аналогом средней ягодичной мышцы по ранее описанной методике (Рис. 

15.67).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.67 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью, аналогами связок, аналогом средней ягодичной 

мышцы и с прикрепленной к грузовому кронштейну 

нагрузкой (воспроизведение эффекта автостабилизации); 

слева – вид спереди на модель, справа – вид спереди на 

аналог средней ягодичной мышцы, вертикальную часть 

аналога подвздошно-бедренной связки и горизонтальную 

часть аналога подвздошно-бедренной связки. 

 

Введение в конструкцию модели аналога средней ягодичной мышцы не 

отражалось на положении объемной тазовой части модели. Объемная тазовая 

часть также оставалась, наклонена в низ, в медиальную сторону. В шарнире 

модели сохранялась позиция приведения, ограниченная натянутым аналогом 

связки головки бедренной кости и горизонтальной частью аналога 

подвздошно-бедренной связки, которые стопорили шарнир во фронтальной 

плоскости. Динамометр аналога средней ягодичной мышцы не регистрировал 

какого-либо усилия. В сагиттальной плоскости наблюдалось отклонение 

объемной тазовой части модели назад (Рис. 15.68). 
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Рис. 15.68 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, 

аналогом средней ягодичной мышцы и с прикрепленной к грузовому 

кронштейну нагрузкой (воспроизведение эффекта автостабилизации); 

слева – вид с латеральной стороны на модель, справа – вид с 

латеральной стороны на аналог средней ягодичной мышцы, 

вертикальную часть аналога подвздошно-бедренной связки и 

горизонтальную часть аналога подвздошно-бедренной связки. 

 

В шарнире модели в сагиттальной плоскости присутствовало 

положение разгибания, ограниченное натянутыми аналогами наружных 

связок - вертикальной частью аналога подвздошно-бедренной связки, 

аналогом лобково-бедренной связки и аналогом седалищно-бедренной 

связки, закрученными вокруг шейки бедренной части модели (Рис. 15.69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.69 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, аналогом 

средней ягодичной мышцы и с прикрепленной к грузовому кронштейну 

нагрузкой (воспроизведение эффекта автостабилизации); слева – вид 

сзади на модель, справа – вид сзади на аналог средней ягодичной 

мышцы, горизонтальную часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

аналог седалищно-бедренной связки, аналог лобково-бедренной связки, 

а также проксимальную часть аналога связки головки бедренной кости. 
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В горизонтальной плоскости сохранялся поворот объемной тазовой 

части модели вперед на угол 15° (Рис. 15.70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.70 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, аналогом 

средней ягодичной мышцы и с прикрепленной к грузовому кронштейну 

нагрузкой (воспроизведение эффекта автостабилизации, вид сверху). 

 

В шарнире модели в горизонтальной плоскости сохранялась позиция 

пронации, угол которой равнялся углу поворота бедренной части модели 

кпереди. Это указывало на то, что угол поворота объемной тазовой части 

модели вперед определялся натянутым аналогом связки головки бедренной 

кости. В целом же введение в конструкцию модели аналога средней 

ягодичной мышцы не отражалось на положении объемной тазовой части 

модели ни в одной из плоскостей. При воспроизведении сгибания в шарнире 

модели динамометр аналога средней ягодичной мышцы не регистрировал 

появление какого-либо усилия, препятствующего данном движению. 

Затем, мы воспроизвели в шарнире модели положение супинации, для 

этого объемная тазовая часть модели была отклонена назад в горизонтальной 

плоскости и фиксирована в данном положении за счет укорочения аналога 

средней ягодичной мышцы (Рис. 15.71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.71 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, аналогом 

средней ягодичной мышцы и с прикрепленной к грузовому кронштейну 

нагрузкой (воспроизведение супинации в шарнире, вид сверху). 
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При отклонении объемной тазовой части модели назад в 

горизонтальной плоскости, наряду с супинацией, в шарнире модели 

спонтанно воспроизведено положение отведения, что ранее нами было 

обозначено как эффект автоотведения (Рис. 15.72). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.72 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью, аналогами связок, аналогом средней ягодичной 

мышцы и с прикрепленной к грузовому кронштейну 

нагрузкой (воспроизведение супинации в шарнире); 

слева - вид спереди на модель, справа – вид спереди на 

аналог средней ягодичной мышцы, вертикальную часть 

аналога подвздошно-бедренной связки и горизонтальную 

часть аналога подвздошно-бедренной связки. 

 

При воспроизведении в шарнире модели супинации и отведения 

натяжение аналогов наружных связок уменьшилось, за исключением аналога 

лобково-бедренной связки. Визуально уточнить наличие или отсутствие 

натяжения аналога связки головки бедренной кости не представлялось 

возможным ввиду его расположения внутри шарнира модели. При попытке 

извлечения проксимального конца аналога связки головки бедренной кости 

из вертлужного элемента он не смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на наличие натяжения аналога связки головки бедренной кости. В 

данном положении тазовый элемент модели располагался вертикально в 

сагиттальной плоскости, а в шарнире модели присутствовало среднее 

положение между сгибанием и разгибанием (Рис. 15.73). 
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Рис. 15.73 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, 

аналогом средней ягодичной мышцы и с прикрепленной к 

грузовому кронштейну нагрузкой (воспроизведение супинации в 

шарнире); слева - вид с латеральной стороны на модель, справа – 

вид с латеральной стороны на аналог средней ягодичной мышцы, 

вертикальную часть аналога подвздошно-бедренной связки и 

горизонтальную часть аналога подвздошно-бедренной связки. 

 

При дальнейшем увеличении угла супинации, тазовый элемент модели 

наклонялся вперед в сагиттальной плоскости, а в шарнире модели 

воспроизводилось спонтанное сгибание. Оно было вызвано препятствием, 

которое создавал натянутый аналог лобково-бедренной связки.  

В крайнем положении супинации объемная тазовая часть модели 

стремилась повернуться вперед в горизонтальной плоскости, но 

удерживалась в покое за счет укороченного аналога средней ягодичной 

мышцы. При этом динамометр аналога средней ягодичной мышцы 

зарегистрировал появление усилия, препятствующего спонтанному повороту 

объемной тазовой части модели вперед в горизонтальной плоскости, которое 

составило 2.0 кг. Условия равновесия системы в обсуждаемом случае 

аналогичны условию равновесия рычага первого рода. Данный эксперимент 

продемонстрировал, что средняя ягодичная мышца, musculus gluteus medius, 

может участвовать в стабилизации таза, pelvis, в горизонтальной плоскости в 

позиции супинации при наличии натянутой связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, и лобково-бедренной связки, ligamentum 

pubofemorale. 

Далее в шарнире модели воспроизведено поступательное смещение 

бедра, os femur, в тазобедренном суставе, articulatio coxae, кнаружи вдоль 

горизонтальной оси. Для этого объемная тазовая часть модели 

приподнималась за капроновый шнур, ориентированный сверху-вниз и 

изнутри-кнаружи и располагался во фронтальной плоскости (Рис. 15.74). 
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Рис. 15.74 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, аналогом средней 

ягодичной мышцы и с прикрепленной к грузовому кронштейну нагрузкой 

(воспроизведение поступательного латерального смещения бедра); слева - 

вид спереди на модель, справа – вид спереди на аналог средней ягодичной 

мышцы, вертикальную часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

горизонтальную часть аналога подвздошно-бедренной связки и аналог 

лобково-бедренной связки. 

 

Отмечено, что в данном направлении имелся продольный люфт только 

при одновременном воспроизведении в шарнире модели отведения и 

смещении тазовой части модели в кранио-медиальном направлении. При 

этом наблюдалось натяжение, горизонтальной части аналога подвздошно-

бедренной связки, аналога лобково-бедренной связки и аналога седалищно-

бедренной связки. Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения 

аналога связки головки бедренной кости не представлялось возможным 

ввиду его расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из 

вертлужного элемента он не смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на наличие натяжения аналога связки головки бедренной кости. В 

данном положении тазовый элемент модели располагался вертикально в 

сагиттальной плоскости, а в шарнире модели присутствовало среднее 

положение между сгибанием и разгибанием. При воспроизведении в 

шарнире модели поступательного смещения вдоль горизонтальной оси, 

динамометр аналога средней ягодичной мышцы не регистрировал какого-

либо усилия. Это было связано с тем, что области крепления аналога средней 

ягодичной мышцы сближались, так как в шарнире модели спонтанно 

воспроизводилось положение отведения. Вертлужный элемент смещался в 

медиальном направлении, а трущиеся поверхности сферической головки 

шарнира и ответной сферической поверхности вертлужного элемента модели 

разобщались (Рис. 15.75). 
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Рис. 15.75 Аналоги связок динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью (воспроизведение поступательного 

латерального смещения бедра); стрелкой указан зазор 

между сферической головкой шарнира и вертлужного 

элемента; условные обозначения: liv - вертикальная часть 

аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale, lih - горизонтальная часть аналога подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lp - аналог 

лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale. 

 

Ограничение смещения вертлужного элемента в медиальном 

направлении было меньше, чем в случае, когда в шарнире модели 

одновременно с поступательным смещением воспроизводилось сгибание. 
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Воспроизведение эффекта авторотации 
 

В следующем эксперименте мы изучили взаимодействие аналога 

средней ягодичной мышцы и аналогов связок при воспроизведении эффекта 

авторотации. В начальном положении в шарнире модели воспроизведено 

положение супинации, которое было зафиксировано за счет укорочения 

аналога средней ягодичной мышцы. Затем с применением электропривода 

длина аналога средней ягодичной мышцы была увеличена непрерывном 

режиме с использованием гибкого вала. Изменение положения объемной 

тазовой части динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека мы регистрировали с помощью видеокамеры расположенной 

спереди от модели. Данный эксперимент нами воспроизводился три раза. 

Полученные видеозаписи обрабатывались и изучались на персональном 

компьютере. Кадры одной из видеозаписей (вид спереди) с интервалом в 1 с 

представлены на серии фотографий (Рис. 15.76). 
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Рис. 15.76 Воспроизведение эффекта авторотации на динамической модели 

тазобедренного сустава человека с нагруженной объемной тазовой частью, 

соединенной с бедренной частью аналогами всех связок и аналогом средней 

ягодичной мышцы; кадры видеозаписи эксперимента «вырезанные» с 

интервалом в 1 секунду (вид спереди). 
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При завершении перемещения тазовой части модели она спонтанно 

стабилизировалась, а динамометр аналога средней ягодичной мышцы не 

регистрировал какого-либо усилия (Рис. 15.77).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.77 Воспроизведение эффекта авторотации на 

динамической модели тазобедренного сустава человека с 

нагруженной объемной тазовой частью, соединенной с 

бедренной частью аналогами всех связок и аналогом средней 

ягодичной мышцы; кадры видеозаписи эксперимента 

«вырезанные» с интервалом в 1 секунду (вид спереди). 

 

Удлинение аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи происходило с постоянной скоростью, которая определялась 

скоростью вращения электропривода. Кроме указанного, никаких других 

воздействий на динамическую механическую модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью мы не оказывали. В результате 

удлинения аналога средней ягодичной мышцы объемная тазовая часть 

модели спонтанно наклонялась вниз в медиальную сторону во фронтальной 

плоскости и поворачивалась вперед в горизонтальной плоскости. Кадры 

видеозаписи другого эксперимента (вид с латеральной стороны) с 

интервалом в 1 с представлены на серии фотографий (Рис. 15.78). 
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Рис. 15.78 Воспроизведение эффекта авторотации на динамической модели 

тазобедренного сустава человека с нагруженной объемной тазовой частью, соединенной с 

бедренной частью аналогами всех связок и аналогом средней ягодичной мышцы; кадры 

видеозаписи эксперимента с интервалом в 1 секунду (вид с латеральной стороны). 
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Чем больше был исходный угол супинации в шарнире модели, тем 

большее время требовалось объемной тазовой части, чтобы достигнуть 

положения автостабилизации. В горизонтальной плоскости в шарнире 

модели сначала уменьшался угол супинации, которая затем сменилась 

пронацией. Во фронтальной плоскости в шарнире модели сначала 

уменьшался угол отведения, которое затем сменилась приведением. В 

сагиттальной плоскости в шарнире модели изначально наблюдалось среднее 

положение между разгибанием и сгибанием, которое затем сменилось 

разгибанием.  

При ускоренном вращении электропривода изменение положения 

объемной тазовой части модели происходили быстрее и наоборот, снижение 

скорости вращение электропривода обуславливало замедленное изменение 

положения объемной тазовой части модели. Поворот объемной тазовой части 

вперед в горизонтальной плоскости совершался только до угла пронации 

равному 15°, во фронтальной плоскости до угла 7° приведения, а в 

сагиттальной плоскости до угла 5° сгибания. После этого, движение 

объемной тазовой части модели прекращалось, несмотря на продолжающееся 

удлинение аналога средней ягодичной мышцы. 

Спонтанная пронация, приведение и разгибание в шарнире модели 

происходило благодаря действию веса объемной тазовой части модели с 

прикрепленной к ней нагрузки. Аналог средней ягодичной мышцы 

регулировал скорость движения объемной тазовой части модели и ее 

положение в горизонтальной плоскости в конкретный момент времени. 

Положение объемной тазовой части модели во фронтальной плоскости 

определялось, прежде всего, силой реакции аналога связки головки 

бедренной кости, так как горизонтальная часть аналога подвздошно-

бедренной связки была не натянута. Положение объемной тазовой части 

модели в сагиттальной плоскости определялось силой реакции аналога 

лобковой-бедренной связки, аналога связки головки бедренной кости, 

вертикальной части аналога подвздошно-бедренной связки и аналога 

седалищно-бедренной связки. 

В результате происходящих в шарнире модели движений объемная 

тазовая часть модели совершала вращение в горизонтальной, сагиттальной и 

фронтальной плоскости, а нагрузка, подвешенная к ней, поступательно 

смещалась в медиальную сторону, вниз и вперед. В конечном положении 

нагрузка принимала положение с наименьшей высотой расположения над 

плоскостью опоры. Остановка вращательных движений объемной тазовой 

части модели и поступательных смещений нагрузки были обусловлены 

эффектом автостабилизации и стопорения шарнира сразу во всех трех 

плоскостях, связанных с натяжением аналогов всех связок в крайнем 

положении. В данном эксперименте аналог средней ягодичной мышцы 

функционировал в уступающем режиме, однако это приводило к 

перемещению объемной тазовой части модели и нагрузки во всех трех 

плоскостях. Мы не отметили принципиальных отличий в перемещении 
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объемной тазовой части модели при этапном и непрерывном удлинении 

аналога средней ягодичной мышцы при использовании электропривода.  

В результате удлинения аналога средней ягодичной мышцы область 

крепления аналога средней ягодичной мышцы к тазовому элементу 

удалилась от аналога большого вертела бедренной части. Край объемной 

тазовой части модели, противоположный шарниру опустился, 

приблизившись к основанию модели. Высота расположения нагрузки и 

грузового кронштейна объемной тазовой части модели над основанием 

уменьшилась. Замечено также, что грузовой кронштейн, к которому 

прикреплялась нагрузка, смещался вперед и в медиальную сторону. В 

крайней позиции объемная тазовая часть модели находилась в положении 

устойчивого равновесия. Аналог средней ягодичной мышцы не участвовал в 

ограничении приведение в шарнире модели и наклона объемной тазовой 

части модели вниз в медиальную сторону. В завершении авторотации, 

динамометр аналога средней ягодичной мышцы не регистрировал какой-либо 

нагрузки и не влиял на положение объемной тазовой части модели. Замечено, 

что в начале цикла авторотации динамометр регистрировал снижение 

нагрузки, которую регистрировал аналог средней ягодичной мышцы, 

удерживающий объемную тазовую часть модели. Затем приблизительно в 

средине цикла авторотации динамометр регистрировал стабилизацию 

нагрузки, которую регистрировал аналог средней ягодичной мышцы. После 

чего в заключительной части цикла авторотации динамометр вновь 

регистрировал снижение нагрузки, которую регистрировал аналог средней 

ягодичной мышцы, удерживающий объемную тазовую часть модели. Данное 

явление мы связываем с увеличением плеча веса объемной тазовой части 

модели с прикрепленной к ней нагрузкой и натяжением аналога связки 

головки бедренной кости.  

Аналогичное явление отмечено нами при изучении графика изменения 

биоэлектрической активности средней ягодичной мышцы, musculus gluteus 

medius, при ходьбе в норме. Замечено, что биоэлектрическая активность 

средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, после достижения своего 

максимума в начале одноопорного периода шага начинает снижаться в два 

этапа, отделенных друг от друга плато изоэлектрической ее активности. 

После второго этапа снижения биоэлектрической активности средней 

ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, наблюдается второе плато ее 

изоэлектрической активности (Рис. 15.79). 
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Рис. 15.79 График биоэлектрической активности средней 

ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, при ходьбе; 

вертикальная синяя линия обозначает двухопорный период шага, 

слева от нее - одноопорный период шага, справа - переносной 

период шага, синей стрелкой указан первый этап снижения 

биоэлектрической активности средней ягодичной мышцы, 

musculus gluteus medius, голубой стрелкой указан второй этап 

снижения биоэлектрической активности средней ягодичной 

мышцы, musculus gluteus medius, красной стрелкой указан первый 

этап стабилизации биоэлектрической активности средней 

ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, оранжевой стрелкой 

указан второй этап снижения биоэлектрической активности 

средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius. 

 

По нашему мнению, первое плато изоэлектрической активности 

средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, в интервале 

приблизительно 15-25% от целого шага, вызвано увеличением плеча веса 

тала, и началом значимого натяжения связки головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, создающего вращающий момент таза, pelvis, в 

горизонтальной плоскости и наряду с мышцами удерживающей его от 

опрокидывания вниз в медиальную сторону. Несмотря на это половина таза, 

pelvis, противоположная опорной нижней конечности наклоняется вниз в 

медиальную сторону, а опорная нога приводится в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae (Рис. 15.80). 
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Рис. 15.80 Графики зависимости изменения углов 

отклонения таза, pelvis (слева) и бедра, os femur (справа) во 

фронтальной плоскости от времени цикла шага; зеленые 

кривые - левая сторона, красные кривые - правая сторона, 

черные кривые – графики среднестатистических 

отклонений сегментов тела (фрагмент одного из отчетов 

Оптической системы анализа движений). 

 

По нашему мнению, отводящая группа мышц, функционируя в 

уступающем режиме, обеспечивают плавный наклон таза, pelvis, вниз в 

медиальную сторону, постепенное натяжение связки головки бедренной 

кости, ligamentum capitis femoris, и наружных связок, ligamentum 

extracapsularia, тазобедренного сустава, articulatio coxae. К моменту 

максимального натяжения связок, мышечная активность средней ягодичной 

мышцы, musculus gluteus medius, достигает минимума, что регистрируется в 

виде второго плато ее изоэлектрической активности. В данный период таз, 

pelvis, в положении равновесия удерживается натянутыми связками опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, которые разгружают отводящую 

группу мышц, и, в частности, среднюю ягодичную мышцу, musculus gluteus 

medius. Плавное натяжение связок необходимо для предотвращения их 

повреждения за счет рывка, а также для координации поворота таза, pelvis, с 

движениями других сегментов тела. 
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Определение величины сагиттального усилия при авторотации 
 

При воспроизведении эффекта авторотации, спонтанный поворот 

вперед объемной тазовой части модели в горизонтальной плоскости 

происходил под действием ее массы. В исходном положении с 

воспроизведением максимально возможной супинации в шарнире модели, 

общий центр масс ее объемной тазовой части имел наибольшую высоту над 

основанием. В завершении спонтанного поворота вперед объемной тазовой 

части модели, с воспроизведением максимально возможной пронации в 

шарнире модели, общий центр масс ее объемной тазовой части имел 

наименьшую высоту над основанием. Соответственно общий центр масс 

объемной тазовой части модели смещался вперед - сверху вниз, как по 

наклонной плоскости.  

С целью уточнения горизонтальной составляющей силы тяжести, 

смещающей объемную тазовую часть модели вперед мы поставили 

эксперимент с динамометром, расположенным в сагиттальной плоскости. Из 

металлических планок с отверстиями мы выполнили опорный треножник с 

противовесом, прикрепленным к одной из его опор. Верхняя часть опорного 

треножника, соединялась с сагиттально расположенным электронным 

динамометром, снабженным элементами крепления с грузовым кронштейном 

объемной тазовой части модели (Рис. 15.81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.81 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, аналогом средней 

ягодичной мышцы и с прикрепленной к грузовому кронштейну нагрузкой, 

который соединен с опорным треножником с сагиттально расположенным 

электронным динамометром, снабженным элементами крепления. 

 

Объемная тазовая часть соединялась с бедренной частью динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека с аналогами связок и 

аналогом средней ягодичной мышцы. К грузовому кронштейну объемной 

тазовой части подвешивалась стандартная в наших экспериментах нагрузка. 

Сагиттально расположенный электронный динамометр удерживал объемную 

тазовую часть модели в положении покоя, противодействуя усилию, 
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вызывающему эффект авторотации. Для поддержания системы в положении 

покоя не требовалось, какого-бы то ни было дополнительного внешнего 

усилия, а динамометр аналога средней ягодичной мышцы не регистрировал 

никакого усилия (Рис. 15.82).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15.82 Динамометр аналога средней ягодичной мышцы 

динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, 

аналогом средней ягодичной мышцы и с прикрепленной к 

грузовому кронштейну нагрузкой, который соединен с опорным 

треножником с сагиттально расположенным электронным 

динамометром, снабженным элементами крепления. 

 

Изначально мы повернули объемную тазовую часть модели назад в 

горизонтальной плоскости, воспроизвели в шарнире модели положение 

максимально возможной супинации и отведения, которое возникло 

спонтанно благодаря эффекту автоотведения (Рис. 15.83). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15.83 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, аналогом средней 

ягодичной мышцы и с прикрепленной к грузовому кронштейну нагрузкой, 

который соединен с опорным треножником с сагиттально расположенным 

электронным динамометром, снабженным элементами крепления (в 

шарнире воспроизведено положение супинации и отведения); слева – вид 

модели с латеральной стороны, справа – вид модели сверху. 
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Объемная тазовая часть модели находилась в положении покоя без 

дополнительного внешнего усилия и удерживалась только сагиттально 

расположенным электронным динамометром. Динамометр аналога средней 

ягодичной мышцы не регистрировал какого-либо усилия. Сагиттально 

расположенный электронный динамометр с элементами крепления 

регистрировал нагрузку равную 1.98 кг (Рис. 15.84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15.84 Сагиттально расположенный электронный динамометр, 

удерживающий объемную тазовую часть динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека имеющей аналоги связок, аналог 

средней ягодичной мышцы и с прикрепленной к грузовому кронштейну 

нагрузкой (в шарнире воспроизведено положение супинации и отведения). 

 

Затем мы удлинили один из элементов крепления сагиттально 

расположенного электронного динамометра. При этом объемная тазовая 

часть модели, благодаря эффекту авторотации спонтанно повернулась вперед 

в горизонтальной плоскости так, что объемная тазовая часть приняла 

положение параллельное фронтальной плоскости (Рис. 15.85). 

 

Рис. 15.85 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью, аналогами связок, аналогом средней ягодичной мышцы и с 

прикрепленной к грузовому кронштейну нагрузкой, который соединен с опорным 

треножником с сагиттально расположенным электронным динамометром, снабженным 

элементами крепления (объемная тазовая часть модели расположена во фронтальной 

плоскости); слева – вид модели с латеральной стороны, справа – вид модели сверху. 
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В шарнире модели было воспроизведено положение среднее между 

пронацией и супинацией, и среднее положение между отведением и 

приведением. Объемная тазовая часть модели находилась в положении покоя 

без дополнительного внешнего усилия и удерживалась только сагиттально 

расположенным электронным динамометром. Высота расположения 

грузового кронштейна, к которому была подвешена нагрузка, уменьшилась, а 

сама нагрузка, как и объемная тазовая часть, сместилась вперед. Динамометр 

аналога средней ягодичной мышцы не регистрировал какого-либо усилия. 

Сагиттально расположенный электронный динамометр с элементами 

крепления зарегистрировал нагрузку равную 1.10 кг (Рис. 15.86). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 15.86 Сагиттально расположенный электронный динамометр, удерживающий 

объемную тазовую часть динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека имеющей аналоги связок, аналог средней ягодичной мышцы и с 

прикрепленной к грузовому кронштейну нагрузкой крепления (объемная тазовая 

часть модели расположена во фронтальной плоскости). 

 

Затем мы максимально удлинили один из элементов крепления 

сагиттально расположенного электронного динамометра. Объемная тазовая 

часть модели, благодаря эффекту авторотации, спонтанно повернулась 

вперед в горизонтальной плоскости на максимальную величину (Рис. 15.87). 

Рис. 15.87 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, аналогом средней 

ягодичной мышцы и с прикрепленной к грузовому кронштейну нагрузкой, 

который соединен с опорным треножником с сагиттально расположенным 

электронным динамометром, снабженным элементами крепления (в шарнире 

воспроизведено положение пронации и приведения); слева – вид модели с 

латеральной стороны, справа – вид модели сверху. 
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Объемная тазовая часть приняла положение с максимально возможным 

поворотом вперед в латеральную сторону, и наклонилась вниз в медиальном 

направлении. В шарнире модели было воспроизведено положение пронации 

и приведения. Объемная тазовая часть модели находилась в положении 

покоя без дополнительного внешнего усилия и стабилизировалась только 

аналогами связок, при воспроизведении эффекта автостабилизации. Шарнир 

модели оказался застопорен аналогами связок во фронтальной и 

сагиттальной плоскости. Высота расположения грузового кронштейна, к 

которому была подвешена нагрузка, уменьшилась до предела, а сама 

нагрузка, как и объемная тазовая часть, максимально возможно сместилась 

вперед. Динамометр аналога средней ягодичной мышцы не регистрировал 

какого-либо усилия (Рис. 15.88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.88 Динамометр аналога средней ягодичной 

мышцы динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью, аналогами связок, аналогом средней 

ягодичной мышцы и с прикрепленной к грузовому 

кронштейну нагрузкой, который соединен с опорным 

треножником с сагиттально расположенным 

электронным динамометром, снабженным 

элементами крепления (в шарнире воспроизведено 

положение пронации и приведения). 

 

 

Это указывало на то, что аналог средней ягодичной мышцы не 

принимал какого-либо участия в стабилизации объемной тазовой части 

модели. Сагиттально расположенный электронный динамометр также не 

регистрировали какого-либо усилия (Рис. 15.89). 
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Рис. 15.89 Сагиттально расположенный электронный динамометр, 

удерживающий объемную тазовую часть динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека имеющей 

аналоги связок, аналог средней ягодичной мышцы и с 

прикрепленной к грузовому кронштейну нагрузкой крепления (в 

шарнире воспроизведено положение пронации и приведения). 

 

Данные эксперименты продемонстрировали, что в положении 

предельно возможной супинации, сочетающейся с отведением в шарнире 

модели усилие, смещающее объемную тазовую часть модели вперед было 

максимально. По мере реализации эффекта авторотации, которая сочетается 

с уменьшением высоты расположения общего центра масс объемной тазовой 

части модели и ее смещения вперед, усилие, смещающее объемную тазовую 

часть модели вперед, уменьшается. При максимально возможном повороте 

объемной тазовой части модели вперед усилие, смещающее объемную 

тазовую часть модели, исчезает. Это обусловлено тем, что шарнир модели 

стопорится аналогами связок, при реализации эффекта автостабилизации. 

По мере уменьшения высоты расположения нагрузки, а значит и 

общего центра масс, потенциальная энергия системы уменьшается. Согласно 

закону сохранения энергии, она преобразуется в кинетическую энергию 

движения, а также затрачивается на преодоление силы трения в шарнире. В 

крайнем положении пронации потенциальная энергия системы минимальна, 

как и горизонтальная составляющая силы тяжести, перемещающая объемную 

тазовую часть модели вперед благодаря эффекту авторотации. 

Эксперимент показал, что значение усилия необходимого для 

удержания таза, pelvis, в сагиттальной плоскости по мере его поворота вперед 

уменьшается. Точнее сказать, уменьшается усилие, которое генерирует вес 

тела в сагиттальной плоскости. Оно максимально в исходном положении 

супинации и минимально в конечном положении пронации. Соответственно, 

в положении максимальной пронации, при повороте таза, pelvis, вперед 

равным повороту бедра, os femur, вперед, будет требоваться меньшее 

мышечное усилие для удержания таза, pelvis, и тела в положении устойчивого 

равновесия. 
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Воспроизведение спонтанной авторотации 
 

После отсоединения сагиттально расположенного электронного 

динамометра действие подвешенной нагрузки обеспечивало выраженную 

стабильность объемной тазовой части модели во всех плоскостях. При малых 

углах поворота объемной тазовой части модели в горизонтальной плоскости 

– воспроизведении супинации или пронации, объемная тазовая часть модели 

возвращалась в исходное положение. При наличии всех натянутых аналогов 

связок модели под действием подвешенной нагрузки, амплитуда 

максимально возможной супинации превышала амплитуду максимально 

возможной пронации. При воспроизведении рукой экспериментатора 

максимально возможной супинации, в шарнире модели автоматически 

воспроизводилось отведение, с сохранением максимально возможного 

разгибания. Тазовая часть поворачивалась назад, вверх, будучи обращенной в 

медиальную сторону, что воспроизводило ранее выявленный нами эффект 

автоотведения. После прекращения удержания тазовой части модели с 

подвешенной к ней нагрузкой, тазовая часть спонтанно возвращалась в 

исходное положение, что воспроизводила ранее описанный эффект 

авторотации (Рис. 15.90). 
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Рис. 15.90 Кадры видеозаписи эффекта авторотации объемной тазовой  

части динамической механической модели тазобедренного сустава человека 

имеющей аналоги связок и с прикрепленной к грузовому кронштейну 

нагрузкой, воспроизводящей положение общего центра масс тела и выше от 

центра опорного тазобедренного сустава (последовательность кадров слева-

направо сверху-вниз); заметно, что перемещение объемной тазовой части 

происходит быстрее, чем смещение прикрепленной к ней нагрузки. 

 

В исходном положении за счет воспроизведения супинации и 

отведения высота расположения нагрузки, а значит и общего центра масс 

тазовой части, над плоскостью опоры увеличивалась. В отсутствие 
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удержания рукой экспериментатора из крайнего положения супинации, 

объемная тазовая часть модели под действием силы тяжести спонтанно 

наклонялась вниз в медиальную сторону и поворачивалась вперед. Объемная 

тазовая часть модели перемещалась по дугообразной траектории в 

горизонтальной, фронтальной и сагиттальной плоскости. В заключение 

спонтанного поворота вперед и наклона вниз в медиальную сторону тазовая 

часть модели останавливалась (Рис. 15.91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.91 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью, аналогами связок и с 

прикрепленной к грузовому кронштейну 

нагрузкой в положении после воспроизведения 

эффекта авторотации; вид модели спереди. 

 

Эффект авторотации трансформировался в эффект автостабилизации, 

при этом длинная ось вертлужного элемента оказывалась сонаправлена оси 

головки и шейки бедренной части модели и была повернута вперед на угол 

15°. В положении покоя, угол приведения в шарнире модели был 

минимальным, а угол разгибания и пронации максимальным. В завершении 

спонтанного движения тазовой части модели в горизонтальной плоскости 

она всегда останавливалась в строго определенном исходном положении за 

счет реализации эффекта автостабилизации. В крайнем положении 

наблюдалось натяжение аналогов всех связок, под действие собственного 

веса объемной тазовой части модели с прикрепленной к ней нагрузкой. При 

анализе видеозаписей эффекта авторотации отмечено, что поворот объемной 

тазовой части вперед и вниз в медиальную сторону, происходит быстрее 

смещения подвешенной к ней нагрузке. 

Изучая эффект авторотации при наличии и отсутствии аналога средней 

ягодичной мышцы, мы отмечали проекцию положения нагрузки на 

горизонтальную плоскость в начале и конце спонтанного смещения 

объемной тазовой части. По координатной сетке измерена величина 
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смещения проекции нагрузки в направлении спереди – назад. Кроме этого, 

электронным секундомером определялось время, за которое происходило 

перемещение объемной тазовой части вперед и вниз в медиальную сторону. 

Эффект авторотации при наличии и отсутствии аналога средней ягодичной 

мышцы, был повторен пять раз. Полученные данные о времени и расстоянии, 

пройденном проекцией нагрузки на горизонтальную плоскость обработаны, 

послед чего рассчитано среднее значение скорости перемещения занесено в 

таблицу 15.1.  

 

Таблица 15.1  

Скорость перемещения вперед нагрузки 

объемной тазовой части 
Вариант сборки модели Среднее значение 

скорости (м/с) 

Модель без аналога 

средней ягодичной мышцы 
0.2857 

Модель с аналогом 

средней ягодичной мышцы 
0.0033 

 

В отсутствии аналога средней ягодичной мышцы перемещение 

нагрузки вперед было более энергичным и скоротечным. При наличии 

аналога средней ягодичной мышцы скорость перемещение нагрузки вперед 

определялась скоростью удлинения аналога средней ягодичной мышцы, 

которая в свою очередь зависела от скорости вращения вала электропривода. 

В данном случае движение объемной тазовой части было контролируемо 

процессом удлинения аналога средней ягодичной мышцы. Анализ 

полученных данных свидетельствует, что скорость перемещения таза, pelvis, 

в горизонтальной плоскости вперед при ходьбе, может регулироваться 

скоростью удлинения отводящей группы мышц. 
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Моделирование управляемой авторотации 
 

В предыдущих экспериментах на динамической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью, аналогами связок и аналогом 

средней ягодичной мышцы мы воспроизвели эффект авторотации. 

Установлено, что объемная тазовая часть модели смещается вперед под 

действием горизонтальной составляющей силы тяжести. Отмечено, что 

процесс спонтанного поворота объемной тазовой части вперед может 

контролироваться аналогом средней ягодичной мышцы. На следующем этапе 

изучения особенностей функционирования динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью и 

аналогами всех связок мы поставили цель воспроизвести на ней эффект 

авторотации и выяснить может ли спонтанный поворот объемной тазовой 

части вперед контролироваться аналогом комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи. Ранее выяснено, что в отсутствие аналогов 

наружных связок аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи участвовал в ограничении перемещения объемной тазовой части в 

горизонтальной плоскости. 

Для реализации поставленной цели динамическая модель 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью, аналогами 

связок дополнена аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи. Изначально мы зафиксировали объемную тазовую часть модели в 

положение, в котором она была максимально повернута назад в 

горизонтальной плоскости (Рис. 15.92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.92 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок и аналогом комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи (положение супинации); справа - 

вид модели сверху, слева – вид модели с латеральной стороны. 

 

Для достижения данного положения аналог комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи укорочен до минимума. Благодаря эффекту 

автоотведения, это привело к максимальному подъему вверх края объемной 

тазовой части модели противоположного шарниру. В данном положении в 

шарнире модели наблюдалось сгибание, максимально возможное положение 

супинации и отведения. (Рис. 15.93). 
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Рис. 15.93 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок и аналогом 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи (положение 

супинации); справа - вид модели спереди, слева - вид модели сзади. 

 

Объемная тазовая часть модели находилась в положении равновесия, 

которое поддерживалось усилием аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи и силой реакции аналогов связок (Рис. 15.94).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15.94 Аналоги связок динамической модели тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью и аналог комплекса коротких мышц вращающих бедро кнаружи 

(положение супинации); слева вверху – вид спереди, справа вверху – вид сзади; слева 

внизу - вид с латеральной стороны, справа внизу – вид сверху; условные обозначения: liv - 

вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih - 

горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - 

аналог седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-

бедренной связки, ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная часть аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 
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В положении покоя после реализации эффекта автоотведения, длинная 

ось вертлужного элемента объемной тазовой части модели была отклонена 

назад, вверх и в медиальную сторону. Отмечено натяжение горизонтальной 

части аналога подвздошно-бедренной связки, прочие аналоги наружных 

связок были не натянуты, на что указывал их плавный изгиб без прижатия к 

элементам бедренной части модели. Визуально уточнить наличие или 

отсутствие натяжения аналога связки головки бедренной кости не 

представлялось возможным ввиду его расположения внутри шарнира 

модели. При попытке извлечения проксимального конца аналога связки 

головки бедренной кости из вертлужного элемента он не смещался в 

медиальном направлении, что указывало на его натяжение. Динамометр 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи 

регистрировал нагрузку около 1 кг. Соответственно аналог комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи укороченный до минимума, 

натяжение аналога связки головки бедренной кости и горизонтальной части 

аналога подвздошно-бедренной связки определяли имеющееся в шарнире 

положение отведения, сгибания и супинации. Разобщения сферической 

головки и ответной сферической поверхности вертлужного элемента модели 

в каком-либо отделе шарнира не наблюдалось. Затем мы зафиксировали 

объемную тазовую часть модели в положении, в котором она была 

максимально повернута вперед в горизонтальной плоскости в направлении 

реализации эффекта авторотации (Рис. 15.95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.95 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок и аналогом комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи (положение пронации); справа - 

вид модели сверху, слева – вид модели с латеральной стороны. 

 

Для этого аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи был максимально удлинен. Край объемной тазовой части модели 

противоположный шарниру опустился вниз в медиальную сторону. В данном 

положении в шарнире модели наблюдалось среднее положение между 

сгибанием и разгибанием, максимально возможное положение пронации и 

приведения. В данном положении в шарнире модели наблюдалось среднее 

положение между сгибанием и разгибанием, максимально возможное 

положение пронации и приведения. (Рис. 15.96).  
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Рис. 15.96 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок и аналогом 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи (положение 

пронации); справа - вид модели спереди, слева - вид модели сзади. 

 

Объемная тазовая часть модели находилась в положении устойчивого 

равновесия, поддерживаемого силой реакции аналогов связок (Рис. 15.97). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.97 Аналоги связок динамической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью и аналог комплекса коротких мышц 

вращающих бедро кнаружи (положение пронации); слева вверху – вид спереди, 

справа вверху – вид сзади; слева внизу - вид с латеральной стороны, справа 

внизу – вид сверху; условные обозначения: liv - вертикальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih - горизонтальная 

часть аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - аналог 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-

бедренной связки, ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная часть аналога 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 
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В положении покоя после реализации эффекта автостабилизации, 

длинная ось вертлужного элемента объемной тазовой части модели была 

отклонена вверх и в медиальную сторону. Отмечено натяжение 

горизонтальной и вертикальной части аналога подвздошно-бедренной 

связки, а также седалищно-бедренной связки, аналог лобково-бедренной 

связки были не натянут, на что указывал их плавный изгиб без прижатия к 

элементам бедренной части модели. Визуально уточнить наличие или 

отсутствие натяжения аналога связки головки бедренной кости не 

представлялось возможным ввиду его расположения внутри шарнира 

модели. При попытке извлечения проксимального конца аналога связки 

головки бедренной кости из вертлужного элемента он не смещался в 

медиальном направлении. Это указывало на наличие натяжения аналога 

связки головки бедренной кости. Динамометр аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи не регистрировал какой-либо нагрузки. 

Соответственно аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи при максимальном удлинении не влиял на стабильность объемной 

тазовой части модели. В положении устойчивого равновесия ее 

поддерживали силы реакции горизонтальной и вертикальной части аналога 

подвздошно-бедренной связки, седалищно-бедренной связки, а также аналога 

связки головки бедренной кости. Разобщения сферической головки и 

ответной сферической поверхности вертлужного элемента модели в каком-

либо отделе шарнира не наблюдалось. 

С целью уточнения взаимодействия комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи и связок тазобедренного сустава в условиях его 

нагрузки весом тела, динамическая модель тазобедренного сустава человека 

с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогом комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи дополнена нагрузкой, которая 

прикреплялась к грузовому кронштейну объемной тазовой части модели. 

Изначально мы зафиксировали объемную тазовую часть модели в 

положение, в котором она была максимально повернута назад в 

горизонтальной плоскости (Рис. 15.98). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 15.98 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, аналогом комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и нагрузкой, подвешенной к 

грузовому кронштейну объемной тазовой части (положение супинации); 

справа - вид модели сверху, слева – вид модели с латеральной стороны. 
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Для достижения данного положения аналог комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи был укорочен до минимума. Благодаря эффекту 

автоотведения, это привело к максимальному подъему вверх края объемной 

тазовой части модели противоположного шарниру (Рис. 15.99).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15.99 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок и аналогом комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и нагрузкой, подвешенной к 

грузовому кронштейну объемной тазовой части (положение супинации); 

справа - вид модели спереди, слева - вид модели сзади. 

 

В данной позиции в шарнире модели наблюдалось среднее положение 

между сгибанием и разгибанием, максимально возможное положение 

супинации и отведения. Объемная тазовая часть модели находилась в 

положении устойчивого равновесия, которое поддерживалось усилием 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и силой 

реакции отдельных аналогов связок (Рис. 15.100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.100 Аналоги связок динамической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналог комплекса 

коротких мышц вращающих бедро кнаружи (положение супинации); 

слева вверху – вид сверху, справа – вид сзади; условные обозначения: liv 

- вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale, lih - горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной 

связки, ligamentum iliofemorale, li - аналог седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-бедренной связки, 

ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная часть аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 
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В положении покоя, после реализации эффекта автоотведения, длинная 

ось вертлужного элемента объемной тазовой части модели была отклонена 

назад, вверх и в медиальную сторону. Отмечено отсутствие натяжения 

аналогов наружных связок, на что указывал их плавный изгиб без прижатия к 

элементам бедренной части модели. Визуально уточнить наличие или 

отсутствие натяжения аналога связки головки бедренной кости не 

представлялось возможным ввиду его расположения внутри шарнира 

модели. При попытке извлечения проксимального конца аналога связки 

головки бедренной кости из вертлужного элемента он не смещался в 

медиальном направлении. Это указывало на наличие натяжения аналога 

связки головки бедренной кости. Динамометр аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи регистрировал нагрузку около 2.5 кг. 

Соответственно аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи укороченный до минимума и натяжение аналога связки головки 

бедренной кости определяли имеющееся в шарнире положение отведения и 

супинации. Разобщения сферической головки и ответной сферической 

поверхности вертлужного элемента модели, в каком-либо отделе шарнира не 

наблюдалось. 

Затем мы удлинили аналог комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи и зафиксировали объемную тазовую часть модели в среднем 

положении между пронацией и супинацией (Рис. 15.101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15.101 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью, аналогами связок и 

аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и 

нагрузкой, подвешенной к грузовому кронштейну объемной тазовой 

части (среднее положение между пронацией и супинацией); справа - 

вид модели спереди, слева - вид модели сзади. 

 

Под действием веса объемной тазовой части с нагрузкой она спонтанно 

переместилась вперед и наклонилась вниз в медиальную сторону. 

Изображения крыльев подвздошных костей установились на одинаковой 

высоте от основания модели. В данном положении в шарнире модели 

наблюдалось среднее положение между сгибанием и разгибанием, среднее 
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положение между пронацией и супинацией, среднее положение между 

приведением и отведением. Объемная тазовая часть модели находилась в 

положении устойчивого равновесия, которое поддерживалось усилием 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и силой 

реакции аналога связки головки бедренной кости (Рис. 15.102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.102 Аналог комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи (среднее положение между пронацией и 

супинацией, вид сзади). 

 

Длинная ось вертлужного элемента объемной тазовой части модели 

была отклонена назад, вверх и в медиальную сторону. Отмечено отсутствие 

натяжения аналогов наружных связок, на что указывал их плавный изгиб без 

прижатия к элементам бедренной части модели. При попытке извлечения 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из 

вертлужного элемента он не смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на наличие натяжения аналога связки головки бедренной кости. 

Динамометр аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи 

регистрировал нагрузку около 1.5 кг, что было меньше чем в положении 

максимальной супинации. Имеющееся в шарнире положение сохранялось 

благодаря взаимодействию аналога комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи и натянутого аналога связки головки бедренной кости. Так 

как нагрузка, которую регистрировал динамометр уменьшилась, закономерно 

увеличилась сила реакции аналога связки головки бедренной кости. 

Разобщения сферической головки и ответной сферической поверхности 

вертлужного элемента модели, в каком-либо отделе шарнира не 

наблюдалось. 

Затем мы зафиксировали объемную тазовую часть модели в 

положение, в котором она была максимально повернута вперед в 

горизонтальной плоскости в направлении реализации эффекта авторотации 

(Рис. 15.103). 
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Рис. 15.103 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок и аналогом комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и нагрузкой, подвешенной к 

грузовому кронштейну объемной тазовой части (положение пронации); справа 

- вид модели сверху, слева – вид модели с латеральной стороны. 

 

Аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи был 

максимально удлинен. Под действием веса объемной тазовой части с 

нагрузкой она спонтанно переместилась вперед благодаря эффекту 

авторотации, наклонилась вниз в медиальную сторону и наклонилась назад в 

сагиттальной плоскости. Край объемной тазовой части модели 

противоположный шарниру опустился вниз в медиальную сторону (Рис. 

15.104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.104 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок и аналогом комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и нагрузкой, подвешенной к 

грузовому кронштейну объемной тазовой части (положение пронации); 

справа - вид модели спереди, слева - вид модели сзади. 

 

В данном положении в шарнире модели наблюдалось положение 

максимально возможного разгибания, приведения и пронации. Объемная 

тазовая часть модели находилась в положении устойчивого равновесия, 

которое поддерживалось силой реакции аналогов связок (Рис. 15.105). 
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Рис. 15.105 Аналоги связок динамической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью и аналог комплекса 

коротких мышц вращающих бедро кнаружи (положение 

пронации с подвешенной к объемной тазовой части нагрузкой); 

слева – вид спереди, справа – вид сзади; условные обозначения: 

liv - вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, lih - горизонтальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - аналог 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - 

аналог лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale. 
 

В положении покоя, после реализации эффекта автостабилизации, 

длинная ось вертлужного элемента объемной тазовой части модели была 

отклонена вверх, вперед и в медиальную сторону. Отмечено натяжение 

аналогов всех наружных связок, на что указывало их прижатие к элементам 

бедренной части модели. При попытке извлечения проксимального конца 

аналога связки головки бедренной кости из вертлужного элемента он не 

смещался в медиальном направлении. Это указывало на наличие натяжения 

аналога связки головки бедренной кости. Динамометр аналога комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи не регистрировал какой-либо 

нагрузки. Соответственно аналог комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи при максимальном удлинении не влиял на стабильность 

объемной тазовой части модели. В положении устойчивого равновесия ее 

поддерживали только силы реакции аналогов связок, которые стопорили 

шарнир в сагиттальной, фронтальной плоскости и способствовали 

стабилизации объемной тазовой части модели в горизонтальной плоскости. 

Разобщения сферической головки и ответной сферической поверхности 

вертлужного элемента модели, в каком-либо отделе шарнира не 

наблюдалось. 
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Воспроизведение регулируемого эффекта авторотации 
 

При увеличении длины аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи, реализовывался эффект авторотации благодаря 

которому объемная тазовая часть поворачивалась вперед и наклонялась вниз 

в медиальную сторону. Аналогичное явление наблюдалось и при увеличении 

длины аналога средней ягодичной мышцы. В обоих случаях движение 

начиналось из положения с максимально возможной супинацией и 

отведением в шарнире модели, а заканчивалось после достижения 

максимально возможной пронации и приведения в шарнире модели. В 

крайнем положении воспроизводился эффект автостабилизации объемной 

тазовой части. Для уточнения динамики изменения положения объемной 

тазовой части при увеличении длины аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи мы произвели его удлинение, используя 

электропривод с гибким валом. Изменение положения объемной тазовой 

части динамической механической модели тазобедренного сустава человека 

с аналогами всех связок и нагруженной объемной тазовой частью, 

регистрировалось с помощью видеокамеры расположенной с латеральной 

стороны от модели. Полученные видеозаписи обрабатывались и изучались на 

персональном компьютере. Кадры одной из видеозаписей с интервалом в 1 с 

представлены на серии фотографий последовательность чтения, которых 

слева-направо, сверху-вниз (Рис. 15.106). 
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Рис. 15.106 Воспроизведение эффекта авторотации на динамической 

модели тазобедренного сустава человека с аналогами связкой; кадры 

видеозаписи эксперимента «вырезанные» с интервалом в 1 секунду 

(вид с латеральной стороны). 
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Удлинение аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи происходило с постоянной скоростью, которая определялась 

скоростью вращения электропривода. Кроме указанного, никаких других 

воздействий на динамическую механическую модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью и аналогами всех связок не оказывалось. 

В результате удлинения аналога комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи объемная тазовая часть модели спонтанно поворачивалась 

вперед в горизонтальной плоскости и наклонялась вниз в медиальную 

сторону во фронтальной плоскости. В горизонтальной плоскости в шарнире 

модели сначала уменьшалась величина угла супинации, которая затем 

сменялась пронацией. Во фронтальной плоскости в шарнире модели сначала 

уменьшался угол отведения, которое затем сменялось приведением. В 

сагиттальной плоскости в шарнире модели изначально наблюдалось 

сгибание, которое затем сменилось разгибанием.  

При ускоренном вращении электропривода изменение положения 

объемной тазовой части модели происходили быстрее и наоборот, снижение 

скорости вращение электропривода обуславливало замедленное изменение 

положения объемной тазовой части модели. Поворот объемной тазовой части 

вперед в горизонтальной плоскости совершался только до угла пронации 

равной 15°, во фронтальной плоскости до угла 7° приведения, а в 

сагиттальной плоскости до угла 15° разгибания. После этого, движение 

объемной тазовой части модели прекращалось, несмотря на продолжающееся 

удлинение аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. В 

крайнем положении шарнир модели стопорился одновременно во 

фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскости за счет натяжения 

аналогов связок, которое происходило под действием веса объемной тазовой 

части модели. Замечено, что пронация, приведение и разгибание в шарнире 

модели происходило благодаря действию веса объемной тазовой части 

модели и прикрепленной к ней нагрузки. Аналог комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи регулировал скорость движения объемной 

тазовой части модели и ее положение в горизонтальной плоскости в 

конкретный момент времени. Положение объемной тазовой части модели во 

фронтальной плоскости определялось изменением расположения аналога 

связки головки бедренной кости. В результате происходящих в шарнире 

модели движений объемная тазовая часть модели совершала вращательные 

движения в горизонтальной, сагиттальной и фронтальной плоскости, а 

нагрузка, подвешенная к ней, поступательно смещалась в медиальную 

сторону, вниз и вперед. В конечном положении нагрузка принимала 

положение с наименьшей высотой расположения над плоскостью опоры. 

Остановка вращательных движений объемной тазовой части модели и 

поступательных смещений нагрузки были обусловлены эффектом 

автостабилизации и стопорения шарнира, которые мы связываем с 

натяжением аналогов связок. Мы не отметили принципиальных отличий в 

перемещении объемной тазовой части модели при этапном и непрерывном 
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удлинении аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи с 

использованием электропривода. 

При воспроизведении в шарнире модели пронации путем изменения 

длины аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи было 

замечено, что усилие, которое регистрировал динамометр изменялось в 

зависимости от поворота объемной тазовой части вперед. Оно было 

максимальным в крайней позиции с максимальным отведением и супинацией 

шарнира. По мере реализации эффекта авторотации приводившего к 

спонтанной пронации, усилие, которое регистрировал динамометр, 

уменьшалось и становилось равным нулю при реализации эффекта 

автостабилизации. Для уточнения динамики изменения показаний 

динамометра, а значит и усилия удерживающего объемную тазовую часть от 

спонтанного смещения вперед мы произвели удлинение аналога комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи используя электропривод и 

гибкий вал. Изменение положения объемной тазовой части динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью и аналогами связок, мы регистрировали с помощью видеокамеры 

расположенной сзади от модели. Полученные видеозаписи обрабатывались и 

изучались на персональном компьютере. Кадры одной из видеозаписей с 

интервалом в 1 с представлены на серии рисунков (Рис. 15.107 – 15.108). 

 

  
 

Рис. 15.107 Воспроизведение эффекта авторотации на динамической модели 

тазобедренного сустава человека с аналогами связкой, нагруженной объемной 

тазовой частью и аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи; 

кадры видеозаписи эксперимента «вырезанные» с интервалом в 1 секунду (вид на 

модель сзади). 
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Рис. 15.108 (Продолжение Рис. 15.107) Воспроизведение эффекта авторотации 

на динамической модели тазобедренного сустава человека с аналогами связкой, 

нагруженной объемной тазовой частью и аналогом комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи; кадры видеозаписи эксперимента «вырезанные» с 

интервалом в 1 секунду (вид на модель сзади). 

 

В начальном положении показания динамометра составили 2.6 кг. По 

мере реализации эффекта авторотации усилие, которое регистрировал 

динамометр уменьшилось до нуля в положении автостабилизации объемной 

тазовой части. Изменение показаний динамометра комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи происходило постепенно. Максимальным 

показаниям динамометра соответствовали - наибольшая высота 

расположения общего центра масс объемной тазовой части над плоскостью 

опоры и наибольшая величина угла супинации в шарнире модели. 

Минимальным показаниям динамометра соответствовали - наименьшая 
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высота расположения общего центра масс объемной тазовой части над 

плоскостью опоры и наибольшая величина угла пронации в шарнире модели. 

Соответственно в начальном положении, перед реализацией эффекта 

авторотации потенциальная энергия объемной тазовой части модели была 

максимальна. При реализации эффекта авторотации потенциальная энергия 

объемной тазовой части модели трансформировалась в кинетическую 

энергию ее движения вперед. В конечном положении горизонтальная 

составляющая силы тяжести, перемещающая объемную тазовую часть 

вперед, уменьшилась и оказалась равной силе реакции аналогов связок, 

которые застопорили шарнир модели и стабилизировали ее объемную 

тазовую часть. В данном эксперименте аналог комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи функционировал в уступающем режиме, а 

перемещение объемной тазовой части модели и нагрузки во всех трех 

плоскостях происходило под действием вертикальной и горизонтальной 

составляющей силы тяжести. В экспериментах с воспроизведением эффекта 

авторотации при наличии аналога средней ягодичной мышцы мы наблюдали 

подобное явление. 

Эксперименты на динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с нагруженной объемной тазовой частью и аналогами 

связок, доказывают, что при ходьбе комплекс коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи и средняя ягодичная мышца, musculus gluteus medius, 

функционируют в уступающем режиме. Координируя свою длину и усилие, 

взаимодействуя со связочным аппаратом и гравитацией, мышцы 

обеспечивают контролируемую плавную пронацию и приведение в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, определяют скорость и амплитуду 

перемещения таза, pelvis, в горизонтальной и фронтальной плоскости в 

средине одноопорного периода шага. Как ранее было отмечено, у человека 

отсутствуют мышцы, вызывающие исключительно пронацию в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, и поворот таза, pelvis, вперед в 

латеральную сторону в горизонтальной плоскости. Имеются лишь мышцы 

факультативно способные вызвать пронацию, к которым относят: среднюю 

ягодичную мышцу (передние волокна), musculus gluteus medius, малую 

ягодичную мышцу, musculus gluteus minimus, и мышцу напрягающую 

широкую фасцию бедра, musculus tensor fascia lata. Суммарная мощность 

данных мышц составляет - 54 кг, что в три раза меньше мощности 

супинаторов - 146 кг (Капанджи А.И., 2010). 

Мы проанализировали графики движений таза, pelvis, при ходьбе, 

которые были получены с использованием Оптической системы анализа 

движений (Рис. 15.109). 
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Рис. 15.109 Фрагмент отчета Оптической системы анализа движений при 

исследовании закономерностей ходьбы человека в норме иллюстрирующий 

движения таза; слева - график движения таза, pelvis, в сагиттальной 

плоскости, в центре - график движения таза, pelvis, во фронтальной 

плоскости, справа - график движения таза, pelvis, в горизонтальной 

плоскости; условные обозначения: зеленая кривая - изменение угла поворота 

левой половины таза, pelvis, красная кривя - изменение угла поворота 

правой половины таза, pelvis, черная кривая – среднестатистическое 

изменение угла поворота таза, pelvis (норма по данным разработчиков 

Оптической системы анализа движений), вертикальные красно-зеленые  

прямые указывают начало и конец двухопорного периода шага. 
 

Замечено, что после перехода к одноопорному периоду шага таз, pelvis, 

наклоняется вниз в медиальную сторону и поворачивается вперед в 

латеральную сторону. Учитывая данные полученные в экспериментах, 

графики движения таза, pelvis, полученные с использованием Системы 

видеоанализа движений, и малое число, и мощность мышц пронаторов, мы 

высказываем предположение, о том, что в начале одноопорного периода 

шага разворот таза, pelvis, в горизонтальной плоскости происходит 

спонтанно под действием веса тела, благодаря эффекту авторотации в 

опорном тазобедренном суставе. Мышцы супинаторы в одноопорном 

периоде шага функционируют в уступающем режиме, постепенно удлиняясь. 

Их антагонисты - мышцы пронаторы, позволяют более точно поддерживать 

необходимую скорость спонтанного поворота таза, pelvis. При скоротечном 

повороте и наклоне таза, pelvis, в конечной фазе его движения возникали бы 

значительные динамические нагрузки на связку головки бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris, и наружные связки, ligamentum extracapsularia, 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, что наблюдается при спортивной 

ходьбе. В норме натяжение связок происходит постепенно, а скоротечные 

высокие нагрузки на них гасятся мышцами отводящей группы и 

супинаторами. По нашему мнению, комплекс коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи и отводящая группа мышц активно функционируют в 

переносной период шага. В данный период переносная нога разворачивается 

кнаружи, и сопровождается не только супинацией в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, но и отведением, что необходимо достичь к началу 
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опорного периода. При этом проксимальная область крепления связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, смещается назад и 

вверх, а сама связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, 

принимает близкое к горизонтальному положению. Для поворота кнаружи 

переносимой конечности нет необходимости в значительном усилии мышц 

супинаторов, а при спонтанном повороте таза, pelvis, вперед и кнаружи в 

одноопорном периоде шага практически не требуется участие мышц 

пронаторов. Этим мы можем объяснить малые размеры коротких мышц 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, вращающих бедро, os femur, 

кнаружи и незначительное число мышц пронаторов тазобедренного сустава, 

articulatio coxae.  
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Моделирование взаимодействия аналогов мышц и связок 
 

С целью уточнения взаимодействия комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи, средней ягодичной мышцы, musculus gluteus 

medius, и связок тазобедренного сустава, articulatio coxae, в условиях его 

нагрузки весом тела, динамическая модель тазобедренного сустава человека 

с объемной тазовой частью с аналогами связок, дополнена аналогом 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и аналогом средней 

ягодичной мышц, а к грузовому кронштейну объемной тазовой части модели 

присоединена нагрузка. Изначально мы зафиксировали объемную тазовую 

часть модели в положение, в котором она была максимально повернута 

вперед в горизонтальной плоскости в направлении реализации эффекта 

авторотации (Рис. 15.110). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.110 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, 

аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, 

аналогом средней ягодичной мышц и нагрузкой, подвешенной к 

грузовому кронштейну объемной тазовой части (положение 

пронации); справа - вид модели сверху, слева – вид модели с 

латеральной стороны. 

 

Аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и 

аналог средней ягодичной мышц были максимально удлинены. Под 

действием собственного веса, объемная тазовая часть с нагрузкой спонтанно 

повернулась вперед благодаря эффекту авторотации, наклонилась вниз в 

медиальную сторону и отклонилась назад в сагиттальной плоскости. Край 

объемной тазовой части модели противоположный шарниру опустился вниз 

в медиальную сторону. В данном положении в шарнире модели наблюдалось 

максимально возможное разгибание, приведение и пронация (Рис. 15.111). 
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Рис. 15.111 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, 

аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, 

аналогом средней ягодичной мышц и нагрузкой, подвешенной к 

грузовому кронштейну объемной тазовой части (положение 

пронации); справа - вид модели спереди, слева - вид модели сзади. 

 

Объемная тазовая часть модели находилась в положении устойчивого 

равновесия, которое поддерживалось силой реакции аналогов связок (Рис. 

15.112). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15.112 Аналоги связок и аналоги мышц динамической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

подвешенной нагрузкой (положение пронации); слева – вид спереди 

на аналог средней ягодичной мышцы, в центре – вид с латеральной 

стороны на пару трения шарнира, вертикальную и горизонтальную 

часть аналога подвздошно-бедренной связки, справа – вид сзади на 

аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. 

 

В положении покоя, после реализации эффекта автостабилизации, 

длинная ось вертлужного элемента объемной тазовой части модели была 

отклонена вверх, вперед и в медиальную сторону. Отмечено натяжение 

аналогов всех наружных связок, на что указывало их прижатие к элементам 

бедренной части модели. При попытке извлечения проксимального конца 
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аналога связки головки бедренной кости из вертлужного элемента он не 

смещался в медиальном направлении. Это указывало на наличие натяжения 

аналога связки головки бедренной кости. Динамометр аналога комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и динамометр аналога средней 

ягодичной мышц не регистрировали какой-либо нагрузки. Соответственно 

аналоги мышц, при их максимальном удлинении не влияли на стабильность 

объемной тазовой части модели. В положении устойчивого равновесия ее 

поддерживали только силы реакции аналогов связок, которые стопорили 

шарнир в сагиттальной, фронтальной плоскости и способствовали 

стабилизации объемной тазовой части модели в горизонтальной плоскости. 

Разобщения сферической головки и ответной сферической поверхности 

вертлужного элемента модели, в каком-либо отделе шарнира не 

наблюдалось. Затем мы зафиксировали объемную тазовую часть модели в 

положение, в котором она была максимально повернута назад в 

горизонтальной плоскости (Рис. 15.113). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15.113 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, 

аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи, укороченным аналогом средней ягодичной мышц и 

нагрузкой, подвешенной к грузовому кронштейну объемной 

тазовой части (положение супинации); справа - вид модели 

сверху, слева – вид модели с латеральной стороны. 

 

Для фиксации данного положения аналог средней ягодичной мышцы 

был укорочен до минимума. Это привело к максимальному подъему вверх 

края объемной тазовой части модели противоположного шарниру (Рис. 

15.114).  
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Рис. 15.114 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, 

аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи, укороченным аналогом средней ягодичной мышц и 

нагрузкой, подвешенной к грузовому кронштейну объемной 

тазовой части (положение супинации); справа - вид модели 

спереди, слева - вид модели сзади. 

 

В данном положении в шарнире модели наблюдалось сгибание, 

максимально возможная супинация и отведение. Объемная тазовая часть 

модели находилась в положении устойчивого равновесия, которое 

поддерживалось усилием аналога средней ягодичной мышц и силой реакции 

отдельных аналогов связок (Рис. 15.115). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.115 Аналоги связок и аналоги мышц динамической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью с подвешенной нагрузкой (положение супинации); 

слева – вид спереди на укороченный аналог средней ягодичной 

мышцы, вертикальную и горизонтальную часть аналога 

подвздошно-бедренной связки, справа – вид сзади на аналог 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и 

аналог лобково-бедренной связки. 
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В положении покоя длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели была отклонена назад, вверх и в медиальную сторону. 

Отмечено натяжение только аналога лобково-бедренной связки, прочие 

аналоги наружных связок были не натянуты, на это указывал их плавный 

изгиб без прижатия к элементам бедренной части модели. Визуально 

уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога связки головки 

бедренной кости не представлялось возможным ввиду его расположения 

внутри шарнира модели. При попытке извлечения проксимального конца 

аналога связки головки бедренной кости из вертлужного элемента он не 

смещался в медиальном направлении. Это указывало на наличие натяжения 

аналога связки головки бедренной кости. Динамометр аналога комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи не регистрировал какой-либо 

нагрузки, а динамометр аналога средней ягодичной мышц зарегистрировал 

усилие около 2.8 кг. Соответственно аналог средней ягодичной мышцы, 

укороченный до минимума, натяжение аналога связки головки бедренной 

кости и аналога лобково-бедренной связки определяли имеющееся в шарнире 

положение отведения, супинации и сгибания. Отмечено, что величина 

сгибания в шарнире модели определялась длиной аналога лобково-бедренной 

связки. Разобщения сферической головки и ответной сферической 

поверхности вертлужного элемента модели, в каком-либо отделе шарнира не 

наблюдалось. 

На следующем этапе мы укоротили до минимума аналог комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, а аналог средней ягодичной 

мышцы удлинили. При этом объемная тазовая часть модели оказалась 

зафиксированной в положение, в котором она была максимально повернута 

назад в горизонтальной плоскости (Рис. 15.116). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 15.116 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, 

укороченным аналогом комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи, аналогом средней ягодичной мышц и нагрузкой, 

подвешенной к грузовому кронштейну объемной тазовой части 

(положение супинации); справа - вид модели сверху, слева – вид 

модели с латеральной стороны. 
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Это привело к максимальному подъему вверх края объемной тазовой 

части модели противоположного шарниру и отклонению ее назад в 

сагиттальной плоскости (Рис. 15.117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15.117 Динамическая механическая модель тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, 

укороченным аналогом комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи, аналогом средней ягодичной мышц и нагрузкой, 

подвешенной к грузовому кронштейну объемной тазовой части 

(положение супинации); справа - вид модели сверху, слева – вид 

модели с латеральной стороны. 

 

В этом положении в шарнире модели наблюдалось разгибание, 

супинация и отведения. Величина супинации была меньше, чем в 

предыдущем эксперименте, но в шарнире присутствовало разгибание. 

Объемная тазовая часть модели находилась в положении устойчивого 

равновесия, которое поддерживалось усилием аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи и силой реакции отдельных аналогов 

связок (Рис. 15.118). 

Рис. 15.118 Аналоги связок и аналоги мышц динамической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью с подвешенной нагрузкой (положение 

супинации); слева – вид спереди на аналог средней ягодичной мышцы, в центре – вид 

с латеральной стороны на пару трения шарнира, вертикальную и горизонтальную 

часть аналога подвздошно-бедренной связки, справа – вид сзади на укороченный 

аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. 
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Связь между разгибанием и супинацией была обусловлена 

фиксированной длиной аналога лобково-бедренной связки, который 

натягивался при повороте объемной тазовой части модели назад в 

горизонтальной плоскости. Длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели имела отклонение назад, вверх и в медиальную 

сторону. Отмечено отсутствие натяжения аналогов наружных связок кроме 

аналога лобково-бедренной связки, на что указывал их плавный изгиб без 

прижатия к элементам бедренной части модели. При попытке извлечения 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из 

вертлужного элемента он не смещался в медиальном направлении, что 

указывало на его натяжение. Динамометр аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи регистрировал нагрузку около 2.0 кг, а 

динамометр аналога средней ягодичной мышцы наоборот не регистрировал 

какого-либо усилия. Соответственно укороченный аналог комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, натяжение аналога связки 

головки бедренной кости и аналога лобково-бедренной связки определяли 

имеющееся в шарнире положение отведения, супинации и разгибания. 

Разобщения сферической головки и ответной сферической поверхности 

вертлужного элемента модели, в каком-либо отделе шарнира не 

наблюдалось.  

Эксперименты продемонстрировали, что после завершения 

авторотации, в позиции автостабилизации, объемная тазовая часть модели 

находилась положении устойчивого равновесия благодаря натяжению 

аналогов связок тазобедренного сустава, которые стопорили шарнир модели 

одновременно в трех плоскостях. В позиции супинации сочетающейся с 

отведением в шарнире модели объемная тазовая часть модели могла 

находиться в положении устойчивого равновесия благодаря натяжению 

аналога связки головки бедренной кости и аналога лобково-бедренной связки 

при участии либо аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи, либо аналога средней ягодичной мышцы. Кроме этого 

эксперименты доказали, что наряду с короткими мышцами, вращающими 

бедро кнаружи, средняя ягодичная мышца, musculus gluteus medius, также 

может являться супинатором в тазобедренном суставе, articulatio coxae. 
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Изучение перемещения общего центра масс тела 
 

При изучении эффекта авторотации мы отметили, что объемная тазовая 

часть модели, поворачиваясь, перемещается вперед в горизонтальной 

плоскости, наклоняется вниз в медиальную сторону и отклоняется назад в 

сагиттальной плоскости. Визуально в каждой из плоскостей объемная 

тазовая часть модели перемещалась по дуге. Анализ результатов 

исследования походки человека в норме с использованием Оптической 

системы анализа движений показал, что в средине одноопорного периода 

шага реализуется эффект авторотации таза, pelvis. Для дальнейшего изучения 

данного важного эффекта и уточнения пространственной кривой 

перемещения общего центра масс тела в средине одноопорного периода 

шага, мы воспроизвели эффект авторотации с одновременной регистрацией 

изменения положения объемной тазовой части модели. 

Экспериментальное изучение проводилось на динамической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью снабженной 

аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, аналогом 

средней ягодичной мышцы и аналогами связок, а именно аналогом 

вертикальной части подвздошно-бедренной связки, аналогом горизонтальной 

части подвздошно-бедренной связки, аналогом седалищно-бедренной связки, 

аналогом лобково-бедренной связки и аналогом связки головки бедренной 

кости. Для воспроизведения естественного положения общего центра масс 

тела, к крайнему отверстию грузового кронштейна объемной тазовой части 

модели присоединялась нагрузка.  

Конструкция модели не позволила нам зафиксировать изменение 

положения воспроизведенного естественного положения общего центра масс 

тела. Поэтому нагрузка, подвешенная к объемной тазовой части, была 

снабжена тремя источниками света – лазерными указками, 

ориентированными перпендикулярно друг другу в трех плоскостях. 

Источники света находились ниже, но на одной вертикальной линии с 

воспроизведенным на модели естественным положением общего центра масс 

тела. Соответственно, при смещении объемной тазовой части модели в этом 

же направлении перемещалась нагрузка с источниками света, но ниже 

воспроизведенного на модели естественного положения общего центра масс 

тела. Для регистрации перемещения воспроизведенного на модели 

естественного положения общего центра масс тела, на основании модели и 

двух вертикальных плоскостях мы закрепили масштабно-координатные 

сетки, с шагом 1 мм. После сборки устройств для регистрации 

воспроизведенного на модели естественного положения общего центра масс 

тела, выполнено тестирование модели. 

Изначально, путем уменьшения длины аналога средней ягодичной 

мышцы мы зафиксировали объемную тазовую часть модели в положении, в 

котором она была максимально повернута назад в горизонтальной плоскости 

(Рис. 15.119). 
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Рис. 15.119 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, аналогами мышц 

и нагрузкой, подвешенной к грузовому кронштейну объемной тазовой 

части, сзади и справа от основания модели с масштабно-координатной 

сеткой расположены две вертикальные плоскости с прикрепленными к 

ним масштабно-координатными сетками (положение супинации); справа - 

вид модели спереди, слева - вид модели сверху. 

 

При этом в шарнире модели воспроизведена супинация, отведение и 

среднее положение между разгибанием и сгибанием. Объемную тазовую 

часть модели в положении устойчивого равновесия удерживали аналог 

средней ягодичной мышцы, укороченный до минимума, натяжение аналога 

связки головки бедренной кости и аналога лобково-бедренной связки. На 

горизонтально расположенной масштабно-координатной сетке мы отметили 

проекцию центра шарнира модели. После этого был включен вертикальный 

источник света, прикрепленный к нагрузке. Луч лазерной указки 

направленный вниз световым пятном указал проекцию общего центра масс 

тела, воспроизведенного на модели (Рис. 15.121). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.121 Вид на световое пятно на горизонтально расположенной 

масштабно-координатной сетке; положение супинации в шарнире 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью, аналогами связок, аналогами мышц и нагрузкой, 

подвешенной к грузовому кронштейну объемной тазовой части. 
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В области расположения светового пятна на горизонтальной 

масштабно-координатной сетке маркером наносилась отметка – исходное 

нахождение проекции на горизонтальную плоскость положение 

естественного положения общего центра масс тела, воспроизведенного на 

модели в позиции отведения и супинации. 

Затем мы увеличили длину аналога средней ягодичной мышцы. 

Благодаря эффекту авторотации объемная тазовая часть модели повернулась 

вперед в горизонтальной плоскости и наклонилась вниз в медиальную 

сторону. В среднем положении между пронацией и супинацией мы 

зафиксировали объемную тазовую часть модели (Рис. 15.122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.122 Динамическая механическая модель 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью, аналогами связок, аналогами мышц и 

нагрузкой, подвешенной к грузовому кронштейну 

объемной тазовой части, сзади и справа от основания 

модели с масштабно-координатной сеткой 

расположены две вертикальные плоскости с 

прикрепленными к ним масштабно-координатными 

сетками (среднее положение между пронацией и 

супинацией, вид модели сверху). 

 

В шарнире модели было воспроизведено среднее положение между 

приведением и отведением, а также среднее положение между разгибанием и 

сгибанием. Объемную тазовую часть модели в положении устойчивого 

равновесия удерживали удлиненный аналог средней ягодичной мышцы и 

натяжение аналога связки головки бедренной кости.  

После этого был вновь включен вертикальный источник света, 

прикрепленный к нагрузке. Луч лазерной указки направленный вниз 

световым пятном указал проекцию общего центра масс тела, 

воспроизведенного на модели в данной ее позиции (Рис. 15.123). 
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Рис. 15.123 Вид на световое пятно на горизонтально расположенной 

масштабно-координатной сетке; среднее положение между 

пронацией и супинацией в шарнире динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью, аналогами связок, аналогами мышц и нагрузкой, 

подвешенной к грузовому кронштейну объемной тазовой части. 

 

В области расположения светового пятна на горизонтальной 

масштабно-координатной сетке маркером нанесена вторая отметка – 

промежуточном расположении проекции на горизонтальную плоскость 

положение проекции общего центра масс тела, воспроизведенного на модели 

в позиции среднего положения между пронацией и супинацией. Затем мы 

максимально увеличили длину аналога средней ягодичной мышцы. 

Благодаря эффекту авторотации объемная тазовая часть модели максимально 

повернулась вперед в горизонтальной плоскости, наклонилась вниз в 

медиальную сторону и остановилась благодаря реализации эффекта 

автостабилизации (Рис. 15.124). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15.124 Динамическая механическая модель тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами связок, аналогами мышц и 

нагрузкой, подвешенной к грузовому кронштейну объемной тазовой части, 

сзади и справа от основания модели с масштабно-координатной сеткой 

расположены две вертикальные плоскости с прикрепленными к ним 

масштабно-координатными сетками (положение при реализации эффекта 

автостабилизации); слева – вид модели спереди, справа - вид модели сверху. 
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В шарнире модели было воспроизведена пронация, приведение и 

разгибанием. Объемную тазовую часть модели в положении устойчивого 

равновесия удерживали только натянутые аналоги связок, которые 

стопорили шарнир модели в трех плоскостях. Динамометры аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и аналога средней 

ягодичной мышцы, не регистрировали какого-либо усилия.  

После этого вновь включен вертикальный источник света, 

прикрепленный к нагрузке. Луч лазерной указки направленный вниз 

световым пятном указал проекцию естественного положения общего центра 

масс тела, воспроизведенного на модели в крайней позиции перемещения 

объемной тазовой части (Рис. 15.125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.125 Вид на световое пятно на горизонтально 

расположенной масштабно-координатной сетке; 

положение пронации в шарнире динамической 

механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами 

связок, аналогами мышц и нагрузкой, подвешенной 

к грузовому кронштейну объемной тазовой части. 

 

В области расположения светового пятна на горизонтальной 

масштабно-координатной сетке маркером нанесена третья отметка – 

конечное положение проекции общего центра масс на горизонтальную 

плоскость в позиции автостабилизации. Таким образом, мы получили три 

отметки о нахождении проекции на горизонтальную плоскость общего 

центра масс, воспроизведенного на модели в позиции супинации, пронации и 

среднем между ними положением (Рис. 15.126). 
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Рис. 15.126 Вид на проекции положения общего 

центра масс на горизонтальную плоскость при 

воспроизведении авторотации на динамической 

механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью, аналогами 

связок, аналогами мышц и нагрузкой, подвешенной 

к грузовому кронштейну объемной тазовой части. 

 

Тестирование модели при воспроизведении эффекта авторотации 

позволило проследить перемещение проекции общего центра масс на 

горизонтальную плоскость на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью. 

Соответственно, проекция общего центра масс тела на горизонтальную 

плоскость при авторотации по дуге перемещается вперед и в медиальном 

направлении. Поступательно смещаясь вперед проекция общего центра масс 

тела на горизонтальную плоскость, одновременно удаляется от центра 

опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae.  

В эксперименте отмечено, что плечо веса объемной тазовой части 

модели увеличивалось (Рис. 15.127). 
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Рис. 15.127 Вид горизонтально расположенной масштабно-координатной 

сетки после воспроизведения авторотации на динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью, 

аналогами связок, аналогами мышц и нагрузкой подвешенной к грузовому 

кронштейну объемной тазовой части; условные обозначения: О – проекция 

центра шарнира, А – исходное положение проекции общего центра масс, В 

- промежуточное положение проекции общего центра масс, С - конечное 

положение проекции общего центра масс, отрезок ОА – плечо веса 

объемной тазовой части модели в исходном положении, отрезок ОВ – 

плечо веса объемной тазовой части модели в промежуточном положении, 

отрезок ОС – плечо веса объемной тазовой части модели в исходном 

положении, расстояние АD – величина поступательного смещения общего 

центра масс в передне-заднем направлении, отрезок DС – величина 

поступательного смещения общего центра масс в медиальном 

направлении, луч АС – расстояние пройденное в горизонтальной 

плоскости проекцией общего центра масс. 

 

Замечено, что смещение общего центра масс в медиальном 

направлении больше чем его смещение вперед. Зафиксированное нами в 

данном эксперименте увеличение плеча веса объемной тазовой части модели 

подтверждает ранее наблюдения и объясняет причину увеличения усилия 

аналога средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius, необходимого 

для стабилизации объемной тазовой части модели при ее наклоне вниз в 

медиальную сторону во фронтальной плоскости. 
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Ранее мы обнаружили, что аналог лобково-бедренной связки 

участвовал в ограничении супинации в шарнире модели, а значит и 

определял величину возможного переднезаднего смещения общего центра 

масс объемной тазовой части модели. Это послужило поводом уточнить 

зависимость между длиной аналога лобково-бедренной связки и величиной 

возможного переднезаднего смещения общего центра масс объемной тазовой 

части модели, что стало целью следующего эксперимента. 

В исходном положении объемная тазовая часть модели с подвешенной 

нагрузкой, снабженная вертикально расположенным источником света 

разворачивалась назад в горизонтальной плоскости и приподнималась над 

плоскостью опоры. Путем удлинения электроприводом аналога средней 

ягодичной мышцы воспроизводился эффект авторотации. По движению 

светового пятна луча лазерной указки по горизонтально расположенной 

масштабно-координатную сетке мы наблюдали за перемещением проекции 

нагрузки в горизонтальной плоскости. Маркером отмечалось начальное 

положение светового пятна и конечное после завершения движения 

объемной тазовой части модели. Длина аналога лобково-бедренной связки 

ступенчато укорачивалась и фиксировалась в протоколе эксперимента. При 

этом начальное и конечное положение светового пятна для каждой из длин 

аналога лобково-бедренной связки отмечалось маркером различного цвета. 

Координаты полученных точек определены по масштабно-координатной 

сетке, а расстояние по прямой между ними измерены линейкой. Все 

полученные данные занесены в таблицу 15.2. 

 

Таблица 15.2 

Зависимость длины пути, пройденного нагрузкой объемной 

 тазовой части модели от длины аналога лобково-бедренной связки 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проведении эксперимента отмечено, что при уменьшении аналога 

лобково-бедренной связки до 6.6 см, амплитуда движения объемной тазовой 

части модели в горизонтальной плоскости существенно увеличивается. 

Однако в конечном положении объемная тазовая часть модели избыточно 

наклонялась вперед, что воспроизводило в шарнире модели спонтанное 

сгибание. Это происходило за счет того, что объемная тазовая часть модели 

останавливалась в конечном положении натянутым аналогом лобково-

бедренной связки, а область закрепления нагрузки перемещалось кпереди от 

центра шарнира, приводя к опрокидыванию объемной тазовой части модели. 

 

Длина аналога лобково-

бедренной связки (см) 

Длина пути пройденного 

нагрузкой модели (см) 

8.0 7.0 

7.8 6.4 

7.3 6.2 

6.9 6.9 

6.6 12.4 
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Моделирование перемещения общего центра 

масс тела в одноопорном периоде шага 
 

При описанном выше тестировании нами опробована методика 

уточнения изменения положения проекции естественного положения общего 

центра масс тела, воспроизведенного на модели. На следующем этапе мы 

поставили цель уточнить траекторию перемещения общего центра масс тела 

в процессе реализации эффекта авторотации в средине одноопорного 

периода шага.  

Изначально, путем уменьшения длины аналога средней ягодичной 

мышцы мы зафиксировали объемную тазовую часть модели в исходном 

положении. В нем она была максимально повернута назад в горизонтальной 

плоскости и приподнята над основанием. В шарнире модели 

воспроизводилась супинация, отведение и среднее положение между 

разгибанием и сгибанием. Затем мы удлиняли электроприводом аналог 

средней ягодичной мышцы. Нагрузка, снабженная тремя лазерными 

источниками света, перемещалась, а световые пятна лучей указок, 

проецировавшийся на соответствующие масштабно-координатные сетки 

наглядно показывали перемещение нагрузки в трех плоскостях. Через 

каждые 3 оборота электропривода с соответствующим удлинением аналога 

средней ягодичной мышцы на 3 мм, на каждой из масштабно-координатных 

сеток маркером отмечалось изменение положения светового пятна. По 

масштабно-координатным сеткам, определена координата каждой из точек в 

проекции на сагиттальную, горизонтальную и фронтальную плоскости. 

Полученные значения координат нагрузки объемной тазовой части модели 

приведены в таблице 15.3. 

 

Таблица 15.3 

Координаты нагрузки объемной тазовую часть модели 
Порядковый 

номер точки 

Координата по 

оси Х 

Координата по 

оси Y 

Координата по 

оси Z 

1 5 44 7 

2 11 35 5 

3 20 26 6 

4 30 20 9 

5 37 17 15 

6 48 12 24 

7 54 10 31 

8 56 8 35 

 

По полученным точкам построены промежуточные графики движения 

нагрузки объемной тазовой части модели в сагиттальный, фронтальной и 

горизонтальной плоскости при воспроизведении эффекта авторотации 

объемной тазовой части модели (Рис. 15.128). 
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Рис. 15.128 Графики движения нагрузки объемную 

тазовую часть модели в сагиттальный, фронтальной 

 и горизонтальной плоскости при воспроизведении 

авторотации объемной тазовой части модели 

(пояснения в тексте). 

 

Черной дугой на графике движения нагрузки в горизонтальной 

плоскости обозначена виртуальная траектория движения нагрузки при 

отсутствии гибких элемента в конструкции шарнира. Затем по полученным 

координатами вычерчена пространственная кривая движения нагрузки при 

воспроизведении эффекта авторотации объемной тазовой части модели. 

Пространственная траектория движения нагрузки представляла собой 

плавную кривую напоминающую часть нисходящей спирали, огибающей 

конус. Движение по данной траектории происходило в автоматическом 

режиме. Оно порождалось действием веса объемной тазовой части модели и 

подвешенной к ней нагрузки. Движение совершалось из исходного 

положения, до своего крайнего положения и контролировалось удлинением 

аналога средней ягодичной мышцы. Пространственная траектория движения 

нагрузки напоминала движение проксимальной области крепления аналога 

связки головки бедренной кости, которое мы наблюдали на модели головки 

бедренной кости. Замечено, что определенное возмущение привносило 

натяжение аналога лобково-бедренной связки на начальном этапе 

авторотации, что обуславливало отклонение кривой назад. (Рис. 15.129). 
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Рис. 15.129 Пространственная кривая движения нагрузки при 

воспроизведении авторотации объемной тазовой части модели 

(обозначена красным цветом) и ее проекция на горизонтальную 

плоскость (обозначена зеленым цветом). 

 

В данном эксперименте нагрузка воспроизводила общий центр масс 

тела. Соответственно, анализируя данные эксперимента можно 

предположить, что по подобной траектории перемещается общий центр масс 

тела в одноопорном периоде шага человека. 
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ГЛАВА 16 

ЗАМЕТКИ О ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ПОЗ И ХОДЬБЫ 

В НОРМЕ НА ДИНАМИЧЕСКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

 

 

 

Общие сведения об одноопорной ортостатической позе 
 

Одноопорные ортостатические позы принято подразделять на 

«сильный» и «слабый» тип стойки (Беленький В.Е., 1962). С нашей точки 

зрения их более уместно называть соответственно «напряженная» и 

«ненапряженная» одноопорная ортостатическая поза. Для напряженной 

одноопорной ортостатической позы характерна горизонтальная позиция таза, 

pelvis, а для ненапряженной, его наклон в неопорную сторону с меньшим 

напряжением мышц опорной ноги (Arkhipov S.V., 2008) (Рис. 16.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.1 Основные типы одноопорной ортостатической  

позы; слева - ненапряженная ортостатическая поза,  

справа – напряженная одноопорная ортостатическая поза. 

 

В одноопорной ортостатической позе опорная нога, как правило, 

выпрямлена, будучи разогнутой и приведенной в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, и разогнутой в коленном суставе, articulatio genum. Вторая 

нога – неопорная, согнута в коленном суставе, articulatio genum, а также 

согнута, повернута кнаружи и отведена в тазобедренном суставе, articulatio 

coxae. 
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Данные типы вертикальной позы характеризуются наибольшей 

устойчивостью и комфортностью по сравнению иными, экзотическими, 

одноопорными ортостатическими позами. Вместе с тем, для поддержания 

напряженной одноопорной ортостатической позы требуется заметно больше 

мышечное усилие опорной ноги. В ненапряженной одноопорной 

ортостатической позе отмечается меньшее напряжение мышц опорной ноги, 

но большее натяжение связок, прежде всего тазобедренного сустава, 

articulatio coxae. По нашему мнению, это происходит в связи со стопорением 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, и коленного сустава, articulatio 

genum, ног посредством натянутых связок. 

Согласно существующим представлениям о биомеханике 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, считается, что поддержание 

ортостатических положений во фронтальной плоскости обеспечивается 

только мышцами (Беленький В.Е., 1962; Шаповалов В.М. и соавт., 1998; 

Янсон Х.А., 1975; Bombelli R., 1993; Pauwels F., 1965). При этом связка 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, не упоминается как 

функциональная связь тазобедренного сустава, articulatio coxae, а сила ее 

реакции не учитывается при расчетах нагрузки на головку бедренной кости, 

ligamentum capitis femoris. Задачей данных экспериментальных исследований 

явилось дальнейшее уточнение функции связок тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, и их роль в поддержании разных типов одноопорной 

вертикальной позы. 

Для дальнейшего изучения одноопорных ортостатических поз мы 

предприняли их моделирование на динамической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью снабженной аналогом 

комплекса коротких мышц вращающих бедро кнаружи, аналогом средней 

ягодичной мышцы и аналогами связок тазобедренного сустава: аналогом 

вертикальной части подвздошно-бедренной связки, аналогом горизонтальной 

части подвздошно-бедренной связки, аналогом седалищно-бедренной связки, 

аналогом лобково-бедренной связки и аналогом связки головки бедренной 

кости. Для воспроизведения естественного положения общего центра масс 

тела, находящегося на уровне верхнего края крестца, os sacrum, выше, кзади 

и медиальнее от тазобедренных суставов, articulatio coxae, к крайнему 

отверстию грузового кронштейна объемной тазовой части модели 

присоединялась нагрузка стандартная для наших экспериментов. Для 

стабилизации объемной тазовой части модели подъемник объемной тазовой 

части – аналог контралатеральной нижней конечности не требовался. 
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Моделирование напряженной одноопорной ортостатической 

позы с участием только отводящих мышц бедра 

 

Изначально на динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью, с аналогами связок и аналогами 

мышц воспроизведена симметричная двухопорная ортостатическая поза. С 

целью моделирования действия веса тела в напряженной одноопорной 

ортостатической позе, к крайнему отверстию грузового кронштейна 

объемной тазовой части прикреплялась стандартная нагрузка. Затем 

подъемник объемной тазовой части – аналог контралатеральной нижней 

конечности удалялся, что воспроизвело на модели переход от симметричной 

двухопорной ортостатической позы к напряженной одноопорной 

ортостатической позе. Положение объемной тазовой части модели было 

отрегулировано так, что изображения крыльев подвздошных костей, ala ossis 

ilii, тазового элемента модели находились на одном уровне (Рис. 16.2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16.2 Моделирование напряженной одноопорной 

ортостатической позы на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогами связок и мышц (воспроизведено напряжение 

аналога средней ягодичной мышцы); справа - вид на модель 

спереди, слева - вид на модель сзади. 

 

В данном варианте эксперимента объемная тазовая часть модели была 

стабилизирована укороченным аналогом средней ягодичной мышцы. В 

горизонтальной плоскости тазовый элемент объемной тазовой части модели 

располагался перпендикулярно переднезадней оси, а в сагиттальной 

плоскости был отклонен назад (Рис. 16.3). 
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Рис. 16.3 Моделирование напряженной одноопорной 

ортостатической позы на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогами связок и мышц (воспроизведено напряжение 

аналога средней ягодичной мышцы); слева - вид на модель 

сверху, справ - вид на модель с латеральной стороны. 

 

В данном положении длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели была направлена назад, вверх и в медиальную сторону. 

В шарнире модели в сагиттальной плоскости присутствовало положение 

разгибания, в горизонтальной плоскости среднее положение между 

пронацией и супинацией, а во фронтальной плоскости среднее положение 

между приведением и отведением. Динамометр аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи не регистрировал какого-либо усилия, а 

динамометр аналога средней ягодичной мышцы зафиксировал нагрузку 1.6 

кг (Рис. 16.4). 
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Рис. 16.4 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью 

(моделирование напряженной одноопорной ортостатической позы с 

воспроизведением напряжения аналога средней ягодичной мышцы); 

слева вверху – вид спереди; справа вверху – вид сзади; слева внизу - 

вид с латеральной стороны; справа внизу – вид сверху; условные 

обозначения: liv - вертикальная часть аналога подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih - горизонтальная часть 

аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - 

аналог седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - 

аналог лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale. 

 

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано 

соотношение поверхностей пары трения шарнира, а также ориентация 

аналогов связок, и наличие либо отсутствие их натяжения. Отмечено 

натяжение только аналога лобково-бедренной связки, прочие аналоги 

наружных связок были не натянуты, что отмечалось по плавным их изгибам 

без прижатия к элементам бедренной части модели. Визуально уточнить 

наличие или отсутствие натяжения аналога связки головки бедренной кости 

не представлялось возможным ввиду его расположения внутри шарнира 

модели. При попытке извлечения проксимального конца аналога связки 

головки бедренной кости из вертлужного элемента он ограниченно смещался 

в медиальном направлении. Это указывало на отсутствие натяжения аналога 

связки головки бедренной кости. Разобщения сферической головки шарнира 
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и ответной сферической поверхности вертлужного элемента модели не 

наблюдалось. 

По причине расположения общего центра масс системы кзади от 

центра вращения шарнира объемная тазовая часть модели отклонялась назад 

в сагиттальной плоскости, что приводило к значимому натяжению аналога 

лобково-бедренной связки. Натянутый аналог лобково-бедренной связки 

стабилизировал объемную тазовую часть модели в сагиттальной плоскости, 

ограничивая разгибание в шарнире модели. Отклонению объемной тазовой 

части модели вниз в медиальную сторону препятствовал аналог средней 

ягодичной мышцы. Кроме сил реакции натянутого аналога лобково-

бедренной связки и аналога средней ягодичной мышцы, для поддержания 

модели в положении покоя не требовалось, какого-бы то ни было 

дополнительного внешнего усилия. 

Данный эксперимент продемонстрировал возможность поддержания 

напряженной одноопорной ортостатической позы за счет средней ягодичной 

мышцы, musculus gluteus medius, что согласуется с существующими 

представлениями о биомеханике одноопорных ортостатических поз. Средняя 

ягодичная мышца, musculus gluteus medius, способна обеспечить 

стабильность таза, pelvis, во фронтальной плоскости, препятствуя его 

опрокидыванию вниз в медиальную сторону. В экспериментах на 

динамической модели было отмечено, что аналог средней ягодичной мышцы 

мог стабилизировать объемную тазовую часть модели и в горизонтальной 

плоскости. Соответственно в напряженной одноопорной ортостатической 

позе стабильность таза, pelvis, в горизонтальной плоскости может обеспечить 

как средняя ягодичная мышца, musculus gluteus medius, так и напряжение 

иных пронаторов и супинаторов тазобедренного сустава, articulatio coxae. В 

нашем эксперименте стабилизация объемной тазовой части модели в 

сагиттальной плоскости достигалась натяжением аналога лобково-бедренной 

связки. В реальных условиях устойчивое равновесие таза, pelvis, в 

сагиттальной плоскости достижимо путем напряжения мышц сгибателей и 

разгибателей тазобедренного сустава, articulatio coxae. Напряжение мышц, 

удерживающих таз, pelvis, станет меньше, если проекция общего центра масс 

тела будет смещена вперед и латеральнее, ближе к центру опорного 

тазобедренного сустава, articulatio coxae. 
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Моделирование напряженной одноопорной ортостатической 

позы с участием отводящих мышц и коротких ротаторов бедра 

 

При изучении эффекта авторотации в эксперименте мы отметили, что 

комплекс коротких мышц, вращающих бедро кнаружи может участвовать в 

стабилизации таза, pelvis, в горизонтальной и фронтальной плоскости. 

Основываясь на данных наблюдениях, эксперимент по моделированию 

напряженной одноопорной ортостатической позы повторен с 

воспроизведением напряжения аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи и аналога средней ягодичной мышцы.  

Изначально на динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами 

мышц воспроизведена напряженная одноопорная ортостатическая поза, при 

которой объемная тазовая часть модели стабилизировалась аналогом средней 

ягодичной мышцы и аналогом лобково-бедренной связки, которые 

противодействовали весу стандартной нагрузки, прикрепленной к крайнему 

отверстию грузового кронштейна объемной тазовой части. Затем длина 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи была 

уменьшена, что воспроизвело на модели напряженное состояние данных 

мышц. Положение объемной тазовой части модели было отрегулировано так, 

что изображения крыльев подвздошных костей тазового элемента модели 

находились на одном уровне (Рис. 16.5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16.5 Моделирование напряженной одноопорной ортостатической 

позы на динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и мышц 

(воспроизведено напряжение аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи и аналога средней ягодичной мышцы); 

справа - вид на модель спереди, слева - вид на модель сзади. 
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В данном варианте эксперимента объемная тазовая часть модели была 

стабилизирована укороченным аналогом комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи и аналогом средней ягодичной мышцы, длину 

которого потребовалось увеличить. В горизонтальной плоскости тазовый 

элемент объемной тазовой части модели располагался перпендикулярно 

переднезадней оси, а в сагиттальной плоскости был отклонен назад (Рис. 

16.6). 

 
Рис. 16.6 Моделирование напряженной одноопорной 

ортостатической позы на динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью с аналогами связок и мышц 

(воспроизведено напряжение аналога комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и аналога 

средней ягодичной мышцы); слева - вид на модель 

сверху, справа - вид на модель с латеральной стороны. 

 

Длинная ось вертлужного элемента объемной тазовой части модели 

была направлена назад, вверх и в медиальную сторону. В шарнире модели в 

сагиттальной плоскости присутствовало положение разгибания, в 

горизонтальной плоскости среднее положение между пронацией и 

супинацией, а во фронтальной плоскости среднее положение между 

приведением и отведением. Динамометр аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи зарегистрировал усилие 1.1 кг, а динамометр 

аналога средней ягодичной мышцы 1.0 кг (Рис. 16.7). 
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Рис. 16.7 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью 

(моделирование напряженной одноопорной ортостатической позы с 

воспроизведением напряжения аналога комплекса коротких мышц 

вращающих бедро кнаружи и аналога средней ягодичной мышцы); слева 

вверху – вид спереди, справа вверху – вид сзади; слева внизу - вид с 

латеральной стороны, справа внизу – вид сверху; условные обозначения: 

liv - вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, lih - горизонтальная часть аналога подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - аналог седалищно-

бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-

бедренной связки, ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная часть 

аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано 

соотношение поверхностей пары трения шарнира, а также ориентация 

аналогов связок и наличие, либо отсутствие их натяжения. Отмечено 

натяжение только аналога лобково-бедренной связки, прочие аналоги 

наружных связок был не натянуты, что отмечалось по плавным их изгибам 

без прижатия к элементам бедренной части модели. При попытке извлечения 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из 

вертлужного элемента он ограниченно смещался в медиальном направлении. 

Это указывало на отсутствие натяжения аналога связки головки бедренной 
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кости. Разобщения сферической головки шарнира и ответной сферической 

поверхности вертлужного элемента модели не наблюдалось. 

По причине расположения общего центра масс системы кзади от 

центра вращения шарнира объемная тазовая часть модели отклонялась назад 

в сагиттальной плоскости, что приводило к значимому натяжению аналога 

лобково-бедренной связки. Натянутый аналог лобково-бедренной связки 

стабилизировал объемную тазовую часть модели в сагиттальной плоскости, 

ограничивая разгибание в шарнире модели. Отклонению объемной тазовой 

части модели вниз в медиальную сторону препятствовал аналог средней 

ягодичной мышцы и аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи. Кроме сил реакции натянутого аналога лобково-бедренной связки, 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и аналога 

средней ягодичной мышцы, для поддержания модели в положении покоя не 

требовалось, какого-бы то ни было дополнительного внешнего усилия. 

Замечено, что для поддержания объемной тазовой части в положении 

устойчивого равновесия при участии аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи, усилие которое приходилось на аналог средней 

ягодичной мышцы, было меньше. Данный эксперимент продемонстрировал 

возможность поддержания напряженной одноопорной ортостатической позы 

за счет одновременного напряжения комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи и средней ягодичной мышцы. При этом усилие средней 

ягодичной мышцы может быть уменьшено за счет напряжения комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. 
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Моделирование напряженной одноопорной ортостатической 

позы с участием только мышц коротких ротаторов бедра 

 

Ранее было отмечено, что комплекс коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи может участвовать в стабилизации таза, pelvis, в горизонтальной и 

фронтальной плоскости. Основываясь на данных наблюдениях, и выше 

описанных экспериментах, эксперимент по моделированию напряженной 

одноопорной ортостатической позы повторен с воспроизведением 

напряжения только аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи. 

На динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц, 

воспроизведена напряженная одноопорная ортостатическая поза, при 

которой объемная тазовая часть модели стабилизировалась аналогом 

лобково-бедренной связки, аналогом средней ягодичной мышцы и аналогом 

комплекса коротких мышц вращающих бедро кнаружи, которые 

противодействовали весу стандартной нагрузки, прикрепленной к крайнему 

отверстию грузового кронштейна объемной тазовой части. Затем длина 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи была 

уменьшена, что воспроизвело на модели еще большее напряжение данных 

мышц, а длина аналога средней ягодичной мышцы максимально увеличена, 

что воспроизвело расслабление означенной мышцы. Положение объемной 

тазовой части модели отрегулировано так, что изображения крыльев 

подвздошных костей, ala ossis ilii, тазового элемента модели находились на 

одном уровне (Рис. 16.8). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16.8 Моделирование напряженной одноопорной ортостатической позы 

на динамической механической модели тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью с аналогами связок и мышц (воспроизведено 

напряжение аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи); 

справа - вид на модель спереди, слева - вид на модель сзади. 
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В данном варианте эксперимента объемная тазовая часть модели была 

стабилизирована только укороченным аналогом комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи, а аналог средней ягодичной мышцы, имеющий 

увеличенную длину, не участвовал в поддержании объемной тазовой части 

модели. В горизонтальной плоскости тазовый элемент объемной тазовой 

части модели располагался перпендикулярно переднезадней оси, а в 

сагиттальной плоскости был отклонен назад (Рис. 16.9). 

 
Рис. 16.9 Моделирование напряженной одноопорной 

ортостатической позы на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогами связок и мышц (воспроизведено напряжение аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи); слева - вид 

на модель сверху, справа - вид на модель с латеральной стороны. 

 

Длинная ось вертлужного элемента объемной тазовой части модели 

была направлена назад, вверх и в медиальную сторону. В шарнире модели в 

сагиттальной плоскости присутствовало положение разгибания, в 

горизонтальной плоскости среднее положение между пронацией и 

супинацией, а во фронтальной плоскости среднее положение между 

приведением и отведением. Динамометр аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи зарегистрировал усилие 2.3 кг, а динамометр 

аналога средней ягодичной мышцы не зафиксировал какого-либо усилия 

(Рис. 16.10). 
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Рис. 16.10 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью 

(моделирование напряженной одноопорной ортостатической позы с 

воспроизведением напряжения аналога комплекса коротких мышц 

вращающих бедро кнаружи); слева вверху – вид спереди, справа 

вверху – вид сзади, слева внизу - вид с латеральной стороны, справа 

внизу – вид сверху; условные обозначения: liv - вертикальная часть 

аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih - 

горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, li - аналог седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-бедренной связки, 

ligamentum pubofemorale. 

 

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано 

соотношение поверхностей пары трения шарнира, а также ориентация 

аналогов связок, наличие, либо отсутствие их натяжения. Отмечено 

натяжение только аналога лобково-бедренной связки, прочие аналоги 

наружных связок был не натянуты, что отмечалось по плавным их изгибам 

без прижатия к элементам бедренной части модели. При попытке извлечения 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из 

вертлужного элемента он ограниченно смещался в медиальном направлении. 

Это указывало на отсутствие натяжения аналога связки головки бедренной 
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кости. Разобщения сферической головки шарнира и ответной сферической 

поверхности вертлужного элемента модели не наблюдалось. 

По причине расположения общего центра масс системы кзади от 

центра вращения шарнира, объемная тазовая часть модели отклонялась назад 

в сагиттальной плоскости, что приводило к значимому натяжению аналога 

лобково-бедренной связки. Натянутый аналог лобково-бедренной связки 

стабилизировал объемную тазовую часть модели в сагиттальной плоскости, 

ограничивая разгибание в шарнире модели. Отклонению объемной тазовой 

части модели вниз в медиальную сторону препятствовал только аналог 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. Он же участвовал в 

стабилизации объемной тазовой части модели и в горизонтальной плоскости. 

Кроме сил реакции натянутого аналога лобково-бедренной связки и аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, для поддержания 

модели в положении покоя не требовалось, какого-бы то ни было 

дополнительного внешнего усилия. Данный эксперимент продемонстрировал 

возможность поддержания напряженной одноопорной ортостатической позы 

за счет напряжения комплекса коротких мышц, вращающих бедро, os femur, 

кнаружи и натяжения лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale, а 

также то, что комплекс коротких мышц, вращающих бедро, os femur, 

кнаружи является факультативным абдуктором в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae. 
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Моделирование ненапряженной 

одноопорной ортостатической позы 
 

С целью воспроизведения ненапряженной одноопорной 

ортостатической позы, изначально на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью, с аналогами 

связок и аналогами мышц воспроизведена напряженная одноопорная 

ортостатическая поза. В данном случае объемная тазовая часть модели 

стабилизировалась укороченным аналогом комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи, аналогом средней ягодичной мышцы, и 

аналогом лобково-бедренной связки, которые противодействовали весу 

стандартной нагрузки, прикрепленной к крайнему отверстию грузового 

кронштейна объемной тазовой части. Для стабилизации объемной тазовой 

части модели подъемник объемной тазовой части – аналог 

контралатеральной нижней конечности не использовался.  

Затем длина аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи и аналога средней ягодичной мышцы была уменьшена, что 

воспроизвело на модели уменьшение напряжение одноименных мышц. При 

удлинении указанных аналогов мышц, под действием веса объемной тазовой 

части с прикрепленной к ней нагрузкой, на модели спонтанно воспроизведен 

эффект авторотации. В результате объемная тазовая часть модели спонтанно 

наклонилась вниз в медиальную сторону (Рис. 16.11). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16.11 Моделирование ненапряженной одноопорной 

ортостатической позы на динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью с аналогами связок и мышц; справа - вид 

на модель спереди, слева - вид на модель сзади. 
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При этом изображения крыльев подвздошных костей тазового элемента 

модели оказались на различных уровнях. Со стороны шарнира модели 

высота расположения изображения крыла правой подвздошной кости, ala 

ossis ilii, тазового элемента модели была выше, чем с противоположенной 

стороны. В горизонтальной плоскости тазовый элемент объемной тазовой 

части модели также спонтанно повернулся вперед и латерально, в сторону 

шарнира модели, а в сагиттальной плоскости отклонился назад (Рис. 16.12). 

 

 

Рис. 16.12 Моделирование ненапряженной одноопорной 

ортостатической позы на динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью с аналогами связок и мышц; слева - вид на модель 

сверху, справа - вид на модель с латеральной стороны. 

 

В данном эксперименте объемная тазовая часть модели 

стабилизировалась только аналогами связок, без участия аналога комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, и аналога средней ягодичной 

мышцы, имеющей увеличенную длину. Длинная ось вертлужного элемента 

объемной тазовой части модели имела направление вперед, вверх и в 

медиальную сторону. В шарнире модели в сагиттальной плоскости 

присутствовало положение разгибания, в горизонтальной плоскости 

пронация, а во фронтальной плоскости - приведение. Динамометр аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и динамометр 

аналога средней ягодичной мышцы не фиксировал какого-либо усилия (Рис. 

16.13). 
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Рис. 16.13 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью 

(моделирование ненапряженной одноопорной ортостатической позы 

с воспроизведением напряжения аналога комплекса коротких мышц 

вращающих бедро кнаружи); слева вверху – вид спереди, справа 

вверху – вид сзади; слева внизу - вид с латеральной стороны, справа 

внизу – вид сверху; условные обозначения: liv - вертикальная часть 

аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih - 

горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, li - аналог седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-бедренной связки, 

ligamentum pubofemorale. 

 

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано 

соотношение поверхностей пары трения шарнира, ориентация аналогов 

связок, а также наличие либо отсутствие их натяжения. Отмечено натяжение 

всех аналогов наружных связок, что отмечалось по наличию их прижатия к 

элементам бедренной части модели. При попытке извлечения 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из 

вертлужного элемента он не смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на присутствие натяжения аналога связки головки бедренной 

кости. Разобщения сферической головки шарнира и ответной сферической 

поверхности вертлужного элемента модели не наблюдалось. 
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По причине расположения общего центра масс системы кзади от 

центра вращения шарнира, объемная тазовая часть модели отклонялась назад 

в сагиттальной плоскости и поворачивалась вперед, что приводило к 

значимому натяжению всех аналогов наружных связок. Натянутые аналоги 

связок стабилизировали объемную тазовую часть модели в сагиттальной, 

плоскости, ограничивая разгибание в шарнире модели. Отклонению 

объемной тазовой части модели вниз в медиальную сторону препятствовал 

аналог связки головки бедренной кости и горизонтальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки. Только аналоги связок стабилизировали 

объемную тазовую часть модели и в горизонтальной плоскости. Кроме сил 

реакции натянутых аналогов связок, для поддержания модели в положении 

покоя не требовалось, какого-бы то ни было дополнительного внешнего 

усилия. Шарнир модели стопорился аналогами связок одновременно в 

сагиттальной, фронтальной и горизонтальной плоскости, при этом отчетливо 

проявлялся эффект автостабилизации. При отклонении объемной тазовой 

части модели в горизонтальной, фронтальной и сагиттальной плоскости, она 

спонтанно возвращалась в исходное положение равновесия. 

Данный эксперимент продемонстрировал возможность поддержания 

ненапряженной одноопорной ортостатической позы за счет натяжения связок 

тазобедренного сустава, articulatio coxae, без мышечного усилия как 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи, так и средней 

ягодичной мышцы, musculus gluteus medius. 
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Общие сведения о двухопорных ортостатических позах 
 

Известны два основных типа двухопорной ортостатической позы: 

симметричная двухопорная ортостатическая поза и асимметричная 

двухопорная ортостатическая поза (Рис. 16.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.14 Основные типы двухопорной ортостатической позы; слева - 

симметричная двухопорная ортостатическая поза, справа - 

асимметричная двухопорная ортостатическая поза. 

 

Симметричная двухопорная ортостатическая поза характеризуется 

равномерной нагрузкой на обе выпрямленные в коленных суставах, 

articulatio genum, нижние конечности и горизонтальным положением таза, 

pelvis. В асимметричной двухопорной ортостатической позе (асимметричный 

тип стояния, или стойка «вольно»), одна из ног выпрямлена, а другая согнута 

в коленном суставе, articulatio genum, и тазобедренном суставе, articulatio 

coxae, при этом таз, pelvis, располагается под углом к горизонту (Иваницкий 

М.Ф., 1985; Недригайлова О.В., 1967). Данные типы вертикальной позы 

характеризуются наибольшей устойчивостью и комфортностью по 

сравнению иными ортостатическими позами. Если устойчивость может быть 

объяснена стопорением большинства суставов ног посредством натянутых 

связок, то комфортность позы, по нашему мнению, не что иное, как 

показатель минимального уровня мышечной активности.  

Для проверки данных предположений и с целью дальнейшего изучения 

двухопорных ортостатических поз мы предприняли их моделирование на 

динамической модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью снабженной аналогом комплекса коротких мышц вращающих бедро 

кнаружи, аналогом средней ягодичной мышцы и аналогами связок 

тазобедренного сустава: аналогом вертикальной части подвздошно-

бедренной связки, аналогом горизонтальной части подвздошно-бедренной 

связки, аналогом седалищно-бедренной связки, аналогом лобково-бедренной 
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связки и аналогом связки головки бедренной кости. Для воспроизведения 

естественного положения общего центра масс тела, находящегося на уровне 

верхнего края крестца выше, кзади и медиальнее от тазобедренных суставов, 

articulatio coxae, к крайнему отверстию грузового кронштейна объемной 

тазовой части модели присоединялась нагрузка стандартная для наших 

экспериментов. В качестве контралатеральной опорной нижней конечности и 

для стабилизации объемной тазовой части модели при моделировании 

двухопорных поз, использован подъемник объемной тазовой части, 

снабженный колесами. Верхняя часть его вертикального стержня упиралась 

снизу в опорный кронштейн объемной тазовой части модели и 

препятствовала ее отклонению во фронтальной и сагиттальной плоскости. 
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Моделирование симметричной 

двухоопорной ортостатической позы 

 

Изначально на динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами 

мышц воспроизведена симметричная двухопорная ортостатическая поза. Для 

стабилизации объемной тазовой части модели использован подъемник 

объемной тазовой части, снабженный колесами. Наконечник его 

вертикального стержня упирался снизу в опорный кронштейн объемной 

тазовой части модели и препятствовал ее отклонению во фронтальной и 

сагиттальной плоскости. С целью моделирования действия веса тела в 

симметричной двухопорной ортостатической позе, к крайнему отверстию 

грузового кронштейна объемной тазовой части прикреплялась стандартная 

нагрузка (Рис. 16.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.15 Моделирование симметричной двухопорной 

ортостатической позы на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогами связок и аналогами мышц; вид сзади на нагрузку, 

прикрепленную к грузовому кронштейну объемной тазовой 

части и подъемник объемной тазовой части. 

 

Высота подъемника была отрегулирована так, что изображения 

крыльев подвздошных костей, ala ossis ilii, тазового элемента модели 

находились на одном уровне (Рис. 16.16). 
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Рис. 16.16 Моделирование симметричной двухопорной ортостатической 

позы на динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и мышц; справа - 

вид на модель спереди, слева - вид на модель сзади. 

 

В горизонтальной плоскости тазовый элемент объемной тазовой части 

модели располагался перпендикулярно переднезадней оси, а в сагиттальной 

плоскости был отклонен назад (Рис. 16.17). 

 
Рис. 16.17 Моделирование симметричной двухопорной ортостатической 

позы на динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и мышц; слева - 

вид на модель сверху, справа - вид на модель с латеральной стороны. 

 

В данном положении длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели была отклонена назад, вверх и в медиальную сторону. 

В шарнире модели в сагиттальной плоскости присутствовало положение 

разгибания, в горизонтальной плоскости среднее положение между 

пронацией и супинацией, а во фронтальной плоскости среднее положение 

между приведением и отведением. Динамометры аналога комплекса 
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коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и аналога средней ягодичной 

мышцы, не регистрировали какого-либо усилия (Рис. 16.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.18 Аналоги связок динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью (моделирование симметричной 

двухопорной ортостатической позы); слева вверху – вид 

спереди, справа вверху – вид сзади; слева внизу - вид с 

латеральной стороны, справа внизу – вид сверху; условные 

обозначения: liv - вертикальная часть аналога подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih - 

горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной 

связки, ligamentum iliofemorale, li - аналог седалищно-

бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - аналог 

лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale. 

 

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано 

соотношение поверхностей пары трения шарнира, а также ориентация 

аналогов связок и наличие либо отсутствие их натяжения. Отмечено 

натяжение только аналога лобково-бедренной связки, прочие аналоги 

наружных связок были не натянуты, что отмечалось по плавным их изгибам 

без прижатия к элементам бедренной части модели. Визуально уточнить 

наличие или отсутствие натяжения аналога связки головки бедренной кости 

не представлялось возможным ввиду его расположения внутри шарнира 
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модели. При попытке извлечения проксимального конца аналога связки 

головки бедренной кости из вертлужного элемента он ограниченно смещался 

в медиальном направлении. Это указывало на отсутствие натяжения аналога 

связки головки бедренной кости. Разобщения сферической головки шарнира 

и ответной сферической поверхности вертлужного элемента модели не 

наблюдалось. 

По причине расположения общего центра масс системы кзади от 

центра вращения шарнира, объемная тазовая часть модели отклонялась назад 

в сагиттальной плоскости, что приводило к значимому натяжению аналога 

лобково-бедренной связки. Натянутый аналог лобково-бедренной связки 

стабилизировал объемную тазовую часть модели в сагиттальной плоскости, 

ограничивая разгибание в шарнире модели. Отклонению объемной тазовой 

части модели вниз в медиальную сторону препятствовал подъемник 

объемной тазовой части, снабженный колесами. Подъемник объемной 

тазовой части выполнял роль второй опорной нижней конечности, которая в 

симметричной двухопорной ортостатической позе разогнута в тазобедренном 

и коленном суставе, и, как правило, напряжена. Роль первой опорной нижней 

конечности выполняла бедренная часть модели. В симметричной 

двухопорной ортостатической позе она также разогнута в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, и коленном суставе, articulatio genum. Кроме сил 

реакции натянутого аналога лобково-бедренной связки и подъемника 

объемной тазовой части, для поддержания модели в положении покоя не 

требовалось, какого-бы то ни было дополнительного внешнего усилия. 
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Моделирование асимметричной  

двухоопорной ортостатической позы 

 

В норме выделяется два основных варианта двухопорной 

ортостатической позы - симметричное и асимметричное. Первое 

характеризуется равномерной нагрузкой на обе выпрямленные нижние 

конечности и горизонтальным положением таза. При асимметричном 

двухопорной ортостатической позе одна из ног согнута в коленном суставе и 

тазобедренном суставе, а таз расположен под углом к горизонтали 

(Недригайлова О.В., 1967).  

С целью дельнейшего изучения биомеханики опорно-двигательной 

системы человека на динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами 

мышц воспроизведена асимметричная двухопорная ортостатическая поза. 

Для стабилизации объемной тазовой части модели использован подъемник 

объемной тазовой части, снабженный колесами. Наконечник его 

вертикального стержня упирался снизу в опорный кронштейн объемной 

тазовой части модели и препятствовал ее отклонению во фронтальной и 

сагиттальной плоскости.  

С целью моделирования действия веса тела в асимметричной 

двухопорной ортостатической позе, к крайнему отверстию грузового 

кронштейна объемной тазовой части прикреплялась стандартная нагрузка 

(Рис. 16.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.19 Моделирование асимметричной двухопорной 

ортостатической позы на динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью с аналогами связок и аналогами мышц; вид сзади на 

нагрузку, прикрепленную к грузовому кронштейну объемной 

тазовой части и подъемник объемной тазовой части. 

 

Высота подъемника была отрегулирована так, что изображения 

крыльев подвздошных костей, ala ossis ilii, тазового элемента модели 

находились на различных уровнях. Со стороны шарнира модели высота 
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расположения изображения крыла правой подвздошной кости, ala ossis ilii, 

тазового элемента модели была выше, чем с противоположенной стороны. 

При этом объемная тазовая часть модели имела наклон вниз в медиальную 

сторону (Рис. 16.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.20 Моделирование асимметричной двухопорной ортостатической 

позы на динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и мышц; справа - 

вид на модель спереди, слева - вид на модель сзади. 

 

В горизонтальной плоскости тазовый элемент объемной тазовой части 

модели был повернут вперед и латерально, в сторону шарнира модели, а в 

сагиттальной плоскости отклонен назад (Рис. 16.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.21 Моделирование асимметричной двухопорной ортостатической позы на 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью с аналогами связок и мышц; слева - вид на модель сверху, справа - 

вид на модель с латеральной стороны. 

 

В данном положении длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели была отклонена вперед, вверх и в медиальную сторону. 

В шарнире модели в сагиттальной плоскости присутствовало положение 

разгибания, в горизонтальной плоскости положение пронации, а во 

фронтальной плоскости приведение. Динамометры аналога комплекса 
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коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и аналога средней ягодичной 

мышцы, не регистрировали какого-либо усилия (Рис. 16.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.22 Аналоги связок динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью 

(моделирование асимметричной двухопорной ортостатической позы); 

слева вверху – вид спереди, справа вверху – вид сзади; слева внизу - 

вид с латеральной стороны, справа внизу – вид сверху ; условные 

обозначения: liv - вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной 

связки, ligamentum iliofemorale, lih - горизонтальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - аналог 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - аналог 

лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale. 

 

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано 

соотношение поверхностей пары трения шарнира, а также ориентация 

аналогов связок и наличие, либо отсутствие их натяжения. Отмечено 

натяжение аналога лобково-бедренной связки и аналога седалищно-

бедренной связки, обе части аналога подвздошно-бедренной связки были не 

натянуты, что отмечалось по прижатию их к элементам бедренной части 

модели. Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога 

связки головки бедренной кости не представлялось возможным ввиду его 

расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из 
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вертлужного элемента он не смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на наличие натяжения аналога связки головки бедренной кости. 

Разобщения сферической головки шарнира и ответной сферической 

поверхности вертлужного элемента модели не наблюдалось. 

По причине расположения общего центра масс системы кзади от 

центра вращения шарнира объемная тазовая часть модели отклонялась назад 

в сагиттальной плоскости, что приводило к значимому натяжению аналога 

лобково-бедренной связки и аналога седалищно-бедренной связки. 

Натянутый аналог лобково-бедренной связки и аналог седалищно-бедренной 

связки стабилизировали объемную тазовую часть модели в сагиттальной 

плоскости, ограничивая разгибание в шарнире модели. Отклонению 

объемной тазовой части модели вниз в медиальную сторону препятствовал 

натянутый аналог связки головки бедренной кости и подъемник объемной 

тазовой части снабженный колесами. Подъемник объемной тазовой части 

выполнял роль второй опорной нижней конечности, которая в 

асимметричной двухопорной ортостатической позе согнута в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, и коленном суставе, articulatio genum, и, как 

правило, расслаблена. Роль первой опорной нижней конечности выполняла 

бедренная часть модели. В асимметричной двухопорной ортостатической 

позе она разогнута в тазобедренном суставе, articulatio coxae, и коленном 

суставе, articulatio genum, и, как, правило, напряжена. Кроме сил реакции 

натянутых аналогов связок и подъемника объемной тазовой части, для 

поддержания модели в положении покоя не требовалось, какого-бы то ни 

было дополнительного внешнего усилия. Данные экспериментальные 

наблюдения дополняют существующие представления о биомеханике 

асимметричной двухопорной ортостатической позе. 
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Взаимодействие наружных связок тазобедренного  

сустава в начале двухопорного периода шага 
 

Движения наружных связок, ligamentum extracapsularia, при ходьбе 

обусловлены вращением бедренной кости, os femur, в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, ее наклоном во фронтальной и сагиттальной плоскости, 

вращательными движениями таза, pelvis, а также его поступательным 

перемещением во всех трех плоскостях. Для дальнейшего уточнения роли 

связок тазобедренного сустава, articulatio coxae, средней ягодичной мышцы, 

musculus gluteus medius, и комплекса мышц коротких ротаторов бедра при 

ходьбе, поставлена серия экспериментов на динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогами связок и аналогами указанных мышц. 

В данной серии экспериментов воспроизводились положения таза, 

pelvis, и бедра, os femur, в одиночном шаге при ходьбе в норме, 

зарегистрированные компанией C-Motion и находящиеся в свободном 

доступе (http://www2.c-motion.com/free). В качестве маркеров положения таза, 

pelvis, в горизонтальной и фронтальной плоскости использовались 

изображения головок бедренных костей, caput femoris. В соответствие с 

поворотом таза, pelvis, в указанных плоскостях изменялось положение линии, 

соединяющей центр опорной и головки бедренной кости, caput femoris, caput 

femoris, переносной ноги. С нашей точки зрения ориентация на центры 

головок бедренных костей, caput femoris, позволяет точнее воспроизвести 

положение таза, pelvis, чем по маркерам, прикрепляющимся накожно или к 

костюму. Это связано с тем, что маркеры, закрепленные на ткани костюма, 

могут смещаться относительно кожи, которая в свою очередь подвижна 

относительно подлежащей кости, ввиду наличия рыхлой подкожно-жировой 

клетчатки. Погрешность определения положения костных образований, 

особенно таза, pelvis, кроме массива жировой и мышечной ткани 

увеличивают неточность размещения маркеров и особенности конституции.  

Изначально на динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами 

мышц воспроизведено начало первого двухопорного периода шага, а именно 

периода переднего толчка, первого одиночного шага. Для стабилизации 

объемной тазовой части модели использован подъемник объемной тазовой 

части, снабженный колесами. Наконечник его вертикального стержня 

упирался снизу в опорный кронштейн объемной тазовой части модели и 

препятствовал ее отклонению во фронтальной и сагиттальной плоскости. С 

целью моделирования действия веса тела в двухопорном периода шага, а 

именно в периоде переднего толчка, к крайнему отверстию грузового 

кронштейна объемной тазовой части прикреплялась стандартная нагрузка. 

Высота подъемника была отрегулирована так, что изображения 

крыльев подвздошных костей тазового элемента модели находились на 

различных уровнях. Со стороны шарнира модели высота расположения 
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изображения крыла правой подвздошной кости, ala ossis ilii, тазового 

элемента модели была ниже, чем с противоположенной стороны. При этом 

объемная тазовая часть модели была отклонена вверх и назад (Рис. 16.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 16.23 Моделирование начала первого двухопорного периода шага, периода 

переднего толчка, на динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами 

мышц; слева - вид на модель спереди, справа - вид на модель сзади. 

 

Для периода переднего толчка характерно сгибание в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, впереди расположенной ноги, с отклонением 

длинной оси бедренной кости, os femur, в сагиттальной плоскости назад. С 

целью воспроизведения этого положения, бедренная часть модели отклонена 

назад на угол 15° в сагиттальной плоскости в карданном шарнире и 

зафиксирована. В горизонтальной плоскости тазовый элемент объемной 

тазовой части модели был повернут назад, а в сагиттальной плоскости 

отклонен назад (Рис. 16.24). 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 16.24 Моделирование начала первого двухопорного периода шага, периода 

переднего толчка, на динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц; слева - вид 

на модель сверху, справа - вид на модель с латеральной стороны. 
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В данном положении длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели была отклонена назад, вверх и в медиальную сторону. 

В шарнире модели в сагиттальной плоскости присутствовало положение 

сгибания, а во фронтальной плоскости отведение. Динамометры аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и аналога средней 

ягодичной мышцы, не регистрировали, какого-либо усилия (Рис. 16.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.25 Моделирование начала первого двухопорного периода шага, 

периода переднего толчка, на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с аналогами 

связок и аналогами мышц; слева вверху – вид спереди, справа вверху – вид 

сзади; слева внизу - вид с латеральной стороны, справа внизу – вид сверху; 

условные обозначения: liv - вертикальная часть аналога подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih - горизонтальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - аналог 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-

бедренной связки, ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная часть 

аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано 

соотношение поверхностей пары трения шарнира, ориентация аналогов 

связок, а также наличие, либо отсутствие их натяжения. Замечено отсутствие 
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натяжения аналога седалищно-бедренной связки и обеих частей аналога 

подвздошно-бедренной связки, что отмечалось по их плавному изгибу и 

отсутствию прижатия к элементам бедренной части модели. В 

противоположность им аналог лобково-бедренной связки оказался 

натянутым. Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога 

связки головки бедренной кости не представлялось возможным ввиду его 

расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения 

проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из 

вертлужного элемента он смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на отсутствие натяжения аналога связки головки бедренной кости. 

Разобщения сферической головки шарнира и ответной сферической 

поверхности вертлужного элемента модели не наблюдалось. Поверхности 

пары трения шарнира плотно смыкались между собой. 

По причине расположения общего центра масс системы медиальнее и 

кзади от центра вращения шарнира объемная тазовая часть модели имела 

тенденцию к отклонению назад в сагиттальной плоскости, что 

ограничивалось натянутым аналогом лобково-бедренной связки. 

Стабилизация объемной тазовой части модели в сагиттальной плоскости 

дополнительно обеспечивалась подъемником объемной тазовой части, 

который выполнял роль контралатеральной, позади расположенной опорной 

нижней конечности. Он же препятствовал отклонению объемной тазовой 

части модели назад в сагиттальной плоскости и вниз в медиальную сторону 

во фронтальной плоскости. Роль впереди расположенной опорной нижней 

конечности выполняла бедренная часть модели. Кроме силы реакции 

натянутого аналога лобково-бедренной связки и подъемника объемной 

тазовой части, для поддержания модели в положении покоя не требовалось, 

какого-бы то ни было дополнительного внешнего усилия. 
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Взаимодействие наружных связок тазобедренного  

сустава в конце двухопорного периода шага 
 

Далее на динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц 

воспроизведено завершение двухопорного периода шага, а именно период 

заднего толчка, первого одиночного шага. Для стабилизации объемной 

тазовой части модели использован подъемник объемной тазовой части, 

снабженный колесами. Наконечник его вертикального стержня упирался 

снизу в опорный кронштейн объемной тазовой части модели и препятствовал 

ее отклонению во фронтальной и сагиттальной плоскости. С целью 

моделирования действия веса тела в двухопорном периоде шага, а именно в 

периоде заднего толчка, к крайнему отверстию грузового кронштейна 

объемной тазовой части прикреплялась стандартная нагрузка. В завершении 

двухопорного периода шага таз, pelvis, принимает горизонтальное 

положение. В связи с этим, высота подъемника была отрегулирована так, что 

изображения крыльев подвздошных костей, ala ossis ilii, тазового элемента 

модели находились на одном уровне (Рис. 16.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.26 Моделирование завершения первой 

двухопорного периода шага, периода заднего толчка, на 

динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогами связок и аналогами мышц; слева - вид на 

модель спереди, справа - вид на модель сзади. 

 

Для периода заднего толчка также характерно сгибание в 

тазобедренном суставе, articulatio coxae, передней ноги, с наклоном длинной 

оси бедренной кости, os femur, в сагиттальной плоскости назад. За счет 

движения тела вперед величина сгибания в указанном тазобедренном 

суставе, articulatio coxae, уменьшается. С целью воспроизведения этого 

положения, бедренная часть модели отклонена назад на угол 10° в 

сагиттальной плоскости в карданном шарнире и зафиксирована. Наклон 
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объемной тазовой части модели вниз к горизонтальному положению 

обусловил спонтанный ее поворот вперед в горизонтальной плоскости. 

Вместе с тем, в горизонтальной плоскости тазовый элемент объемной 

тазовой части модели сохранил поворот назад, а в сагиттальной плоскости 

отклонение назад (Рис. 16.27). 

 

Рис. 16.27 Моделирование завершения двухопорного периода 

шага, периода заднего толчка, на динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью с аналогами связок и аналогами мышц; слева - вид на 

модель сверху, справа - вид на модель с латеральной стороны. 

 

Длинная ось вертлужного элемента объемной тазовой части модели 

имела отклонение назад, вверх и в медиальную сторону. В шарнире модели в 

сагиттальной плоскости присутствовало положение сгибания, а во 

фронтальной плоскости среднее положение между приведением и 

отведением. Динамометры аналога комплекса коротких мышц, вращающих 

бедро кнаружи и аналога средней ягодичной мышцы, не регистрировали, 

какого-либо усилия. Как и при моделировании начала двухопорного периода 

шага отсутствовало натяжение аналога седалищно-бедренной связки и обеих 

частей аналога подвздошно-бедренной связки, это отмечалось по их 

плавному изгибу и отсутствию прижатия к элементам бедренной части 

модели. В противоположность им аналог лобково-бедренной связки 

сохранил свое натяжение. Визуально уточнить наличие или отсутствие 

натяжения аналога связки головки бедренной кости не представлялось 

возможным ввиду его расположения внутри шарнира модели. При попытке 

извлечения проксимального конца аналога связки головки бедренной кости 

из вертлужного элемента он смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на отсутствие значимого натяжения аналога связки головки 

бедренной кости. Разобщения сферической головки шарнира и ответной 

сферической поверхности вертлужного элемента модели не наблюдалось. 

Поверхности пары трения шарнира плотно смыкались между собой (Рис. 

16.28).  
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Рис. 16.28 Моделирование завершения двухопорного периода шага, 

периода заднего толчка, на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогами связок и аналогами мышц; слева вверху – вид спереди, 

справа вверху – вид сзади; слева внизу - вид с латеральной стороны, 

справа внизу – вид сверху; условные обозначения: liv - вертикальная 

часть аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, 

lih - горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, li - аналог седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-бедренной связки, 

ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная часть аналога связки 

головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

По причине расположения общего центра масс системы медиальнее и 

кзади от центра вращения шарнира объемная тазовая часть модели имела 

тенденцию к отклонению назад в сагиттальной плоскости, что 

ограничивалось натянутым аналогом лобково-бедренной связки. 

Стабилизация объемной тазовой части модели в сагиттальной плоскости 

обеспечивалась подъемником объемной тазовой части, который выполнял 

роль контралатеральной, позади расположенной опорной нижней 

конечности. Он же препятствовал отклонению объемной тазовой части 
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модели вниз в медиальную сторону во фронтальной плоскости. Роль впереди 

расположенной опорной нижней конечности выполняла бедренная часть 

модели. Поддержание модели в положении покоя обеспечивалось натянутым 

аналогом лобково-бедренной связки и подъемником объемной тазовой части, 

при этом не требовалось, какого-бы то ни было дополнительного внешнего 

усилия. 
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Взаимодействие наружных связок тазобедренного сустава 

в начале одноопорного периода шага при сгибании 10º 
 

Затем на динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц 

воспроизведено начало одноопорного периода шага, а именно период, 

следующий непосредственно после заднего толчка. Подъемник, ранее 

использовавшийся для стабилизации объемной тазовой части удалялся. 

Тазовая часть модели фиксировалась укорочением элементов крепления 

аналога средней ягодичной мышцы и аналога комплекса мышц коротких 

ротаторов бедра, а также натяжением аналогов связок. С целью 

моделирования действия веса тела в начале одноопорного периода шага, к 

крайнему отверстию грузового кронштейна объемной тазовой части 

прикреплялась стандартная нагрузка. Длина элементов крепления аналогов 

мышц была отрегулирована так, что изображения крыльев подвздошных 

костей, ala ossis ilii, тазового элемента модели находились на различных 

уровнях. Со стороны шарнира модели высота расположения изображения 

крыла правой подвздошной кости, ala ossis ilii, тазового элемента модели 

была несколько выше, чем с противоположенной стороны, при этом 

объемная тазовая часть модели отклонялась вниз в медиальную сторону (Рис. 

16.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.29 Моделирование начала одноопорного периода шага, 

периода, следующего за задним толчком (сгибание 10°), на 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека 

с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц; 

слева - вид на модель спереди, справа - вид на модель сзади. 

 

Для начала одноопорной фазы шага, периода, непосредственно 

следующего за задним толчком характерно сгибание в тазобедренном 

суставе, articulatio coxae. В данном положении длинная ось бедренной кости, 

os femur, отклонена в сагиттальной плоскости назад. С целью 

воспроизведения этого положения, бедренная часть модели также 
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отклонялась назад в сагиттальной плоскости в карданном шарнире на угол 

10°, без поворота вперед вокруг вертикальной оси. В горизонтальной 

плоскости тазовый элемент объемной тазовой части модели сохранил 

поворот назад, что и при воспроизведении завершения двухопорного периода 

шага, а в сагиттальной плоскости сохранилось отклонение назад (Рис. 16.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.30 Моделирование начала одноопорного периода шага, 

периода, следующего за задним толчком (сгибание 10°), на 

динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и 

аналогами мышц; слева - вид на модель сверху, справа - вид  

на модель с латеральной стороны. 

 

Величина угла отклонения объемной тазовой части модели назад в 

сагиттальной плоскости уменьшилась в сравнении с положением объемной 

тазовой части модели при моделировании двухопорной фазы шага, а именно 

периода заднего толчка. В данном положении длинная ось вертлужного 

элемента объемной тазовой части модели была также отклонена назад, вверх 

и в медиальную сторону. 

В шарнире модели в сагиттальной плоскости присутствовало 

положение сгибания, а во фронтальной плоскости приведение. Величина 

угла сгибания уменьшилась, в сравнении с положением объемной тазовой 

части модели при моделировании двухопорной фазы шага, а именно периода 

заднего толчка и началось приведение в шарнире модели. Динамометры 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и аналога 

средней ягодичной мышцы, зарегистрировали появление усилий, которые 

требовались для удержания объемной тазовой части модели в положении 

покоя. Усилие, которое регистрировал динамометр аналога средней 

ягодичной мышцы, равнялось усилию, которое регистрировал динамометр 

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи. Это 

свидетельствовало о том, что для удержания объемной тазовой части модели 

в данном положении покоя требуется приблизительно одинаковое по 
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величине усилие во фронтальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости 

(Рис. 16.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 16.31 Моделирование начала одноопорного периода шага, 

периода следующего за задним толчком (сгибание 10°), на 

динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и 

аналогами мышц; слева вверху – вид спереди, справа вверху – 

вид сзади; слева внизу - вид с латеральной стороны, справа внизу 

– вид сверху; условные обозначения: liv - вертикальная часть 

аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, 

lih - горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, li - аналог седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-бедренной связки, 

ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная часть аналога 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано 

соотношение поверхностей пары трения шарнира, ориентация аналогов 

связок, а также наличие, либо отсутствие их натяжения. Замечено отсутствие 

натяжения аналога седалищно-бедренной связки и обеих частей аналога 

подвздошно-бедренной связки, что отмечалось по их плавному изгибу без 

прижатия к элементам бедренной части модели. Натяжение аналога лобково-

бедренной связки сохранялось. Визуально уточнить наличие или отсутствие 
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натяжения аналога связки головки бедренной кости не представлялось 

возможным ввиду его расположения внутри шарнира модели. При попытке 

извлечения вертлужного элемента он ограниченно смещался в медиальном 

направлении. Это указывало на отсутствие значимого натяжения аналога 

связки головки бедренной кости. Разобщения сферической головки шарнира 

и ответной сферической поверхности вертлужного элемента модели не 

наблюдалось. Поверхности пары трения шарнира плотно смыкались между 

собой. 

По причине расположения общего центра масс системы медиальнее и 

кзади от центра вращения шарнира объемная тазовая часть модели имела 

тенденцию к отклонению назад в сагиттальной плоскости, а также вниз в 

медиальную сторону во фронтальной плоскости. Стабилизация объемной 

тазовой части модели обеспечивалась аналогами мышц и натяжением 

аналога лобково-бедренной связки. Для поддержания модели в положении 

покоя не требовалось, какого-бы то ни было дополнительного внешнего 

усилия. 
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Взаимодействие наружных связок тазобедренного сустава 

в средине одноопорного периода шага при сгибании 5º 
 

Далее на динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц 

продолжено воспроизведение начала средины одноопорного периода шага. 

Тазовая часть модели фиксировалась укорочением элементов крепления 

аналога средней ягодичной мышцы и аналога комплекса мышц коротких 

ротаторов бедра, а также спонтанным натяжением аналогов связок. С целью 

моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию грузового 

кронштейна объемной тазовой части прикреплялась стандартная нагрузка. 

Длина элементов крепления аналогов мышц отрегулирована так, что 

изображения крыльев подвздошных костей, ala ossis ilii, тазового элемента 

модели находились на различных уровнях. Со стороны шарнира модели 

высота расположения изображения крыла правой подвздошной кости, ala 

ossis ilii, тазового элемента модели была выше, чем с противоположенной 

стороны, при этом объемная тазовая часть модели еще больше имела наклон 

вниз в медиальную сторону (Рис. 16.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.32 Моделирование средины одноопорного периода шага, 

периода, следующего за задним толчком (сгибание 5°), на динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц; слева - вид на 

модель спереди, справа - вид на модель сзади. 

 

Для продолжения начала одноопорного периода шага, характерно 

уменьшение величины сгибания в тазобедренном суставе, articulatio coxae. В 

данном положении длинная ось бедренной кости, os femur, отклонена в 

сагиттальной плоскости назад. С целью воспроизведения этого положения, 

бедренная часть модели отклонялась назад в сагиттальной плоскости в 

карданном шарнире на 5°, без поворота вперед вокруг вертикальной оси. В 
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горизонтальной плоскости тазовый элемент объемной тазовой части модели 

повернулся вперед, а в сагиттальной плоскости отклонение назад 

уменьшилось (Рис. 16.33). 

 

Рис. 16.33 Моделирование средины одноопорного периода шага, 

периода, следующего за задним толчком (сгибание 5°), на динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц; слева - вид на 

модель сверху, справа - вид на модель с латеральной стороны. 

 

В данном положении длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели имела отклонение назад, вверх и в медиальную 

сторону. 

В шарнире модели в сагиттальной плоскости присутствовало 

положение сгибания, а во фронтальной плоскости приведение. Величина 

угла сгибания уменьшилась, а приведение в шарнире модели увеличилось. 

Динамометр аналога средней ягодичной мышцы регистрировал увеличение 

усилия, которое требовалось для удержания объемной тазовой части модели 

в положении покоя, а усилие, которое зарегистрировал динамометр аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро уменьшилось. Это 

свидетельствовало о том, что для удержания объемной тазовой части модели 

в данном положении покоя требуется большее усилие во фронтальной 

плоскости, чем в горизонтальной и сагиттальной плоскости. 

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано 

соотношение поверхностей пары трения шарнира, ориентация аналогов 

связок, а также наличие, либо отсутствие их натяжения. Замечено отсутствие 

натяжения аналога седалищно-бедренной связки и обеих частей аналога 

подвздошно-бедренной связки, что отмечалось по их плавному изгибу без 

прижатия к элементам бедренной части модели. Натяжение аналога лобково-

бедренной связки сохранялось. Отсутствие усилий, которое регистрировал 

динамометр аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи 

и динамометр аналога средней ягодичной мышцы, свидетельствовало о том, 

что для удержания объемной тазовой части модели в положении покоя в 
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горизонтальной, сагиттальной и фронтальной плоскости, также требовалось 

только усилие аналогов связок (Рис. 16.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 16.34 Моделирование средины одноопорного периода  

шага, периода, следующего за задним толчком (сгибание 5°),  

на динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и 

аналогами мышц; слева вверху – вид спереди, справа вверху – 

вид сзади; слева внизу - вид с латеральной стороны, справа внизу 

– вид сверху; условные обозначения: liv - вертикальная часть 

аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, 

lih - горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, li - аналог седалищно-бедренной связки, 

ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-бедренной связки, 

ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная часть аналога 

связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога связки 

головки бедренной кости не представлялось возможным ввиду его 

расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения 

вертлужного элемента он ограниченно смещался в медиальном направлении. 

Это указывало на отсутствие значимого натяжения аналога связки головки 

бедренной кости. Разобщения сферической головки шарнира и ответной 
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сферической поверхности вертлужного элемента модели не наблюдалось. 

Поверхности пары трения шарнира плотно смыкались между собой. 

По причине расположения общего центра масс системы медиальнее и 

кзади от центра вращения шарнира объемная тазовая часть модели имела 

тенденцию к отклонению назад в сагиттальной плоскости, а также вниз в 

медиальную сторону во фронтальной плоскости. Стабилизация объемной 

тазовой части модели обеспечивалась аналогами мышц и натяжением 

аналога лобково-бедренной связки. Для поддержания модели в положении 

покоя не требовалось, какого-бы то ни было дополнительного внешнего 

усилия. 
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Взаимодействие наружных связок тазобедренного 

сустава в средине одноопорного периода шага 
 

Затем на динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц 

воспроизведена средина одноопорного периода шага. Положение объемной 

тазовой части модели осталось зафиксированным аналогом средней 

ягодичной мышцы, аналогом комплекса мышц коротких ротаторов бедра и 

аналогами связок. Для данного периода шага характерно среднее положение 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae, между сгибанием и разгибанием, и 

отклонение бедренной кости, os femur, кнаружи. Карданное соединение 

бедренной части модели с основанием деблокировано. Бедренная часть 

модели установлена вертикально в сагиттальной плоскости с отклонение 

кнаружи во фронтальной плоскости на угол 15°, а длина аналога средней 

ягодичной мышцы и аналога комплекса мышц коротких ротаторов бедра 

увеличены. 

С целью моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию 

грузового кронштейна объемной тазовой части прикреплялась стандартная 

нагрузка. Положение бедренной части модели и объемной тазовой части 

модели изменилась, однако изображение крыльев подвздошных костей, ala 

ossis ilii, тазового элемента модели остались на разных уровнях. Со стороны 

шарнира модели высота расположения изображения крыла правой 

подвздошной кости, ala ossis ilii, тазового элемента модели была выше, чем с 

противоположенной стороны. В результате отклонения бедренной части 

модели кнаружи во фронтальной плоскости, наклон объемной тазовой части 

модели вниз в медиальную сторону уменьшился по сравнению с 

предшествующим положением (Рис. 16.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.35 Моделирование средины одноопорного периода шага, на 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц; слева - 

вид на модель спереди, справа - вид на модель сзади. 
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Вместе с тем, величина угла приведения в шарнире модели 

уменьшилась, так как наклона объемной тазовой части модели во 

фронтальной плоскости был компенсирован отклонением бедренной части 

модели кнаружи. 

В горизонтальной плоскости тазовый элемент объемной тазовой части 

модели спонтанно повернулся вперед, а в сагиттальной плоскости 

отклонение назад еще больше уменьшилось, по сравнению с 

предшествующим положением (Рис. 16.36). 

 
Рис. 16.36 Моделирование средины одноопорного периода шага, на 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц; слева - 

вид на модель сверху, справа - вид на модель с латеральной стороны. 

 

В результате смещения объемной тазовой части, она повернулась 

вперед и кнаружи в сторону шарнира модели в горизонтальной плоскости, а 

в сагиттальной плоскости имела незначительное отклонение назад. В данной 

позиции длинная ось вертлужного элемента объемной тазовой части модели 

была отклонена назад, вверх и в медиальную сторону. В шарнире модели в 

сагиттальной плоскости воспроизведено нулевое положение, а во 

фронтальной плоскости приведение. Динамометр аналога комплекса 

коротких мышц, вращающих бедро кнаружи не регистрировал какой-либо 

нагрузки, а динамометр аналога средней ягодичной мышцы 

зарегистрировали уменьшение усилия, требующегося для удержания 

объемной тазовой части модели в положении покоя. 

Уменьшение усилия, которое регистрировал динамометр аналога 

средней ягодичной мышцы, было связано с тем, что отклонение бедренной 

части модели кнаружи во фронтальной плоскости привело к уменьшению 

плеча веса объемной тазовой части модели. Это свидетельствовало о том, что 

при отклонении бедренной части модели кнаружи в средине одноопорного 

периода шага, несмотря на смещение общего центра масс вперед и 

медиально, для удержания объемной тазовой части модели в положении 

покоя требовалось меньшее усилие во фронтальной плоскости, чем при 
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меньшем приведении в шарнире модели, а в горизонтальной и сагиттальной 

плоскости дополнительное усилие не требовалось (Рис. 16.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.37 Моделирование средины одноопорного периода шага, на 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц; слева 

вверху – вид спереди, справа вверху – вид сзади; слева внизу - вид с 

латеральной стороны, справа внизу – вид сверху; условные обозначения: 

liv - вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, lih - горизонтальная часть аналога подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - аналог седалищно-

бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-

бедренной связки, ligamentum pubofemorale, lcf – проксимальная часть 

аналога связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris. 

 

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано 

соотношение поверхностей пары трения шарнира, ориентация аналогов 

связок, а также наличие либо отсутствие их натяжения. Замечено отсутствие 

натяжения аналога седалищно-бедренной связки и горизонтальной части 

аналога подвздошно-бедренной связки, что отмечалось по их плавному 

изгибу без прижатия к элементам бедренной части модели. Произошло 

натяжение вертикальной части аналога подвздошно-бедренной связки, а 

натяжение аналога лобково-бедренной связки сохранилось. Визуально 
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уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога связки головки 

бедренной кости не представлялось возможным ввиду его расположения 

внутри шарнира модели. При попытке извлечения вертлужного элемента он 

смещался в медиальном направлении. Это указывало на отсутствие 

натяжения аналога связки головки бедренной кости. Разобщения 

сферической головки шарнира и ответной сферической поверхности 

вертлужного элемента модели не наблюдалось. Поверхности пары трения 

шарнира плотно смыкались между собой. 

По причине расположения общего центра масс системы медиальнее и 

кзади от центра вращения шарнира объемная тазовая часть модели имела 

тенденцию к отклонению назад в сагиттальной плоскости, а также вниз в 

медиальную сторону во фронтальной плоскости. Стабилизация объемной 

тазовой части модели обеспечивалась аналогами мышц и аналогом лобково-

бедренной связки. Для поддержания модели в положении покоя не 

требовалось, какого-бы то ни было дополнительного внешнего усилия. 
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Взаимодействие наружных связок тазобедренного сустава в 

средине одноопорного периода шага при супинации бедра 
 

Далее на динамической механической модели тазобедренного сустава, 

articulatio coxae, человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и 

аналогами мышц воспроизведено завершение одноопорного периода шага. 

Положение объемной тазовой части модели осталось зафиксированным 

аналогом средней ягодичной мышцы, аналогом комплекса мышц коротких 

ротаторов бедра и аналогами связок. Для данного части периода шага 

характерно разгибание в тазобедренном суставе, articulatio coxae, а также 

поворот бедренной кости, os femur, кнаружи. Бедренная часть модели 

сохранила вертикальное положение, отклонение кнаружи уменьшено до угла 

10°. Карданное соединение бедренной части модели с основанием 

деблокировано произведен поворот бедренной части модели вперед в 

горизонтальной плоскости на угол 10°, что воспроизводило поворот всей 

бедренной кости, os femur, кнаружи, в коленном суставе, articulatio genum. 

С целью моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию 

грузового кронштейна объемной тазовой части прикреплялась стандартная 

нагрузка. Произведено максимальное увеличение длины элементов 

крепления аналога средней ягодичной мышцы и аналога комплекса мышц 

коротких ротаторов бедра. Путем изменения длины элементов крепления 

аналога средней ягодичной мышцы и аналога комплекса мышц коротких 

ротаторов бедра, объемная тазовая часть модели наклонилась вниз в 

медиальную сторону во фронтальной плоскости (Рис. 16.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.38 Моделирование средины одноопорного периода 

(супинация бедра 10º), на динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью с аналогами связок и аналогами мышц; слева - вид на 

модель спереди, справа - вид на модель сзади. 
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Со стороны шарнира модели высота расположения изображения крыла 

правой подвздошной кости тазового элемента модели была выше, чем с 

противоположенной стороны. Указанное воспроизводило наклон таза, pelvis, 

с неопорной стороны вниз в медиальную сторону, что наблюдается при 

завершении средины одноопорного периода шага. 

В горизонтальной плоскости тазовый элемент объемной тазовой части 

модели еще больше спонтанно повернулся вперед, а в сагиттальной 

плоскости отклонился назад (Рис. 16.39). 
 

 

Рис. 16.39 Моделирование средины одноопорного периода 

(супинация бедра 10º), на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогами связок и аналогами мышц; слева - вид на модель 

сверху, справа - вид на модель с латеральной стороны. 

 

В перемещение объемной тазовой части вперед и кнаружи, а в 

сагиттальной плоскости наклон назад, происходили под действием веса 

нагрузки. В данной позиции длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели имела отклонение вверх и в медиальную сторону. 

В шарнире модели в сагиттальной плоскости наблюдалось разгибание, 

в горизонтальной плоскости пронация, а во фронтальной плоскости 

приведение. Таким образом, после максимального удлинения элементов 

крепления аналога средней ягодичной мышцы и аналога комплекса мышц 

коротких ротаторов бедра, в шарнире модели продолжилось спонтанное 

приведение и пронация, которые достигли своей максимальной величины. 

Динамометры аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи и аналога средней ягодичной мышцы, не регистрировали какого-

либо усилия. Отсутствие усилий, которое регистрировал динамометр аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и динамометр 

аналога средней ягодичной мышцы, свидетельствовало о том, что для 

удержания объемной тазовой части модели в положении покоя в 

горизонтальной, сагиттальной и фронтальной плоскости, требовалось только 

усилие аналогов связок. После стабилизации объемной тазовой части модели 

проанализировано соотношение поверхностей пары трения шарнира, 
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ориентация аналогов связок, а также наличие либо отсутствие их натяжения. 

Замечено натяжения аналогов всех наружных связок - седалищно-бедренной 

связки и обеих частей аналога подвздошно-бедренной связки и аналога 

лобково-бедренной связки. Это отмечалось по их прижатию к элементам 

бедренной части модели и спрямления хода аналогов наружных связок (Рис. 

16.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.40 Моделирование средины одноопорного периода 

(супинация бедра 10º), на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогами связок и аналогами мышц; слева вверху – вид спереди, 

справа вверху – вид сзади; слева внизу - вид с латеральной 

стороны, справа внизу – вид сверху; условные обозначения: liv - 

вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, lih - горизонтальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - аналог 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - аналог 

лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale. 
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Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога связки 

головки бедренной кости не представлялось возможным ввиду его 

расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения 

вертлужного элемента он не смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на натяжения аналога связки головки бедренной кости. Указанное 

позволяет говорить о том, что аналоги наружных связок и аналог связки 

головки бедренной кости в результате спонтанного перемещения объемной 

тазовой части модели натянулись, застопорили шарнир во всех трех 

плоскостях, разгрузив аналоги мышц. Разобщения сферической головки 

шарнира и ответной сферической поверхности вертлужного элемента модели 

не наблюдалось. Поверхности пары трения шарнира плотно смыкались 

между собой во всех отделах. 

По причине расположения общего центра масс системы кзади от 

центра вращения шарнира, объемная тазовая часть модели имела тенденцию 

к отклонению назад в сагиттальной плоскости и вниз в медиальную сторону 

во фронтальной плоскости. Стабилизация объемной тазовой части модели 

обеспечивалась только комплексом всех аналогов связок. Для удержания 

объемной тазовой части в положении равновесия и в покое не требовалось, 

какого-бы то ни было дополнительного внешнего усилия. 
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Взаимодействие наружных связок тазобедренного сустава 

в средине одноопорного периода шага при разгибании 5º 
 

Далее на динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц 

воспроизведено завершение среднего периода одноопорного периода шага. 

Для этого периода характерно начало разгибания в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, и поворот бедра, os femur, вперед вокруг вертикальной оси. 

Положение объемной тазовой части модели осталось зафиксированным 

аналогом средней ягодичной мышцы, аналогом комплекса мышц коротких 

ротаторов бедра и натянутыми аналогами связок. Карданное соединение 

бедренной части модели с основанием деблокировано произведен поворот 

бедренной части модели вперед на угол 15°. Затем бедренная часть модели 

установлена с наклоном вперед в сагиттальной плоскости на угол 5°, 

отклонение кнаружи сохранено на угол 10°, после чего карданное соединение 

бедренной части модели с основанием зафиксировано вновь. 

С целью моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию 

грузового кронштейна объемной тазовой части прикреплялась стандартная 

нагрузка. Положение бедренной части модели и объемной тазовой части 

модели изменилась, при этом изображение крыльев подвздошных костей, ala 

ossis ilii, тазового элемента модели остались на разных уровнях. Со стороны 

шарнира модели высота расположения изображения крыла правой 

подвздошной кости, ala ossis ilii, тазового элемента модели была выше, чем с 

противоположенной стороны (Рис. 16.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.41 Моделирование средины одноопорного 

периода шага (начало разгибания в тазобедренном 

суставе), на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью с аналогами связок и аналогами мышц; слева - 

вид на модель спереди, справа - вид на модель сзади. 
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В результате отклонения бедренной части модели внутрь во 

фронтальной плоскости, наклон объемной тазовой части модели вниз в 

медиальную сторону увеличился по сравнению с предшествующим 

положением. Произведено увеличение длины элементов крепления аналога 

средней ягодичной мышцы и аналога комплекса мышц коротких ротаторов 

бедра. Путем изменения длины элементов крепления аналога средней 

ягодичной мышцы и аналога комплекса мышц коротких ротаторов бедра, 

объемная тазовая часть модели наклонилась вниз в медиальную сторону во 

фронтальной плоскости. 

Со стороны шарнира модели высота расположения изображения крыла 

правой подвздошной кости, ala ossis ilii, тазового элемента модели 

увеличилась, а с противоположной уменьшилась. Указанное воспроизводило 

еще больший наклон таза, pelvis, вниз в медиальную сторону.  

В горизонтальной плоскости тазовый элемент объемной тазовой части 

модели еще больше спонтанно повернулся вперед, а в сагиттальной 

плоскости отклонился назад (Рис. 16.42). 

 
Рис. 16.42 Моделирование средины одноопорного периода шага 

(начало разгибания в тазобедренном суставе), на динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц; слева - вид 

на модель сверху, справа - вид на модель с латеральной стороны. 

 

Перемещение объемной тазовой части вперед и кнаружи, а в 

сагиттальной плоскости наклон назад, происходили под действием веса 

нагрузки и благодаря эффекту авторотации. В данной позиции длинная ось 

вертлужного элемента объемной тазовой части модели имела отклонение 

вверх и в медиальную сторону. 

В шарнире модели в сагиттальной плоскости наблюдалось разгибание, 

а во фронтальной плоскости приведение. Таким образом, после 

максимального удлинения элементов крепления аналога средней ягодичной 

мышцы и аналога комплекса мышц коротких ротаторов бедра, в шарнире 

модели продолжилось спонтанное приведение, при этом разгибание достигло 
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своей максимальной величины. Динамометр аналога комплекса коротких 

мышц, вращающих бедро кнаружи регистрировал незначительное усилие, а 

аналог средней ягодичной мышцы, вообще не регистрировали какого-либо 

усилия (Рис. 16.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.43 Моделирование средины одноопорного периода шага 

(начало разгибания в тазобедренном суставе), на динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека с объемной 

тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц; слева вверху 

– вид спереди, справа вверху – вид сзади; слева внизу - вид с 

латеральной стороны, справа внизу – вид сверху; условные 

обозначения: liv - вертикальная часть аналога подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, lih - горизонтальная часть 

аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - 

аналог седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - 

аналог лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale. 

 

Отсутствие усилий, которое регистрировал динамометр аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и незначительное 

усилие которое регистрировал динамометр аналога средней ягодичной 

мышцы, свидетельствовало о том, что для удержания объемной тазовой 

части модели в положении покоя в горизонтальной, сагиттальной и 
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фронтальной плоскости, требовалось преимущественно усилие аналогов 

связок. 

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано 

соотношение поверхностей пары трения шарнира, ориентация аналогов 

связок, а также наличие либо отсутствие их натяжения. Замечено натяжение 

обеих частей аналога подвздошно-бедренной связки и аналога лобково-

бедренной связки. Это отмечалось по их прижатию к элементам бедренной 

части модели и спрямления хода аналогов наружных связок. Аналог 

седалищно-бедренной связки приблизился к бедренной части модели, но был 

не натянут. Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога 

связки головки бедренной кости не представлялось возможным ввиду его 

расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения 

вертлужного элемента он не смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на натяжения аналога связки головки бедренной кости. Указанное 

позволяет говорить о том, что большая часть аналогов наружных связок и 

аналог связки головки бедренной кости в результате спонтанного 

перемещения объемной тазовой части модели вперед и вниз натянулись, 

начав стопорить шарнир во всех трех плоскостях, уменьшив нагрузку на 

аналог средней ягодичной мышцы. Разобщения сферической головки 

шарнира и ответной сферической поверхности вертлужного элемента модели 

не наблюдалось. Поверхности пары трения шарнира плотно смыкались 

между собой во всех отделах. 

По причине расположения общего центра масс системы медиальнее и 

кзади от центра вращения шарнира, объемная тазовая часть модели имела 

тенденцию к отклонению назад в сагиттальной плоскости и вниз в 

медиальную сторону во фронтальной плоскости. Стабилизация объемной 

тазовой части модели обеспечивалась только комплексом всех аналогов 

связок. Для удержания объемной тазовой части в положении равновесия и в 

покое не требовалось, какого-бы то ни было дополнительного внешнего 

усилия. 
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Взаимодействие наружных связок тазобедренного сустава в 

завершении одноопорного периода шага при разгибании 10º 
 

Затем на динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц 

воспроизведено завершение одноопорного периода шага. Для данной 

периода шага характерно продолжение разгибания в тазобедренном суставе, 

articulatio coxae, и дальнейший поворот бедра, os femur, вперед вокруг 

вертикальной оси. Карданное соединение бедренной части модели с 

основанием деблокировано и произведен поворот бедренной части модели 

вперед на 10°. Затем бедренная часть модели установлена с наклоном вперед 

в сагиттальной плоскости на 10°, отклонение кнаружи сохранено в 10°, после 

чего карданное соединение бедренной части модели с основанием 

зафиксировано вновь. 

С целью моделирования действия веса тела, к крайнему отверстию 

грузового кронштейна объемной тазовой части прикреплялась стандартная 

нагрузка. Произведено максимальное увеличение длины элементов 

крепления аналога средней ягодичной мышцы и аналога комплекса мышц 

коротких ротаторов бедра. Путем изменения длины элементов крепления 

аналога средней ягодичной мышцы и аналога комплекса мышц коротких 

ротаторов бедра, объемная тазовая часть модели наклонилась вниз в 

медиальную сторону во фронтальной плоскости. Таким образом, положение 

объемной тазовой части модели осталось зафиксированным аналогами 

связок, без участия аналога средней ягодичной мышцы и аналога комплекса 

мышц коротких ротаторов бедра (Рис. 16.44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 16.44 Моделирование завершения одноопорного периода 

шага (разгибание 10º), на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогами связок и аналогами мышц; слева - вид на модель 

спереди, справа - вид на модель сзади. 

 



 

502 

Со стороны шарнира модели высота расположения изображения крыла 

правой подвздошной кости, ala ossis ilii, тазового элемента модели была 

выше, чем с противоположенной стороны. Указанное воспроизводило 

максимальное увеличение наклона таза, pelvis, с неопорной стороны вниз в 

медиальную сторону, при завершении одноопорного периода шага. Это 

обеспечилось как за счет движения в шарнире модели, так и наклона 

бедренной части модели вперед.  

В горизонтальной плоскости тазовый элемент объемной тазовой части 

модели максимально повернулся кнаружи, а в сагиттальной плоскости 

наклонился кпереди (Рис. 16.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 16.45 Моделирование завершения одноопорного периода 

шага (разгибание 10º), на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогами связок и аналогами мышц; слева - вид на модель 

сверху, справа - вид на модель с латеральной стороны. 

 

Перемещение объемной тазовой части вперед и кнаружи, а в 

сагиттальной плоскости наклон вперед, происходили по причине наклона 

бедренной части модели вперед и действия веса нагрузки. В данной позиции 

длинная ось вертлужного элемента объемной тазовой части модели имела 

отклонение вверх, вперед и в медиальную сторону. В шарнире модели в 

сагиттальной плоскости наблюдалось разгибание, а во фронтальной 

плоскости приведение. Динамометры аналога комплекса коротких мышц, 

вращающих бедро кнаружи и аналога средней ягодичной мышцы, не 

регистрировали какого-либо усилия. 

Отсутствие усилий, которое регистрировал динамометр аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и динамометр 

аналога средней ягодичной мышцы, свидетельствовало о том, что для 

удержания объемной тазовой части модели в положении покоя в 

горизонтальной, сагиттальной и фронтальной плоскости, требовалось только 

усилие аналогов связок (Рис. 16.46). 
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Рис. 16.46 Моделирование завершения одноопорного периода 

шага (разгибание 10º), на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогами связок и аналогами мышц; слева вверху – вид спереди, 

справа вверху – вид сзади; слева внизу - вид с латеральной 

стороны, справа внизу – вид сверху; условные обозначения: liv - 

вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, 

ligamentum iliofemorale, lih - горизонтальная часть аналога 

подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - аналог 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - 

аналог лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale. 

 

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано 

соотношение поверхностей пары трения шарнира, ориентация аналогов 

связок, а также наличие либо отсутствие их натяжения. Замечено натяжение 

аналогов всех наружных связок: аналога седалищно-бедренной связки, обеих 

частей аналога подвздошно-бедренной связки и аналога лобково-бедренной 

связки. Это отмечалось по их прижатию к элементам бедренной части 

модели и спрямлению хода. Визуально уточнить наличие или отсутствие 

натяжения аналога связки головки бедренной кости не представлялось 

возможным ввиду его расположения внутри шарнира модели. При попытке 
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извлечения его из вертлужного элемента, он не смещался в медиальном 

направлении, что указывало на натяжения аналога связки головки бедренной 

кости. Это позволяет говорить о том, что при наклоне бедренной части 

модели вперед и удлинении аналога средней ягодичной мышцы 

дополнительно натягивается аналог седалищно-бедренной связки. В 

результате шарнир модели окончательно стопорится во всех трех плоскостях 

и что приводило к полной разгрузке аналогов мышц. Разобщения 

сферической головки шарнира и ответной сферической поверхности 

вертлужного элемента модели не наблюдалось. Поверхности пары трения 

шарнира плотно смыкались между собой во всех отделах. 

По причине расположения общего центра масс системы медиальнее и 

кзади от центра вращения шарнира, объемная тазовая часть модели имела 

тенденцию к отклонению назад в сагиттальной плоскости и вниз в 

медиальную сторону во фронтальной плоскости. Стабилизация объемной 

тазовой части модели обеспечивалась комплексом всех аналогов связок. Для 

удержания объемной тазовой части в положении равновесия и в покое, не 

требовалось, какого-бы то ни было дополнительного внешнего усилия. 
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Взаимодействие наружных связок тазобедренного сустава в 

завершении одноопорного периода шага при разгибании 15º 
 

Затем на динамической механической модели тазобедренного сустава 

человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц 

воспроизведено завершение одноопорного периода шага. Положение 

объемной тазовой части модели осталось зафиксированным аналогами связок 

без участия аналога средней ягодичной мышцы и аналога комплекса мышц 

коротких ротаторов бедра. Для данного периода шага характерно разгибание 

в тазобедренном суставе, articulatio coxae, наклон вперед бедренной кости, os 

femur, в сагиттальной плоскости и ее поворот вперед в горизонтальной 

плоскости.  

Карданное соединение бедренной части модели с основанием 

деблокировано. Бедренная часть модели установлена с наклоном вперед в 

сагиттальной плоскости и с поворотом вперед в горизонтальной плоскости на 

угол 15°, без изменения длины аналога средней ягодичной мышцы и аналога 

комплекса мышц коротких ротаторов бедра. С целью моделирования 

действия веса тела, к крайнему отверстию грузового кронштейна объемной 

тазовой части прикреплялась стандартная нагрузка. Наклон объемной 

тазовой части модели во фронтальной плоскости увеличился (Рис. 16.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 16.47 Моделирование завершения одноопорного 

периода шага, на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой 

частью с аналогами связок и аналогами мышц; слева - 

вид на модель спереди, справа - вид на модель сзади. 

 

Со стороны шарнира модели высота расположения изображения крыла 

правой подвздошной кости тазового элемента модели была выше, чем с 

противоположенной стороны. Указанное воспроизводило увеличение 

наклона таза с неопорной стороны вниз в медиальную сторону, при 

завершении одноопорного периода шага. 
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В горизонтальной плоскости тазовый элемент объемной тазовой части 

модели повернулся кнаружи, а в сагиттальной плоскости наклонился кпереди 

(Рис. 16.48). 

 

Рис. 16.48 Моделирование завершения одноопорного периода шага, на 

динамической механической модели тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами мышц; слева - вид 

на модель сверху, справа - вид на модель с латеральной стороны. 

 

В перемещение объемной тазовой части вперед и кнаружи, а в 

сагиттальной плоскости наклон вперед, происходили по причине наклона 

бедренной части модели вперед и действия веса нагрузки. В данной позиции 

длинная ось вертлужного элемента объемной тазовой части модели имела 

отклонение вверх и в медиальную сторону. В шарнире модели в 

сагиттальной плоскости наблюдалось разгибание, в горизонтальной 

плоскости пронация, а во фронтальной плоскости приведение. После наклона 

бедренной части модели вперед, без изменения длины элементов крепления 

аналога средней ягодичной мышцы и аналога комплекса мышц коротких 

ротаторов бедра, соотношение пар трения в шарнире модели не поменялось, 

но изменилось положение объемной тазовой части. 

Динамометры аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро 

кнаружи и аналога средней ягодичной мышцы, не регистрировали какого-

либо усилия. После стабилизации объемной тазовой части модели 

проанализировано соотношение поверхностей пары трения шарнира, 

ориентация аналогов связок, а также наличие либо отсутствие их натяжения. 

Замечено натяжение аналогов всех наружных связок - седалищно-бедренной 

связки, обеих частей аналога подвздошно-бедренной связки и аналога 

лобково-бедренной связки. Это отмечалось по их прижатию к элементам 

бедренной части модели и спрямления хода аналогов наружных связок (Рис. 

16.49). 
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Рис. 16.49 Моделирование завершения одноопорного периода 

шага, на динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью с аналогами связок 

и аналогами мышц; слева вверху – вид спереди, справа вверху – 

вид сзади; слева внизу - вид с латеральной стороны, справа 

внизу – вид сверху ; условные обозначения: liv - вертикальная 

часть аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale, lih - горизонтальная часть аналога подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - аналог 

седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - 

аналог лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale. 

 

Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога связки 

головки бедренной кости не представлялось возможным ввиду его 

расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения 

вертлужного элемента он не смещался в медиальном направлении. Это 

указывало на натяжение аналога связки головки бедренной кости. Указанное 

позволяет говорить о том, что аналоги наружных связок и аналог связки 

головки бедренной кости при наклоне бедренной части модели вперед 
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оставались натянутыми, продолжали стопорить шарнир модели во всех трех 

плоскостях и разгружали аналоги мышц. Разобщения сферической головки 

шарнира и ответной сферической поверхности вертлужного элемента модели 

не наблюдалось. Поверхности пары трения шарнира плотно смыкались 

между собой во всех отделах. 

По причине расположения общего центра масс системы кзади от 

центра вращения шарнира, объемная тазовая часть модели имела тенденцию 

к отклонению вперед в сагиттальной плоскости и вниз в медиальную сторону 

во фронтальной плоскости. Стабилизация объемной тазовой части модели 

обеспечивалась только комплексом всех аналогов связок. Для удержания 

объемной тазовой части в положении равновесия и в покое, не требовалось, 

какого-бы то ни было дополнительного внешнего усилия. 
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Взаимодействие наружных связок тазобедренного  

сустава в начале двухопорного периода шага 
 

В заключение на динамической механической модели тазобедренного 

сустава человека с объемной тазовой частью с аналогами связок и аналогами 

мышц воспроизведено начало второго двухопорного периода шага, а именно 

периода переднего толчка, второго одиночного шага. Для стабилизации 

объемной тазовой части модели использован подъемник объемной тазовой 

части, снабженный колесами. Наконечник его вертикального стержня 

упирался снизу в опорный кронштейн объемной тазовой части модели и 

препятствовал ее отклонению во фронтальной и сагиттальной плоскости. С 

целью моделирования действия веса тела в двухопорном периоде шага, а 

именно в фазу переднего толчка, к крайнему отверстию грузового 

кронштейна объемной тазовой части прикреплялась стандартная нагрузка 

(Рис. 16.50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.50 Моделирование начала двухопорного периода шага, 

фазы переднего толчка на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогами связок и аналогами мышц; вид сзади на нагрузку, 

прикрепленную к грузовому кронштейну объемной тазовой 

части и подъемник объемной тазовой части. 

 

Высота подъемника была отрегулирована так, что изображения 

крыльев подвздошных костей, ala ossis ilii, тазового элемента модели 

находились на различных уровнях. Со стороны шарнира модели высота 

расположения изображения крыла правой подвздошной кости, ala ossis ilii, 

тазового элемента модели была выше, чем с противоположенной стороны. 

При этом объемная тазовая часть модели была отклонена вниз и в 

медиальную сторону (Рис. 16.51). 
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Рис. 16.51 Моделирование начала второй двухопорного периода 

шага, фазы переднего толчка, на динамической механической 

модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью 

с аналогами связок и аналогами мышц; слева - вид на модель 

спереди, справа - вид на модель сзади. 

 

В период переднего толчка в тазобедренном суставе, articulatio coxae, 

позади расположенной ноги характерно разгибание, с отклонением длинной 

оси бедренной кости, os femur, в сагиттальной плоскости вперед. С целью 

воспроизведения этого положения, бедренная часть модели отклонена вперед 

на угол 15° в сагиттальной плоскости в карданном шарнире и зафиксирована. 

В горизонтальной плоскости тазовый элемент объемной тазовой части 

модели был повернут кнаружи, а в сагиттальной плоскости наклонен вперед 

(Рис. 16.52). 

 

Рис. 16.52 Моделирование начала двухопорного периода шага, 

фазы переднего толчка, на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогами связок и аналогами мышц; справа - вид на модель 

сверху, слева - вид на модель с латеральной стороны. 
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В данном положении длинная ось вертлужного элемента объемной 

тазовой части модели была отклонена вперед, вверх и в медиальную сторону. 

В шарнире модели в сагиттальной плоскости присутствовало положение 

разгибания, а во фронтальной плоскости приведение. Динамометры аналога 

комплекса коротких мышц, вращающих бедро кнаружи и аналога средней 

ягодичной мышцы, не регистрировали, какого-либо усилия (Рис. 16.53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.53 Моделирование начала первой двухопорной фазы шага, 

периода переднего толчка, на динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью с 

аналогами связок и аналогами мышц; слева вверху – вид спереди, 

справа вверху – вид сзади; слева внизу - вид с латеральной стороны, 

справа внизу – вид сверху; условные обозначения: liv - вертикальная 

часть аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum 

iliofemorale, lih - горизонтальная часть аналога подвздошно-

бедренной связки, ligamentum iliofemorale, li - аналог седалищно-

бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, lp - аналог лобково-

бедренной связки, ligamentum pubofemorale. 

 

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано 

соотношение поверхностей пары трения шарнира, ориентация аналогов 

связок, наличие, либо отсутствие их натяжения. Замечено наличие натяжения 
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аналога седалищно-бедренной связки, аналога лобково-бедренной связки и 

обеих частей аналога подвздошно-бедренной связки, что отмечалось по их 

прижатию к элементам бедренной части модели. Визуально уточнить 

наличие или отсутствие натяжения аналога связки головки бедренной кости 

не представлялось возможным ввиду его расположения внутри шарнира 

модели. При попытке извлечения проксимального конца аналога связки 

головки бедренной кости из вертлужного элемента он ограниченно смещался 

в медиальном направлении. Это указывало на частичное натяжение аналога 

связки головки бедренной кости. Разобщения сферической головки шарнира 

и ответной сферической поверхности вертлужного элемента модели не 

наблюдалось. Поверхности пары трения шарнира плотно смыкались между 

собой. 

По причине расположения общего центра масс системы медиальнее и 

кзади от центра вращения шарнира, объемная тазовая часть модели имела 

тенденцию к отклонению назад в сагиттальной плоскости, что 

ограничивалось натянутыми аналогами наружных связок. Стабилизация 

объемной тазовой части модели в сагиттальной плоскости дополнительно 

обеспечивалась подъемником объемной тазовой части, который выполнял 

роль контралатеральной, впереди расположенной опорной нижней 

конечности. Он же препятствовал отклонению объемной тазовой части 

модели вперед в сагиттальной плоскости и вниз в медиальную сторону во 

фронтальной плоскости. Роль позади расположенной опорной нижней 

конечности выполняла бедренная часть модели. Кроме силы реакции 

натянутых аналогов наружных связок и подъемника объемной тазовой части, 

для поддержания модели в положении покоя не требовалось, какого-бы то ни 

было дополнительного внешнего усилия. 
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Износ нижней поверхности головки бедренной части модели 
 

В предшествующих экспериментальных исследованиях нами 

установлено, что благодаря натяжению аналога связки головки бедренной 

кости, наблюдается прижатие нижнего сектора внутренней сферической 

поверхности вертлужного элемента к нижнему сектору головки бедренной 

части динамической механической модели тазобедренного сустава человека 

с объемной тазовой частью. Перед началом экспериментального 

воспроизведения на модели различных периодов ходьбы и ортостатических 

поз, а также после завершения опытов мы изучили и сфотографировали 

нижнюю поверхность головки бедренной части модели (Рис. 16.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16.54 Головка бедренной части динамической 

механической модели тазобедренного сустава человека с 

объемной тазовой частью в виде снизу; слева – фотография 

до начала экспериментальных исследований, справа – 

фотография после экспериментальных исследований. 

 

До начала экспериментальных исследований головка бедренной части 

модели имела гладкую зеркальную поверхность во всех секторах. После 

завершения экспериментальных исследований мы детально изучили 

поверхность головки бедренной части модели. Замечено, что следы износа 

наблюдались как на верхней, так и на нижней поверхности головки. 

Поверхность головки бедренной части модели утратила блеск и 

зеркальность, став матовой. На ней отчетливо выявлялись циркулярно 

ориентированные достаточно глубокие борозды скольжения. Они появились 

несмотря на использование смазки, которая наносилась как на верхние, так и 

на нижние поверхности пары трения. Присутствие следов износа на нижней 

поверхность головки бедренной части модели свидетельствует о том, что она 

с достаточной силой прижималась к внутренней сферической поверхности 

вертлужного элемента модели при моделировании движений. 

Износ нижней поверхность головки бедренной части модели, является 

еще одним доказательством функционирования аналога связки головки 

бедренной кости. Благодаря его натяжению, при наклоне в медиальную 
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сторону объемной тазовой части динамической механической модели 

тазобедренного сустава человека, нижние трущиеся поверхности головки 

модели и вертлужного элемента прижимаются друг к другу, а при движениях 

в шарнире модели, локально истираются, что приводит к появлению борозд 

скольжения в направлении доминирующих движений. 
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