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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 72 с.; 12 рис.; 23 табл.; 30 источи.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ, 
АППАРАТ ИЛИЗАРОВА, СВОЙСТВА ДИСТРАКЦИИ, СТРАТА.

Объектом разработки является автоматическая мехатронная система 
реабилитации на основе аппарата Г.И. Илизарова, страты (дистракционные 
стержни) осуществляют удлинение расстояния между костными отломками 
трубчатых костей для удлинение конечностей или исправления врожденных 
и/или приобретенных дефектов опорно-двигательной системы.

Целью дипломного проекта является разработка прототипа новой 
автоматической мехатронной системы реабилитации на основе аппарата 
Илизарова, а так же возможное упрощения уже существующих аналогов данного 
устройства.

В процессе выполнения дипломного проекта разработан алгоритм и система 
управления исполнительными механизмами устройства, проведено 3D 
моделирование автоматического мехатронного устройства реабилитации.

Область применения:
- функционирующего макета - в процессе обучения в медицинских 

учебных заведениях при выполнений различного рода работ;
- полноразмерной системы - в процессе сращивания переломов разных 

сложностей, реконструкция врожденных или приобретенных дефектов опорно
двигательного аппарата.
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