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ВВЕДЕНИЕ
Ежедневно тысячи людей подвержены утрате конечностей, многие из них
в результате несчастного случая, полученного увечья или болезни, многие уже
при рождении, что обрекает их на физически неполноценную жизнь и страдание
от заболеваний опорно-двигательного аппарата. Для человека, утратившего
конечности, обеспечить возможность его социально-трудовой реабилитации
позволит протезирование.
Каждый год более 50 миллионов человек становятся инвалидами, а в мире
совершается более 1 миллиона ампутаций конечностей [6]. В России по
статистике ежедневно на 100 тысяч человек приходится 30 ампутаций [1]. Среди
людей, живущих с потерей конечностей, основными причинами являются
сосудистые заболевания, включая диабет и заболевания периферических
артерий, травмы и рак. Из них около 300 тысяч приходится на потерю нижних
конечностей [3], а 390 тысяч – верхних [4]. Растущее число травм и несчастных
случаев, а также рост заболеваемости хроническим диабетом приводит к
увеличению количества операций по ампутации. При этом ампутации верхних
конечностей соотносятся с ампутациями нижних конечностей как 1 к 4.
Потеря конечности и перенесенная травма влияют и на психическое
состояние человека. Около 30% людей c ампутированными конечностями
страдают от клинической депрессии и тревоги. Потеря интереса к жизни,
снижение самооценки, искаженное представление о теле и значительный
уровень социальной изоляции также отмечаются у пациентов при краткосрочном
и долгосрочном наблюдении после ампутации.
Несмотря на развивающееся направление протезирования нижних
конечностей, не существует самого идеального варианта, отвечающего всем
требованиям человеческой походки. На текущий момент из всех существующих
видов протезов можно выделить бионические протезы. Они наиболее
приближены к повторению анатомических функций конечности и имеют
большее число степеней свободы и срок службы, чем их более простые аналоги.
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Однако такие протезы требуют к себе особого внимания в эксплуатации, из-за
входящих в устройство электроники и аккумуляторов имеют немалый вес, а
ремонт протеза, как и его стоимость, очень высоки в цене. В связи с этим для
среднестатистического покупателя такие протезы могут быть достаточно
дорогими и недоступными.
Целью текущей дипломной работы является разработка, оптимизация и
изготовление протеза стопы, который отличался бы от представленных на рынке
дорогостоящих аналогов, но тем не менее обеспечивал комфортную жизнь
человека при ходьбе и беге. Для этого протез должен отвечать следующим
критериям: маленький вес, функциональность и длительность использования.
В связи с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:
●

Построение 3D-модели протеза стопы;

●

Анализ используемых материалов;

●

Моделирование напряженно-деформируемого состояния в

момент совершения шага;
●

Анализ полученных результатов;

●

Оптимизация модели стопы;

●

Печать нескольких вариантов протеза;

●

Тестирование моделей на прочность и функциональность.

Численное моделирование будет проводиться с использованием метода
конечных элементов (МКЭ). На основе результатов будет выбрана модель,
параметры которой являются оптимальными для комфортного использования.
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Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В данной главе будут рассмотрены анатомия стопы и особенности
биомеханики походки человека, а также приведены примеры конструктивных
особенностей некоторых протезов стопы.
1.1. Анатомия стопы человека
Стопа - это сложная механическая структура человеческого тела,
состоящая из 33 суставов, 26 костей и более сотни мышц, сухожилий и связок,
которые работают вместе, чтобы выдерживать вес, обеспечивать передвижение
и передавать силу [9]. Анатомически стопу можно поделить на три части:
передняя, средняя и задняя.
Передняя часть стопы несёт в себе 50% веса человеческого тела и состоит
из 5 плюсневых костей, 19 фаланг пальцев и 2 сесамовидных костей.
Средняя часть стопы состоит из 5 костей, ладьевидной кости, имеющей
форму чаши и соединяющую таранную кость c 3 клиновидными, а также
кубовидной кости, соединяющей пяточную кость с 4 плесневыми.
Задняя часть стопы состоит из большеберцовой и таранной кости снизу и
малоберцовой кости сверху, образующих голеностопный сустав, а также
пяточной кости, образующей с таранной костью подтаранный сустав.
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Рисунок 1. Анатомическое строение стопы.

Ещё одной значимой частью стопы являются мышцы. В стопе содержится
более 20 мышц, которые можно разделить на 2 группы. К первой группе
относятся собственные мышцы стопы, расположены слоями на подошве стопы.
Эти мышцы двигают пальцами ног и обеспечивают прокладку под подошвой
стопы. Большая часть движения стопы вызвана более сильными мышцами,
которые относятся ко второй группе. Это мышцы голени, сухожилия которых
соединяются в стопе. К ним относятся мышцы, расположенные на задней
поверхности

голени,

такие

как

икроножная,

камбаловидная,

задняя

большеберцовая, и прочие.
Связки - это мягкие ткани, которые прикрепляют кости к костям.
Благодаря связкам кости удерживаются в своём нормальном положении, а
мышцы осуществляют движения. Голеностопный сустав стабилизируют 11
основных связок [8]. Связки очень похожи на сухожилия. Разница в том, что
сухожилия прикрепляют мышцы к костям. Обе эти структуры состоят из
небольших волокон материала, называемого коллагеном. Коллагеновые волокна
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связаны вместе, образуя веревкообразную структуру. Связки и сухожилия
бывают самых разных размеров и, подобно веревке, состоят из множества более
мелких волокон. Чем толще связка (или сухожилие), тем она прочнее.
Большое ахиллово сухожилие - самое важное сухожилие для ходьбы, бега
и прыжков. Оно прикрепляет икроножные мышцы к пяточной кости, позволяя
подниматься на носки. Заднее большеберцовое сухожилие прикрепляет одну из
меньших мышц икры к нижней стороне стопы. Это сухожилие помогает
поддерживать свод стопы и позволяет поворачивать стопу внутрь. Пальцы ног
имеют сухожилия, прикрепленные снизу, которые сгибают пальцы ног вниз, и
прикрепленные к верхней части пальцев, которые выпрямляют пальцы ног.
Переднее большеберцовое сухожилие позволяет нам поднимать стопу. Два
сухожилия проходят за внешним бугорком лодыжки (латеральная лодыжка) и
прикрепляются к внешнему краю стопы. Эти два сухожилия помогают повернуть
стопу наружу.

Рисунок 2. Сухожилия стопы.
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1.2. Биомеханика движения стопы
Механика ходьбы включает в себя скоординированные усилия ступней,
коленей и бедер. Цикл того, как человек ходит, называется походкой. При ходьбе
стопа выполняет ряд важных функций [5]:
1. Опорная функция.
Подвижность стопы позволяет адаптироваться к неровностям поверхности
и удерживать тело человека в равновесии.
2. Амортизационная функция.
При приземлении на стопу происходит поглощение энергии удара.
Благодаря этому колено и позвоночник не принимают на себя излишнюю
нагрузку.
3. Функция жесткого рычага.
Стопа принимает на себя вес тела в самый первый момент касания
поверхности и обеспечивает эффективное отталкивание, придавая телу
направленное движение вперед.
При ударе пяткой 80% веса тела приходится непосредственно на пяточную
кость, создавая вертикальную силу, приложенную к земле. Выравнивание
большеберцовой, таранной и пяточной костей при ударе пяткой важно для
безопасного распределения вертикальных сжимающих сил.
Цикл походки можно разделить на две независимые фазы: фаза переноса
фаза опоры конечности [7]. Фаза переноса происходит в то время, когда стопа не
соприкасается с опорной поверхностью. Фаза опоры является периодом времени,
когда стопа находится на земле. На эту фазу приходится 60% шагового цикла.
Также фаза опоры делится на три составляющие:
1. Период контакта.
Начинается, когда стопа касается земли пяткой, а опорная нога
выпрямляется в коленном суставе.
2. Период опоры.
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Происходит перекат с пятки на носок, задействуя наружный край стопы с
подъёмом её свода. В это время другая нога делает следующий шаг.
3. Период пропульсии (отталкивания).
Начинается с момента отрыва пятки и длится до момента отталкивания
пальцами опорной ноги. В этот же момент вторая нога соприкасается пяткой с
поверхностью и становится опорной ногой для следующего шага.

Рисунок 3. Цикл походки и фазы шага.

Сила, с которой человек давит на пол при ходьбе, отличается от той, когда
он просто стоит. График вертикальной составляющей опорной реакции при
ходьбе в норме представим в виде плавной симметричной кривой с двумя
максимумами [10,11]:

Рисунок 4. График вертикальной составляющей опорной реакции при ходьбе.
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Нормальная

биомеханика

походки

определяется

полноценным

выполнением фазы опоры. В подтаранном суставе при этом должны
чередоваться движения пронации и супинации [2]. Пронацию и супинацию
можно описать как движения в трех плоскостях. Например, пронация включает
в себя три механических движения: эверсия (выворот), абдукция (отведение) и
дорсифлексия (сгибание). Эти три движения происходят во фронтальной,
поперечной и сагиттальной плоскостях соответственно [12,13,15]. Пронация
происходит

во

время

фазы

опоры,

чтобы

обеспечить

амортизацию,

приспособление к рельефу опорной поверхности и равновесие. Супинация - это
противоположенные пронации движения, состоящие из инверсии, аддукции и
подошвенной флексии. Супинация совершается в пропульсивный период
опорной фазы до момента отрыва стопы от поверхности.

Рисунок 5. Механические движения голеностопного сустава человека.
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В стопе пронация и супинация обеспечивается пятью трехплоскостными
суставами: голеностопным, подтаранным, среднепредплюсневым, первым
плюсневым и пятым плюсневым.
Таблица 1. Допустимые отклонения стопы во время пронации и
супинации.
Движение

Допустимый угол отклонения, градусы

Инверсия

0 ~ 45

Эверсия

0 ~ 30

Дорсифлексия

0 ~ 30

Подошвенная флексия

0 ~ 50

Абдукция

0 ~ 30

Аддукция

0 ~ 30

1.3. Конструктивные особенности протеза стопы
Протез - это искусственное устройство, которое имитирует функцию
отсутствующей
конечности,

части

тела.

представляют

Протезы
собой

конечностей

изготовленные

или

искусственные

устройства,

которые

обеспечивают ампутированным людям замену их отсутствующей конечности,
восстанавливая некоторые функции.
Рассматривая, в частности, протезирование стоп, выбор устройства
основывается

на

том,

насколько

благоприятно

оно

соответствует

характеристикам человеческой стопы. Протезы стопы спроектированы таким
образом, чтобы соответствовать разным задачам и условиям ходьбы,
коррозионной

стойкости,

гибкости,

долговечности

и

энергетической

эффективности. Желаемый результат будет зависеть от свойств используемого
материала, конструкции протеза и применяемого производственного процесса.
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В протезировании мировым стандартом считается модульная система
создания протезов. Такие протезы дают больше возможностей в регулировании
различных параметров и функционально превосходят обычные каркасные
протезы. Модульный протез ноги, к примеру, состоит из нескольких частей,
одной из которых является стопа.

Рисунок 6. Модульная система протеза ноги.

В целом, протезы стоп можно разделить на три категории: обыкновенный
протез, протез с накоплением и возвратом энергии (energy-storing-and-returning
или ESR) и бионический протез [16]. С учетом поставленной цели данной работы
остановим наше внимание на обыкновенных протезах и протезах с
накоплениями и возвратом энергии.
Обыкновенный протез представляет собой самый простой вид протеза
стопы. Он относится к SACH (solid-ankle-cushioned-heel) протезам, то есть
обычно имеет жесткую внутреннюю структуру (дерево или пластик),
окруженную косметической оболочкой из сжимаемой пены. Такие стопы могут
восстановить базовую способность походки, обеспечивая устойчивость и
перекат для комфортной ходьбы. Наиболее подходит для людей с низким
уровнем активности.
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Протезы с накоплением и возвратом энергии (ESR) по своему строению
пытаются повторить анатомические особенности и функции стопы, имея
изогнутые формы. Для легкости и прочности таких протезов обычно в качестве
материала используют углеродное волокно. Такие протезы накапливают
энергию в начале цикла походки и высвобождает её при отталкивании, когда это
необходимо для движения тела вперед [14].

Рисунок 7. Различные типы протезов: a) - обыкновенный протез, б), в), г) - ESR
протезы, д) - бионические протезы.
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Глава 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
2.1. Описание разрабатываемого устройства
В настоящей работе разрабатывается функциональный протез стопы.
Особенностью данного устройства является его модульность: протез
состоит из нескольких частей и собирается, как конструктор. Функциональность
протеза обеспечивается за счет геометрической формы всей конструкции и
сменных частей:
● Вставка
● Перекат
● Носок
● Пятка
● Крепление
Все части печатаются на 3D-принтере. Если случится поломка или износ
какой-то части, пользователь сможет напечатать себе такую же деталь и
заменить её. Так как для 3D-печати существует большое разнообразие пластиков
и способов заполнения, любую часть протеза можно напечатать из такого
материала, который обеспечивал бы пользователю комфортный шаг, нужную
прочность, устойчивость к высоким и низким температурам и ультрафиолету.
Форма вставки, переката и общей конструкции повторяет изгибы
человеческой стопы. Такой протез по классификации можно отнести к протезам
с накоплением и возвратом энергии. Использование в качестве материала
пластика обеспечивает небольшой вес протеза за невысокую стоимость.
Благодаря сменному креплению такой протез можно присоединять к
несущему модулю култиприемной гильзы.
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2.2. Создание 3D-модели
Проектирование и создание геометрии протеза стопы было выполнено в
программном комплексе Autodesk Fusion 360. Этот инструмент позволяет
хранить проекты в облачном хранилище и имеет временную шкалу (историю)
проекта, благодаря которой можно вернуться на нужный этап и внести
необходимые коррективы. Основными видами моделирования во Fusion 360
являются сплайновое и твердотельное моделирования.
Для начала необходимо повторить форму стопы. Для этого нам
понадобится изображение стопы с двух ракурсов: снизу и сбоку. Изображения
загружаются в программу с помощью команды Insert и прикрепляются к
горизонтальной

и

вертикальной

плоскостям

соответственно.

Благодаря

разлинованным полям производится масштабирование в соответствии с
размером стопы нашего пациента.

Рисунок 8. Перпендикулярно расположенные изображения стопы.
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На горизонтальной плоскости, где расположен вид снизу, создаем скетч с
помощью команды Create Sketch. Обводим изображение по форме благодаря
команде Fit Point Spline, которая позволяет проводить плавные линии через
выбранные точки.
На уровнях немного выше и ниже голеностопа откладываются
дополнительные плоскости, на которых создаются другие скетчи, сечения
которых соответствуют сечению ноги в этих местах.

Рисунок 9. Сечения.

Далее полученные сечения соединяются при помощи функции Loft, а
острые края сглаживаются командой Fillet. В итоге мы получаем тело следующей
формы:
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Рисунок 10. Начальная форма для работы с геометрией.

2.3. Начальная модель протеза стопы
После работы с полученным телом была спроектирована первая модель.
Она состоит из трех частей: тело стопы, внутренняя вставка, имеющая изгибную
форму, и подошва. Все вырезы были выполнены с помощью команды Extrude.
Вставка создавалась при помощи команды Sweep, которая позволяет вытягивать
выбранный профиль вдоль указанного пути. В данной моделе подошва не вносит
вклад в функциональность и служит только в качестве прослойки между
протезом и землей.
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Рисунок 11. Первая модель протеза.

Эта модель является «стартовой» моделью, с которой начинаются
расчеты. На основе полученных результатов модель подвергается оптимизации.
2.4. Физико-механические свойства и прочностные характеристики
материалов
В качестве материала для 3D-печати протеза были рассмотрены
следующие пластики [17]:
● ABS (acrylonitrile butadiene styrene) - это распространенный в печати
термопластичный полимер, обладающий высокой ударопрочностью,
средней гибкостью, большим диапазоном температур эксплуатации
(-40С до +80С) и пригодностью для вторичной переработки. Однако,
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если пластик не защищен должным образом, он имеет плохую
устойчивость к растворителям и не так хорошо выдерживает
воздействие УФ-излучения.
● Мягкий флекс (BFlex) - один из самых практичных и доступных
материалов для 3D-печати для изготовления гибких деталей. Он
эластичен, как резина, но также прочен, как пластик, а также
обладает хорошей термостойкостью и сохраняет свою эластичность
даже при низких температурах.
● Твердый флекс (TITI Flex Hard) - самый жесткий из всей линейки
флексов. По жесткости похож на ABS, но имеет более высокую
прочность.
● Полиамид (PA12) - полимерный материал, характеризующейся
высокой рабочей температурой, устойчивостью к растворителям,
высокими ударными свойствами и стойкостью к истиранию. Он
также биосовместим: его можно использовать для изготовления
деталей, которые будут соприкасаться с кожей, что делает его
интересным материалом для медицинского сектора, особенно для
изготовления протезов.
Таблица 2. Характеристики используемых материалов.
Материалы

Модуль Юнга, МПа

Коэффициент Плотность, кг/м3
Пуассона

ABS

2390

0,399

1040

Мягкий флекс

95,12

0,45

1150

Твердный флекс

4000

0,399

1225

Полиамид 12

1935

0,43

1015
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Глава 3. Конечно-элементное моделирование
(на примере первой модели)
Все расчеты проводились в программном комплексе ANSYS, где для
решения используется метод конечных элементов, основанный на принципе
разделения области исследования на совокупность подобластей (конечных
элементов), имеющих общие точки (узлы). Внутри конечного элемента вид
искомой

переменной

задается

аппроксимирующей

функцией,

которая

определяется с помощью узловых значений этой переменной. Таким образом для
каждого элемента будет свой полином, коэффициенты которого определяются
так, чтобы получалось неразрывное решение на каждой границе элемента.
Уравнение линейной динамики для конечно-элементной модели представимо в
виде:
[M]{x ̈ }+[K]{x}={f}
[M] - матрица масс;
[K] - матрица жесткости;
{x}- вектор перемещений.

3.1. Создание расчетной сетки
Для проведения расчетов была построена неструктурированная сетка с
элементами в виде тэтраэдров для всего тела и вставки. Сетка моделировалась в
модуле ANSYS Mesh. Для областей, где предполагаются большие напряжения и
где важно получить результаты, приближенные к реальности, была проведена
оценка сеточной сходимости.
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Рисунок 12. Укрупненная расчетная сетка.

3.2. Постановка контактных условий
Вставка входит в стопу в двух местах: в пятке и в носке. В пятке она
крепится болтом, который фиксирует её положение. В носке вставка ничем не
закреплена, поэтому при совершении шага она может смещаться вдоль своего
направления. В связи с этим были поставлены следующие граничные условия:
- Bonded (связанный тип контакта) ставится на поверхности, где не
предполагается скольжение и перемещение вставки.

Рисунок 13. Красная область - условие Bonded.
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- Frictionless (без трения) ставится в область, где вставка может скользить,
однако это будет очень маленькое скольжение, которое не вносит
существенный вклад в решение, поэтому можно поставить условие “без
трения”.

Рисунок 14. Красная область - Frictionless.

3.3. Постановка граничных условий
В данной задаче моделируется напряженно-деформированное состояние
протеза стопы при совершении шага. Наиболее важными моментами, которые
стоит рассмотреть, являются фаза отталкивания и фаза первого контакта стопы с
поверхностью, так как именно в эти моменты человек наступает с большим
весом, чем его собственный. Поставим граничные условия для этих двух
моментов:
1. Фаза отталкивания.
Стопа располагается под 20 градусами к поверхности, что соответствует
положению стопы при фазе отталкивания. На верхнюю часть голени ставится
условие Fixed Support (жесткая заделка). На носок прикладывается вертикальная
сила 960 N, так как вес пациента составляет 80 кг.
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Рисунок 15. Граничные условия для фазы отталкивания.

2. Фаза первого контакта - касание пяткой поверхности.
Для фазы контакта пятки с поверхностью стопа располагается под 18
градусами к поверхности. Ставятся аналогичные граничные условия.

Рисунок 16. Граничные условия для фазы первого контакта.

3.4. Результаты
На

следующих

рисунках

представлены

деформированного состояние протеза стопы:

результаты

напряженно-
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Рисунок 17. Распределение напряжений по Мизесу для момента фазы отталкивания.

Рисунок 18. Распределение напряжений по Мизесу на вставке для момента фазы
отталкивания.
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Рисунок 19. Максимальное перемещение для момента фазы отталкивания.

Видно, что максимальные напряжения приходятся на верхнюю часть
протеза. На вставке они распределяются по острым боковым ребрам. Было
замечено, что с изменением размера элемента сетки менялись результаты, так
что для областей высоких напряжений была проведена оценка сеточной
сходимости:

Рисунок 20. Сеточная сходимость.
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По полученным результатам для подобранной сетки максимальное
значение для напряжений 47,97 МПа очень близко к пределу текучести для ABS
пластика 52 МПа. Максимальные конечные перемещения для носка составили
12 мм. Для вставки также проводилась сеточная сходимость, по результатам
которой полученные максимальные напряжения на изгибной части составили
19,72 МПа.

Рисунок 21. Распределение напряжений по Мизесу при контакте пятки с поверхностью.

Рисунок 22. Максимальное перемещение при контакте пятки с поверхностью.
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Для данной области сеточная сходимость не потребовалась, так как при
измельчении сетки значения не изменились. Максимальные напряжения
составили 6,32 МПа, а перемещения – 0,35 мм.
Для данной модели использовался ABS пластик, который был взят из
библиотеки материалов ANSYS. При расчетах последующих моделей и
использовании свойств материалов, отсутствующих в библиотеке, материалы
задавались самостоятельно, свойства были взяты из открытых источников.
Как видно на рисунке 17, максимальные напряжения возникают в зонах
максимального изгиба верхней части протеза. При фазе отталкивания этими
местами являются области изгиба стопы, также напряжения распределились и по
вставке. В случае нагружения пятки напряжения появились только в задней
части протеза.
В обоих случаях напряжения не превысили предел текучести, однако при
фазе отталкивания они вышли достаточно близкими к нему, что говорит о
потенциальной опасности в случае если вес человека будет превышать
заявленный вес пациента в 80 кг. Также максимальные перемещения слишком
малы для удобного перекатывания с пятки на носок, что связано с
использованием жесткого ABS пластика.
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Глава 4. Оптимизация протеза стопы
На основе результатов для первой модели были внесены изменения в
общую конструкцию протеза, а также в использование были добавлены новые
материалы.
4.1. Вторая модель
Так как в первой модели максимальные напряжения пришлись на
верхнюю часть конструкции, основные изменения коснулись именно этой части,
а также ребра вставки были скруглены.

Рисунок 23. Вторая модель протеза

Тело второй модели протеза состоит из трех частей: носка, переката и
пятки. Для вставки, носка и пятки материал остается прежним, а для переката он
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изменяется на мягкий флекс, что способствует более легкому сгибанию этой
части.
Нагрузки и граничные условия задаются аналогично первой модели.
Полученные результаты представлены на следующих рисунках:

Рисунок 24. Распределение напряжений по Мизесу для второй модели при фазе отталкивания.

Рисунок 25. Распределение напряжений по Мизесу на перекате для второй модели при фазе
отталкивания.
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Рисунок 26. Распределение напряжений по Мизесу для второй модели при фазе контакта.

Рисунок 27. Конечные перемещения на перекате для второй модели при фазе контакта.
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Как видно, из-за того, что для переката теперь используется другой, более
гибкий материал, все напряжения ушли на вставку и превышают предел
текучести. Для пятки область напряжений не изменилась, а значения также не
превышают предел текучести.
4.2. Третья модель
Для третьей модели был добавлен новый материал – полиамид PA 12. Он
использовался для вставки, так как прошлая модель показала максимальные
напряжения на этой детали. Так же был переделан перекат, имеющий более
удобное и надежное крепления при печати.

Рисунок 28. Третья модель протеза
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Рисунок 29. Распределение напряжений по Мизесу для третьей модели при фазе
отталкивания.

Рисунок 30. Распределение напряжений по Мизесу на перекате для третьей модели
при фазе отталкивания.
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Благодаря использованию нового материала на вставке удалось снизить
напряжения, которые не превышают предел текучести для полиамида, а также
видно, что напряжения уменьшились на перекате.

. Рисунок 31. Распределение напряжений по Мизесу на пятке для третьей модели при
фазе отталкивания.

Рисунок 32. Конечные перемещения на перекате для третьей модели при фазе
контакта.
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Напряжения на пятке также не превышают предел текучести для ABS
пластика, однако острые углы могут являться концентраторами высоких
напряжений, что говорит о потенциальной опасности в данной области
крепления пятки и переката. Конечные перемещения для пятки в случае фазы
касания так же остаются небольшими.
4.3. Четвертая модель
В четвертой модели изменения коснулись задней части протеза. Пятка
была разделена на две составляющие: голеностоп и нижняя часть пятки. Это
было сделано для того, чтобы нижнюю часть пятки можно было печатать из
разных материалов, которые подходили бы каждому пользователю в
соответствии с желаемой жесткостью. В качестве нового материала для этих
частей был добавлен твердый флекс.

Рисунок 33. Четвертая модель протеза
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Рисунок 34. Распределение напряжений по Мизесу для четвертой модели при фазе
отталкивания.

Рисунок 35. Распределение напряжений по Мизесу на перекате для четвертой
модели при фазе отталкивания.
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Рисунок 36. Распределение напряжений по Мизесу на нижней части пятки для
четвертой модели при фазе отталкивания с использованием твердого флекса.

Рисунок 37. Распределение напряжений по Мизесу на нижней части пятки для
четвертой модели при фазе отталкивания с использованием мягкого флекса.
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Это последняя модель протеза, которая получила сборочное строение. По
результатам можно увидеть, что максимальные напряжения возникают на
вставке, однако они также не превышают предел текучести. Для более плавного
перекатывания с пятки на носок на подошве нижней части пятки был сделан
легкий вырез, обеспечивающий более мягкое касание с поверхностью. По
результатам конечных перемещений при замене твердого флекса на мягкий
флекс можно увидеть, что значения стали больше.
Также была приложена нагрузка с коэффициентом запаса 1.5, что говорит
о возможности пользования протезом до 100 кг веса человека.

Рисунок 38. Распределение напряжений по Мизесу для четвертой модели при фазе
отталкивания с нагрузкой 1200 N.

Рисунок 39. Распределение напряжений по Мизесу для второй модели при фазе
контакта с нагрузкой 1200 N.
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4.4. Сравнение и анализ результатов
Представим результаты в общей таблице и сравним полученные значения
для напряжений и перемещений.
Таблица 3. Сравнительная таблица максимальных напряжений и конечных
перемещений для всех моделей.
Модели

Максимальные
напряжения, МПа

Предел
текучести, МПа

Перемещения,
мм

1 модель

47,97

52

12

2 модель

99,87

52

51

3 модель

78,27

167

36

4 модель

60,09

167

32

4 модель
(коэффициент
запаса 1.5)

74,99

167
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Как видно, напряжения для первой модели не превышают предел
текучести, однако опасно ходить в данном изделии, так как небольшое
увеличение веса может способствовать поломке. Перемещения также очень
малы, что говорит о том, что изделие будет слишком слабо изгибаться для
удобного отталкивания.
Для второй модели напряжения слишком сильно превышают предел
текучести, однако по перемещениям можно сделать вывод, что замена ABS
пластика на мягкий флекс положительно скажется на качестве шага.
Третья модель хорошо показала себя по всем показателям, однако опасное
место на стыке переката и пятки может привести к поломке. В связи с этим была
создана четвертая модель, которая имеет округлые края на креплении, а также
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благодаря возможности подобрать другой материал к пятке протеза можно
изменять жесткость касания с полом.
4.5. Печать изделий
В

ходе

проделанной

работы

было

напечатано

три

модели

с

использованием различных пластиков с разной степенью заполнения. Модель на
рисунке 40 не выдержала испытаний, так как сменная часть крепилась жидкими
гвоздями. Вторая модель на рисунке 41 показала себя лучше, однако в области
острого крепления, как и было предположено, изделие треснуло. Последняя
модель на рисунке 42 показала наилучшие результаты, а также повела себя в
соответствии с ожидаемыми виртуальными результатами.

Рисунок 40. Модель из ABS и BFlex.

Рисунок 41. Модель с новым креплением из ABS и BFlex.

42

Рисунок 42. Последняя модель со сборочной конструкцией.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках данной выпускной работы было проведено численное
моделирование момента совершения шага в двух фазах с помощью метода
конечных элементов, исследование физико-механических свойств материалов и
подбор пластиков для 3D-печати.
В начале работы было рассмотрено строение стопы человека и
существующие на данный момент виды протезов, а также была изучена
биомеханика походки. С помощью конечно-элементного пакета и модуля Static
Structural была решена статическая задача, где в качестве результатов получены
максимальные напряжения и конечные перемещения. Решение в статической
постановке позволило оценить области больших напряжений и провести анализ
сеточной сходимости. В результате проделанной работы были созданы четыре
конечно-элементных модели с разной плотностью элементов.
В ходе оптимизации была усовершенствована первоначальная модель, в
последствии имеющая сборочную конструкцию и отвечающая удобству
пользователя. Разработанные модели были изготовлены и протестированы,
получены положительные отзывы о работе конструкции протеза.
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