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Спроектирован стенд продольной тракции шейного отдела позвоночника с 

возможностью поворота по двум поперечным осям и контролем усилия 

растяжения, при помощи тензометрического датчика. Проведен оценочный 

прочностной расчет наиболее нагруженных частей механизма. Разработан 

комплект конструкторской документации, включающий соответствующие 

сборочные чертежи.  

Сборочные чертежи могут быть использованы для изготовления прототипа 

стенда с целью его дальнейшего совершенствования.  

В работе было использовано следующее программное обеспечение: MC Office, 

Компас-3D, SOLIDWORKS и MathCAD. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Заболевания шейного отдела проявляются все в более молодом возрасте 

пациентов, в том числе в связи с длительным нахождением человека перед 

монитором компьютера. Эту проблему помогает решить так называемая 

процедура “тракции” позвоночника. 

Тракционная терапия имеет у специалистов и пациентов конкретизированное 

название «вытяжение шейного отдела позвоночника». Метод считается 

достаточно эффективным именно при остеохондрозе шейного отдела. 

Метод вытяжения шейного отдела позвоночника способствует увеличению 

расстояния между позвонками в поражённом участке позвоночного столба. 

В результате образовавшаяся «лишняя ткань» возвращается на своё место, 

уменьшая и выравнивая область поражения [1-5].  

В настоящее время разработаны высокотехнологичные стенды, позволяющие 

проводить тракцию всех отделов позвоночника. 

Объектом исследования ВКР является механизм тракции шейного отдела 

позвоночника, который может быть использован в качестве отдельного 

переносного устройства для его мобильного применения. 

Предметом исследования ВКР является разработка конструкции механизма 

тракции шейного отдела позвоночника. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка конструкции 

мобильной установки тракции шейного отдела позвоночника. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 анализ технического задания и выбор кинематической схемы установки; 

 выбор тензометрического датчика для контроля усилия; 

 выбор приводов для механизма тракции; 

 проектирование 3D-модели установки; 

 моделирование наиболее нагруженных частей; 

 выполнение сборочных чертежей  и соответствующих схем сборочного 

состава установки.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9   

 

ЮУрГУ –120301.2018.114-264. ПЗ ВКР 

 

1  АНАЛИЗ УСТАНОВКИ ТРАКЦИИ ШЕЙНОГО ОТЕДЛА  

В современном обществе наиболее часто встречаются заболевания шейного 

отдела позвоночника, это как правило связанно с недостатком физической 

активности или из-за повышенной нагрузки на позвоночник [2].  

Данные заболевания можно устранить без операций. Одним из самых 

доступных на сегодняшний день способом лечения является проведение 

процедуры тракции на различных медицинских стендах. 

1.1 Анализ технического задания 

Параметры, заданные в техническом задании:    

 максимальный вес, который позволяет провести прочностной анализ; 

 рост пациента, который определяет общие габаритные размеры установки; 

 требуемые углы, определяющие присоединительные размеры и 

кинематическую схему; 

 общие требования эргономики, предъявляемые к медицинским установкам. 

Ранее растяжение проводилось при помощи натяжения тросов от груза или 

при помощи упругих элементов [3]. Зарекомендовавшая себя схема лечения 

определяет конструкцию проектируемой установки с продольным растяжением и 

поворотом механизма растяжения по двум осям. При этом обязателен контроль 

усилия растяжения. 

Составленная 3D-модель механизма позволит проверить конструкторские 

решения и работоспособность механизма в целом. 

Важно то, что разрабатываемая установка будет отличаться мобильность. 

Такое конструктивное решение расширяет сферу применения механизма.  

1.2 Обзор аналогов медицинских стендов  

На данный момент существуют несколько медицинских стендов, 

позволяющих проводить тракцию всех отделов позвоночника.  

В качестве аналогов рассмотрим американский стенд «DRX-9000» и 

отечественную установку «ОРМЕД ТРАКЦИОН». 
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1.2.1 Стенд «DRX-9000» 

Одним из самых высокотехнологичных стендов является «DRX-9000» (США), 

оснащенный автоматическими приводами, позволяющими врачу установить 

необходимые углы [6]. Данный стенд представлен на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Стенд «DRX-9000» 

 

Полностью автоматизированная установка, предназначенная для тракции всех 

отделов позвоночника, включая шейный.  

Пациент фиксируется с помощью специальных ремней в пояснично-

крестцовом и грудном отделах в установке в положении стоя. Затем установка 

переходит в горизонтальное положение. Под голову, колени и поясницу 

поддуваются подушки. Выставляется угол наклона установки в соответствии с 

уровнем грыжeвoгo выпячивания и весом пациента [7].  

Основными достоинствами данного стенда являются: 

 процедура является эффективным методом тракции позвоночника; 

 все установки задаются автоматически, т.е. врач выставляет с пульта 

необходимые углы и интенсивность тракции. 
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Основные недостатки данного стенда: 

 высокая стоимость: 415 000 долл.; 

 зарубежное производство; 

 весьма большие габаритные размеры. 

1.2.2 Установка «ОРМЕД ТРАКЦИОН» 

Еще одной установкой для тракции является “ОРМЕД ТРАКЦИОН” (Рисунок 

1.2), позволяющий проводить сеанс сухой тракции для всех отделов позвоночника 

[8].  

 

 

Рисунок 1.2 – Установка «ОРМЕД ТРАКЦИОН» 

 

Основные особенности модели: 

 3-х секционная анатомическая кровать для вытяжки позвоночника; 

 регулировка головной секции с помощью пневмопружины позволяет 

установить угол наклона (вверх/вниз) 30/5˚ [6]. 

Тракционный стол, иногда называется, как кровать для лечения позвоночника, 

функционален и имеет высокотехнологичную систему управления. Встроенный 

процессор управляет режимом вытяжения по заданной программе. Ход 

процедуры контролируется на графике в реальном времени на сенсорном ЖК 

мониторе. Наличие сенсорного программного управления позволяет проводить 
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тракцию эффективно и безопасно. Для самостоятельной и экстренной остановки 

работы аппарата пациенту выдается аварийная кнопка [9]. 

Основными достоинствами данного стенда являются: 

 автоматизация регулировок положения пациента; 

 контроль хода процедуры в реальном времени; 

 экстренная остановка процедуры по требованию пациента; 

Основные недостатки данного стенда: 

 относительно высокая стоимость; 

 габаритные размеры, не подходящие для мобильного использования. 

Технические характеристики установки «ОРМЕД ТРАКЦИОН»: 

Напряжение питающей сети при частоте 50 Гц, В………………………….220±10% 

Максимальная потребляемая мощность, ВA………………………………………300 

Угол наклона головной секции (вверх/вниз), град.max…………………………30/5˚ 

Угол поворота головной секции (влево/вправо), град.max…………………….20/20˚ 

Угол поворота тазовой секции (влево/вправо), град.max……………………...19/19˚ 

Габаритные размеры аппарата (д.ш.в.), мм…………………………….2050х650х750  

В представленных выше аналогах содержатся удачные конструкторские 

решения для реализации механизма тракции позвоночника.  

1.3 Техническое решение  

После изучения аналогов и соответствующей литературы, было решено 

создать механизм, имеющий две степени свободы, с механизмом растяжения, 

реализованном в виде тяговой лебедки. 

 Для подъема головы пациента решено использовать линейный привод. 

Аналоги данной установки имеют ручной механизм поворота, что удешевляет 

конструкцию, делает ее надежнее. Так как процедура проходит под контролем 

медицинского специалиста, то необходимости в автоматизированном механизме 

поворота нет.  

Ось поворота представляет собой упорный подшипник, который должен быть 

установлен в районе шейного отдела пациента, так как шейный отдел, это 
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естественная ось поворота головы вокруг поперечной оси головы. Вторая точка 

опоры, т.е. рычаг поворотного механизма, должна быть удобной в использовании 

и надежно закреплять точку опоры на заданных углах (по условию технического 

задания углы поворота вокруг горизонтальной оси составляют ±16°).  

Необходимо предусмотреть шкалы для удобного визуального отображения 

положения механизма в конкретный момент времени. Шкалы должна отвечать 

всем эргономическим требованиям, прописанных в ГОСТ 5365-83. 

Для контроля усилия, прикладываемого к шейному отделу пациента, было 

решено использовать тензометрический датчик. 

1.4 Обзор тензометрических датчиков 

Для измерения усилия, используются тензометрические датчики силы. [10-12] 

Это датчик, преобразующий величину деформации в удобный для измерения 

сигнал.  

Существует несколько разновидностей тензодатчиков: волоконно-оптические, 

тензорезистивные (электронные), пьезорезистивные и емкостные. 

Наибольшее применение нашли тензорезистивные датчики силы. Они 

наиболее просты в применении, технологически более отработаны, а также 

наиболее дешевые по сравнению с другими вариантами исполнения [11]. 

1.4.1 Физические основы действия тензорезисторов 

Сопротивление твердого тела длиной L с площадью поперечного сечения S 

определяется формулой: 

 

𝑅 = 𝜌 ∙
𝐿

𝑆
 ,                                                    (1.1) 

где ρ - удельное сопротивление. 

 

При приложении к телу растягивающей силы F (Рисунок 1.3) происходит 

деформация: увеличивается длина тела на ∆L и уменьшается площадь 

поперечного сечения на ∆S.  
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Рисунок 1.3 – Деформация твердого тела 

 

У большинства тел изменяется также удельное сопротивление на величину ∆ρ. 

В случае, когда эти приращения малы, путем логарифмирования и последующего 

дифференцирования обеих частей формулы (1.1) для R получается: 

 

∆𝑅

𝑅
=
∆𝜌

𝜌
+
∆𝐿

𝐿
+
∆𝑆

𝑆
 

 

Поскольку площадь поперечного сечения проводника пропорциональна его 

характерному поперечному размеру (в случае круглого сечения 𝑆 =
𝜋∙𝑑2

4
для 

прямоугольного сечения c×d площадь 𝑆 = 𝑘 ∙ 𝑑2, если 𝑐 = 𝑘 ∙ 𝑑), то при ∆𝑑 ≪ 𝑑 в 

обоих случаях можно получить соотношение 
∆𝑆

𝑆
= 2 ∙

∆𝑑

𝑑
. Поэтому: 

 

∆𝑅

𝑅
=
∆𝜌

𝜌
+
∆𝐿

𝐿
+ 2 ∙

∆𝑑

𝑑
=
∆𝜌

𝜌
+ (1 + 2 ∙ 𝑣) ∙

∆𝐿

𝐿
=
∆𝜌

𝜌
+ (1 + 2 ∙ 𝑣) ∙ 𝜀 ,    (1.2) 

где 𝑣 =
∆𝑑

𝑑⁄

∆𝐿
𝐿⁄
 - коэффициент Пуассона, для металлов равный 0,25…0,4; 

  𝜀 =
∆𝐿

𝐿
 - относительное удлинение (относительная деформация) тела. 

Величина ε является безразмерной. 

 

У металлов удельное сопротивление меняется слабо, поэтому: 
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∆𝑅

𝑅
≈ (1 + 2 ∙ 𝑣) ∙ 𝜀 

 

Относительное изменение сопротивления линейно зависит от относительного 

изменения длины. 

Чувствительность тензорезистора к изменению его длины 

характеризуется коэффициентом относительной тензочувствительности GF: 

 

𝐺𝐹 =
∆𝑅

𝑅⁄

∆𝐿
𝐿⁄
=
∆𝑅

𝑅⁄

𝜀
                                                (1.3) 

 

или, используя (1.2), получим: 

 

𝐺𝐹 = (1 + 2 ∙ 𝑣) +

∆𝜌
𝜌⁄

𝜀
                                           (1.4) 

 

Коэффициент тензочувствительности GF для большинства металлических 

тензодатчиков примерно равен 2. 

Для измерения силы с помощью тензорезисторов используют закон Гука: 

 

𝜎 = 𝐾 ∙ 𝜀 , 

где K - модуль упругости, 

ε – относительная деформация, 

σ – механическое напряжение. 

 

Напряжением σ называется физическая величина, численно равная 

упругой F силе, приходящейся на единицу площади поперечного сечения 

тела S (см. рисунок 1.3): 

𝜎 =
𝐹

𝑆
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Используя приведенные выше соотношения, можно выразить величину силы 

через относительное изменение сопротивления тензорезистора в виде: 

 

𝐹 = 𝑆 ∙ 𝜎 = 𝑆 ∙ 𝐾 ∙ 𝜀                                                  (1.5) 

 

Подставляя вместо ε его значение из (1.4), получим: 

 

𝐹 = 𝑆𝐾 ∙
∆𝑅

𝑅⁄

𝐺𝐹
 

 

Тогда, измерение силы с помощью тензорезистора сводится к измерению его 

сопротивления или напряжения на выходе измерительного моста, которое зависит 

от сопротивления. 

1.4.2 Датчики на основе тензорезисторов 

Конструктивно металлический датчик на основе тензорезистора состоит из 

металлической фольги, сформированной в виде змейки (Рисунок 1.4) и 

нанесенной на подложку (носитель), которая приклеивается непосредственно к 

испытываемому телу [12].  

 

 

Рисунок 1.4 – Структура металлического тензодатчика 
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Змеевидная структура датчика обеспечивает большое относительное 

изменение длины фольги вдоль датчика и очень малое изменение при растяжении 

датчика в поперечном направлении.  

Материалом для тензорезисторов служит константан, платина и ее сплавы, 

нихром, манганин, никель и др. 

Длина чувствительного элемента тензодатчика и длина его подложки 

изменяются в зависимости от температуры. Существует проблема снижения 

температурной чувствительности. Температурная чувствительность определяется 

зависимостью сопротивления материала тензорезистора от температуры и 

паразитным эффектом, который возникает вследствие несогласованности 

температурных коэффициентов расширения тензорезистора и материала объекта, 

на который наклеен тензорезистор. В нашем случае этот недостаток считаем 

несущественным, так как температурный режим эксплуатации нормальный 

(комнатная температура).  

1.4.3 Схема измерения с помощью тензодатчиков 

Измерения с помощью тензодатчиков требуют регистрации очень малых 

изменений сопротивления, поэтому, тензодатчики практически всегда используют 

в мостовой схеме (Рисунок 1.5), подключенной к источнику напряжения или тока 

(источнику питания моста). 

 

 

Рисунок 1.5 – Мост Уитстона с источником напряжения 
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Общепринятого стандарта для питания моста не существует. Напряжение 

питания моста должно быть по возможности большим, чтобы увеличить 

отношение сигнала к шуму, и в то же время достаточно малым, чтобы 

минимизировать погрешность, вызванную саморазогревом датчика. Особые 

требования предъявляются к точности и стабильности напряжения питания моста. 

Для проверки правильности калибровки измерительной схемы используют 

резистор с известным (калиброванным) значением сопротивления, которым 

шунтируют тензодатчик. Показания измерительной системы должны 

соответствовать расчетному значению, соответствующему этому сопротивлению. 

Выходное напряжение измерительного моста равно: 

 

𝑈0 = (
𝑅3

𝑅3 + 𝑅д
−

𝑅2
𝑅1 + 𝑅2

) ∙ 𝑈вх                                 (1.6) 

 

При условии баланса моста (
𝑅1

𝑅2
⁄ =

𝑅д
𝑅3
⁄ ) его выходное напряжение 

равно 𝑈0 = 0. Малейшая разбалансировка вследствие изменения сопротивления 

тензодатчика приводит к появлению напряжения на выходе. 

Обозначая абсолютное изменение сопротивления тензодатчика через ∆𝑅 , из 

(1.3) получим: 

 

∆𝑅 = 𝑅д ∙ 𝐺𝐹 ∙ 𝜀 , 

где 𝑅д - сопротивление тензорезистора в ненапряженном состоянии. 

 

Если сбалансировать мост таким образом, чтобы при отсутствии растяжения 

тензодатчика 𝑅1 = 𝑅2и 𝑅3 = 𝑅д, то из (1.6) получим:  

 

𝑈0
𝑈вх

=
𝑅д

𝑅д + 𝑅д + ∆𝑅
−

𝑅2
𝑅2 + 𝑅2

=
1

2 + 𝐺𝐹 ∙ 𝜀
−
1

2
=

𝐺𝐹 ∙ 𝜀

4 + 2 ∙ 𝐺𝐹 ∙ 𝜀
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Или, окончательно: 

 

𝑈0
𝑈вх

=
𝐺𝐹 ∙ 𝜀

4
∙ (

1

1 + 𝐺𝐹 ∙
𝜀
2

)                                         (1.7) 

 

Таким образом, зная напряжение на выходе моста, из формулы (1.7) можно 

найти относительное удлинение тензодатчика ε и из (1.5) - силу F. 

Поскольку относительное удлинение зависит также от температуры, для 

компенсации температурной составляющей используют два тензочувствительных 

элемента, расположенных на общей подложке перпендикулярно друг другу. При 

этом температурные удлинения обоих элементов одинаковы, а удлинения 

вследствие воздействия деформирующей силы будут разные. Используя эти 

элементы в разных плечах измерительного моста (Рисунок 1.6), можно частично 

скомпенсировать температурную погрешность. 

 

 

Рисунок 1.7 - Полумостовая схема включения тензорезисторов для 

компенсации температурной погрешности 

 

В полумостовой схеме можно использовать также два тензодатчика с 

нескомпенсированной температурной погрешностью, если один из них работает 

на растяжение, второй - на сжатие. Таким образом можно повысить 
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чувствительность схемы измерения в 2 раза и одновременно скомпенсировать 

температурную погрешность.  

1.4.4 Датчик вращающего момента  

Для съема информации об усилии, прикладываемой к шейному отделу 

пациента, возможно использовать два варианта исполнения тензодачиков. Либо 

датчик растяжения сжатия, который возможно закрепить непосредственно на 

тросе, либо датчик вращающего момента, основанный так же на 

тензорезистивном методе съема информации.  

Недостаток датчика растяжения/сжатия является его незащищенность, так как 

он находится снаружи корпуса конструкции. Любое резкое движение, например, 

непреднамеренный рывок, пациента или медицинского работника может вызвать 

перегрузку, превышаемую допустимую кратковременную нагрузку датчика, что 

приведет к выходу датчика из строя. Отбрасываем данный вариант установки 

тензометрического датчика. 

Датчик вращающего момента (Рисунок 1.8) представляет собой устройство 

для измерения и регистрации крутящего момента на вращающихся частях 

различных систем [13]. Датчики крутящего момента позволяют измерять как 

статический, так и динамический момент. Основой датчика момента является 

тензодатчик (тензометрический мост) на вращающемся валу или оси. Съем 

сигнала и питание моста может осуществляться контактным и бесконтактным 

(телеметрическим) способом.  

На находящемся в корпусе валу имеется суженное место, где наклеены 

тензорезисторы. Отдельный тензорезистор измеряет растяжение только в одном 

направлении. Расположение тензодатчиков под углом 45° к оси вала практически 

компенсирует искажающее влияние изгиба, сжатия и температуры. 

Напряжение в диагонали моста пропорционально крутящему моменту.  
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Рисунок 1.8 - Устройство современного датчика крутящего момента 

 

На вращающемся валу размещен измерительный усилитель для питания 

тензорезисторного моста и подготовки измерительного сигнала. Один 

трансформаторный транслятор служит для питания датчика, другой – для 

частотно-модулированной передачи измерительного сигнала. 

На корпусе располагается дополнительная электроника и USB-разъем для 

электрического подключения датчика. Для передачи сигнала и энергии служат 

два вращающихся трансформатора, одна из катушек которого закреплена на 

роторе, а другая — на статоре. Измерение крутящего момента происходит 

посредством измерения изменения сопротивлениям тензорезисторов на 

вращающемся валу. Снятый сигнал тотчас же усиливается, оцифровывается и 

попадает в процессор, который обрабатывает его для передачи через 

трансформаторный транслятор в форме последовательного кода.  

 Сигналы могут передаваться как от вращающегося ротора к статору, так и 

в противоположном направлении. Типичным примером передачи команд является 

контрольное включение для проверки датчика. Так же через трансформаторный 

транслятор происходит питание вращающейся электроники. 

В статоре сигнал с данными измерения обрабатывается и преобразуется в 
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процессоре в последовательный сигнал. Далее следует конвертер, который 

отвечает за конвертирование последовательных данных в USB-протокол. В конце, 

данные передаются по USB-интерфейсу на компьютер. 

Выводы по разделу 1: на основании рассмотренных аналогов, делаем вывод, 

что ни одна из схем, реализованных в аналогах, не подходит и необходимо 

составить свою схему для мобильной установки тракции. 

Для проведения тракции необходим привод, который будет обеспечивать 

необходимое усилие. Фиксацию пациента во время процедуры обеспечивают 

спинная поддержка и поддержка для плеч, а также ремни, фиксирующие голову 

пациента на время сеанса. 

Для подъема используется линейный привод, поворот платформы с головой 

пациента осуществляется вручную. 

Был изучен принцип работы тензорезистивного датчика, который будет 

использоваться для определения усилия.  
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2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

На основании кинетического и силового анализа произведем расчет установки 

тракции шейного отдела позвоночника. 

2.1 Кинематическая схема установки 

Кинематическая схема установки представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Кинематическая схема установки тракции шейного отдела 

 

Фиксация головы пациента осуществляется с помощью ремней, закрепляемых 

в области затылка и подбородка пациента. Неподвижность тела пациента 

обеспечивается плечевыми упорами. 

Для удобства расчета, установку можно условно разделить на три части: 

механизм подъема, механизм поворота и механизм растяжения. 
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2.2 Расчет механизма растяжения 

Начнем расчет механизмов сверху вниз. Рассчитаем основной механизм 

установки, а именно механизм растяжения. В системе DRX-9000 этот механизм 

реализован как тянущая лебедка. В нашей установке применим также тяговую 

лебедку. 

2.2.1 Расчет тяговой лебедки 

По техническому заданию максимальное усилие тракции составляет 100Н. 

Необходимо спроектировать тяговую барабанную лебедку и подобрать привод, 

необходимый для ее вращения.  

Механизм растяжения представляет собой барабан, к которому прикрепляются 

ремни, удерживающие голову человека. Усилие, требуемое для процедуры 

тракции (Рисунок 2.2) будет обеспечиваться поворотом барабана с помощью 

сервопривода. 

 

 

Рисунок 2.2 – Действие усилия 

 

Для расчета крутящего момента, воспользуемся формулой: 

 

𝑀 = 𝑟 ∙ 𝐹                                                        (2.1) 

где М –момент двигателя; 

r – радиус барабана лебедки; 

F – тянущая сила лебедки; 

P – сила растяжения в тросе. 
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Радиус заранее неизвестен. Определим его исходя из антропометрических 

данных человеческой головы, а именно центра ее высоты, которая находится на 

верхней точке окружности барабана [21]. 

Диаметр барабана принимаем 50 мм. 

Усилие для тракции возьмем с запасом в 20 процентов % (неучтенные потери 

на трение и т.д.). Получаем силу в 120 Н.  

Подставляя данные в формулу (2.1) получаем момент равный 3 Н ∙ м. 

Для анализа установки введем расстояние тракции равное 2 см. Тогда угловую 

скорость можно вычислить исходя из условий технического задания. Расстояние 

тракции 2 см, а время периода тракции 56 секунд. Вычислим скорость 

растяжения. 

 

𝑉 =
𝑆

𝑡
=
0,02 м

56 с
= 3,57 ∙ 10−4 м/с 

 

Угловая скорость на барабане: 

 

𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑉 = 0,00225 с−1 

 

Рисунок 2.3 – Моменты инерции барабана 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26   

 

ЮУрГУ –120301.2018.114-264. ПЗ ВКР 

 

Момент инерции барабана: 

 

𝑀 = 𝐽 ∙
𝜔

𝑡
= 0,000159 кг ∙ м2 ∙

0,00225 с−1

56 с
= 0,000159 кг ∙ 9,8 

с2

м
∙ м2 ∙ 0,126 с−2

≈ 0,0002 кг ∙ м 

 

Считаем величину пренебрежимо малой. Угловая скорость позволит выбрать 

необходимый привод.  

2.2.2 Выбор сервопривода 

Подберем серводвигатель, что бы его момент был не менее 3 Н ∙ м или 30 кгс ∙

см . Необходимо чтобы двигатель обладал низкой скоростью. Выберем мотор 

редуктор постоянного тока МРП-42 с передаточным отношением 1/3600 (Рисунок 

2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Мотор редуктор МРП-42 

 

МРП-42 – это реверсивный коллекторный электродвигатель постоянного тока 

с планетарным редуктором. Для двигателя предусмотрен энкодер на основе 

датчика Холла. Режим работы – продолжительный [17].  

Основные характеристики МРП-42: 

Мощность, Вт …………………………………………………………………...…….50 

Скорость, об/мин..........................................................................................................1,9 
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Крутящий момент, кгс ∙ см……………………………...……………………………30 

Напряжение питания, В………………………………………………………..….12/24 

Максимальный ток, А……………………………………………………………5,5/2,1 

2.2.3 Выбор датчика для установки 

Основные конструктивные отличия датчиков момента заключаются в 

мощности, габаритных размерах, способе присоединения к валу, способе съема 

сигнала (контактные и бесконтактные) и др.  

Для применения в установке выберем датчик вращающего момента модели 

Т22 на номинальный диапазон крутящих моментов от 0 до 5 Н∙м (Рисунок 2.5).  

 

 

Рисунок 2.5 – Датчик вращающего момента Т22 с муфтами 

 

Основные характеристики датчика Т22: 

Измеряемый момент до, Н∙м ………………………………………………………….5 

Допуск чувствительности, %.....................................................................................±0,5 

Класс точности…………………………………………………………………..……0,5 

Диапазон напряжения питания, В…………………………………………….11,5…30 

Потребляемый ток в измерительном режиме, А…………………………………< 0,2 

Габаритные размеры (д.ш.в.), мм…………………………………………….80х70х85  

Датчики крутящего момента серии Т22 измеряют динамический и статический 

крутящий моменты силы. Измерения крутящего момента силы могут выполняться 

в любых направлениях вращения. Передача измерительных сигналов 

бесконтактного типа [18]. 
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Измерительная система датчиков выполнена на основе тензорезисторов, 

наклеенных на поверхность чувствительного элемента датчиков и соединенных в 

мостовую электрическую цепь. Крутящий момент воспринимается 

тензометрической цепью чувствительного элемента, преобразуется в аналоговый 

электрический сигнал, который бесконтактным способом передаётся для 

первичного преобразования и последующего вывода на измерительный 

усилитель.  

Конструктивно датчики выполнены в неразборном корпусе специальной 

формы, являющимся статором, внутри которого вращается чувствительный 

элемент, являющийся ротором. Встроенные опорные подшипники позволяют 

использовать датчики в качестве опорного узла, что упрощает конструкцию 

измерительной системы. Для устранения малых паразитных нагрузок и 

упрощения монтажа, датчики комплектуются стандартными сильфонными 

компенсационными муфтами. 

2.3 Расчет механизма подъема 

Механизм подъема необходим для того, чтобы поднять платформу с головой 

пациента на необходимый угол вертикальной оси, заданный в техническом 

задании (от 0 до 15°). 

Конструктивно представляет собой линейный привод, перемещающий шатун, 

имеющий одну степень свободы. Схему всей установки можно представить, как 

обыкновенный кривошипно-ползунный механизм. Для уменьшения нагрузки 

линейного привода, предусмотрены направляющие, снижающие действующую на 

него радиальную нагрузку.  

Структурная схема представлена на рисунке 2.6.  
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Рисунок 2.6 – Структурная схема механизма подъема 

 

Перед началом расчетов необходимо выбрать точку крепления шарнира, 

который будет соединен с платформой и рычагом привода. 

Распишем силы, действующие на платформу, и найдем точку приложения 

общей силы.  

 

 

Рисунок 2.7 – Распределение веса по платформе 

 

Для первоначального расчета примем: Р1 – вес головы пациента (⁓10кг), Р2 – 

вес платформы (⁓5 кг), Р3 – вес барабанной лебедки принимаем равным 2 кг. На 

рисунке 2.7: AB = 125 мм, AC = 200 мм, AD = 500 мм. В случае необходимости 

уточним эти значения. 

 

𝑙т.прилР =
∑𝑃 ∙ 𝑙

∑𝑃
=
𝑃1 ∙ 𝐴𝐵 + 𝑃2 ∙ 𝐴𝐶 + 𝑃3 ∙ 𝐴𝐷

𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3
≈ 0,19 м 
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Расположим точку опоры платформы на расстоянии 190 мм от оси поворота. 

2.3.1 Силовой расчет механизма 

Произведем силовой расчет, для определения усилия линейного привода. 

 

 

Рисунок 2.8 – Схема для силового расчета механизма подъема 

 

Зависимость угла β от α в дезаксиальном кривошипно-ползунном механизме 

выражается уравнением: 

 

𝛽 = 𝜋 − 𝑎sin(
𝐴𝐵 ∙ sin 𝛼 − ℎ

𝐵𝐶
) 

 

Разделим конструкцию на отдельные тела, отбросив внешние связи, и заменим 

внешние и внутренние связи соответствующими реакциями. 

На рисунке 2.9 показан кривошип. 

 

 

Рисунок 2.9 – Силовой расчет кривошипа 

 

Запишем условие равновесия для кривошипа: 
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{

∑𝑀𝐴(𝐹𝑖) = 0
∑(𝐹𝑖)𝑥 = 0
∑(𝐹𝑖)𝑦 = 0

                                                    (2.2) 

 

Подставим данные в систему (2.2): 

 

{

𝑅𝑥
𝐵 ∙ 𝐴𝐵 ∙ sin 𝛼 + 𝑅𝑦

𝐵 ∙ 𝐴𝐵 ∙ cos 𝛼 − cos𝛼 ∙ 𝑃 ∙ 𝐴𝐵 = 0

𝑅𝑥
𝐴 − 𝑅𝑥

𝐵 = 0

−𝑃 + 𝑅𝑦
𝐵 + 𝑅𝑦

𝐴 = 0

 

 

На рисунке 2.10 показан шатун. 

 

 

Рисунок 2.10 – Силовой расчет шатуна 

 

Запишем условие равновесия для шатуна по формуле (2.2): 

 

{

𝑅𝑦
𝐶 ∙ 𝐵𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝐹 ∙ sin 𝛽 ∙ 𝐵𝐶 − cos (90 − 𝛽) ∙ 𝑃 = 0

−𝐹 + 𝑅𝑥
𝐵 = 0

𝑅𝑦
𝐶 − 𝑅𝑦

𝐵 = 0

 

 

Имеем шесть неизвестных и шесть уравнений. Решим систему матричным 

методом:  

𝑋 = 𝐴−1 ∙ 𝐵,                                                      (2.3) 

где 𝑋 − матрица-столбец неизвестных переменных; 

𝐴 − основная матрица системы; 

𝐵 − матрица свободных членов. 
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Распишем элементы матрицы 𝐴 и матрицы 𝐵. 

Матрица 𝐴: 

(

  
 

0 0 𝐴𝐵 ∙ sin 𝛼
1 0 −1
0 1 0

𝐴𝐵 ∙ cos𝛼 0 0
0 0 0
1 0 0

0 0 0
0 0 1
0 0 0

0 𝐵𝐶 ∙ cos𝛽 sin 𝛽
0 0 −1
−1 1 0 )

  
 

 

Матрица 𝐵: 

(

  
 

cosα ∙ P ∙ AB
0
𝑃
0
0
0 )

  
 

 

В техническом задании заявлена мобильность, значит, механизм имеет 

возможность устанавливаться под лежащего пациента. Необходимо установить 

начальный наклон платформы, чтобы создать плоскость для прямого 

расположения позвоночника, чтобы позвоночник не искривлялся. Принимаю угол 

начального положения платформы 𝛼  15 градусов, длину рычага ВС 240 мм и 

высоту h 60 мм. 

 График зависимости силы при подъеме платформы от 15 до 30 градусов 

представлен на рисунке 2.11. В таблице 1 представлены значения силы, 

необходимой для подъема механизма из текущего положения. 

Таблица 1 – Значения усилия, необходимого для подъема платформы, в 

зависимости от угла положения 

𝜶, ° 15 18 21 24 27 30 

F, Н 617 509 431 372 325 287 
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Рисунок 2.11 – График зависимости необходимой силы от угла подъема 

 

Таким образом, решая уравнения (2.3) получаем: 

{
  
 

  
 
𝑅𝑥
𝐴 = 617Н

𝑅𝑦
𝐴 = 165 Н

𝑅𝑥
𝐵 = 617 Н

𝑅𝑦
𝐵 = 1,5  Н

𝑅𝐶 = 1,5 Н
𝐹 = 617Н

 

Наибольшая сила необходимая для сдвига механизма из заданного угла равна 

617 Н. Выберем линейный привод с запасом по силе не менее 20% от требуемой 

(не менее 740 Н). 

2.3.2 Выбор модели актуатора 

Используем линейный актуатор модели ЛА2-24/12-10-800-50 (Рисунок 2.12) с 

усилием на толкание/втягивание 800 Н. Линейные актуаторы серии ЛА2-24/12-10-

800-50...300 являются очень компактными. Данные актуаторы находят свое 

применение в медицинском оборудовании [19]. 
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Рисунок 2.12 – Линейный актуатор ЛА-2 

 

Характеристики актуатора: 

Входное напряжение (постоянный ток), В……………………………………....12/24 

Максимальная нагрузка (толкание/втягивание), Н………………………………..800 

Максимальный ток, А……………………………………………………………2,9/1,5 

Максимальная скорость без нагрузки, мм/с………………………………………...9,5 

Максимальная скорость при полной нагрузке, мм/с ………………………………9,1 

Уровень шума, Дб……………………………………………………………………..70  

Рабочий цикл, %............................................................................................................25  

Степень защиты……………………………………………………………………..IP54  

Так как напряжение актуатора и мотора-редуктора одинаковое, то возможно 

использовать общий источник питания без дополнительного понижающего 

преобразователя. 

Для определения рабочего хода штока актуатора, изобразим в программе 

Компас-3D план механизма при положениях 15 и 30. 

Согласно рисунку 2.13, необходимый ход штока, для подъема механизма из 

положения 15° до положения 30°, составляет 49,9 мм. Выбираем ход штока 50 мм. 

Габариты двигателя считаем приемлемыми и принимаем первоначальные 

значения, использованные при расчете, оптимальными. 
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Рисунок 2.13 – Определение хода штока привода в программе Компас-3D 

 

Выводы по разделу 2: проведен анализ установки тракции шейного отдела. 

Был подобран мотор-редуктор для тяговой лебедки. Рассчитаны реакции опор 

шарниров и сила 𝐹  необходимая для приведения установки в первоначальное 

положение. Выяснили, что с ростом угла исходного положения механизма сила 𝐹 

уменьшается. Максимальная сила, необходимая для подъема механизма равна 617 

Н. Подобран линейный привод. 

Решено использовать ручной механизм поворота, так как автоматизация 

поворота нерациональна. Автоматизация механизма поворота влечет за собой 

значительное увеличение габаритов и веса установки, а также ее удорожание. 

Исходя из найденных нами данных, выбраны два привода: мотор редуктор 

МРП-42 и линейный актуатор модели ЛА-2.  
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ ТРАКЦИИ 

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

Проанализируем конструкцию мобильной установки тракции шейного отдела 

позвоночника, разработанную в среде Компас-3D. 

3.1 Проектирование опорной платформы  

Перед началом проектирования, необходимо определить общие габариты 

платформы, на которую будет опираться голова человека. Это нужно для 

понимания общих размеров конструкции. Необходимо знать антропометрические 

данные человека.  

3.1.1 Определение габаритов платформы 

В техническом задании указаны максимальные рост и вес пациента, равные 

210 см и 120 кг соответственно. Так как размеры различных частей тела человека 

сугубо индивидуальны, то воспользуемся обобщенными данными указанными в 

различных источниках [20-23].  

Заранее не известны антропометрические данные пациента до проведения 

процедуры, то необходимо чтобы размер платформы подходил наибольшему 

возможному размеру. Для этого нужно чтобы центиль пациента попадал в область 

очень высоких величин. Центиль это показатель определенного параметра, 

который имеет определенное число пациентов. [22]   

На рисунке 3.1 наглядно представлены характерные пропорции человеческого 

тела. 

Высота человеческой головы, для наибольшего центиля, в который будут 

попадать 99% людей, равна 235 мм. Ширина головы равна 165 мм. Возьмем эти 

расстояния с запасом. 

Таким образом принимаем высоту и ширину платформы под голову пациента 

300мм×250мм. 
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Рисунок 3.1 – Пропорции человеческого тела 

 

3.1.2 Конструирование опорной платформы  

Используем листовой прокат Д16 толщиной 2 мм для изготовления 

платформы на которую опирается голова пациента, которая устанавливается на 

раму из стального прутка, имеющего форму квадрата сечением 8х8 мм и 

толщиной стенки 1 мм. Рама скрепляется сваркой. Раму и лист крепим друг к 

другу шестигранными болтами и гайками. 

Для уменьшения сил трения при растяжении позвоночника пациента, 

установим направляющие, по которым будет двигаться платформа с головой 
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пациента. Используем роликовые направляющие T-Race серии AX 26 (Рисунок 

3.2) длиной 160 мм [25].  

Рельсы и корпус каретки направляющих изготавливаются из нержавеющей 

стали. Направляющие подходят для фармацевтической и медицинской 

промышленности, а также для сложных агрессивных сред. Каретка состоит из 3х 

роликов, средний ролик - эксцентричный, он служит для регулировки преднатяга 

каретки. Предусмотрены заглушки на боковины. Одна направляющая 

выдерживает динамическую нагрузку до 1280 Н. Это более чем достаточно для 

применения в установке. 

 

Рисунок 3.2 – Направляющие T-Race 

 

Направляющие крепятся к раме поворота из стальной квадратной трубы 

размером 10х10 мм и толщиной стенки 1,5 мм через дюралюминиевый уголок. 

Раму устанавливаем на лист из стали, толщиной 4 мм, которая будет использована 

для крепления подшипникового узла. Прикрепим к раме поворота лист с 

нанесенной шкалой, чтобы визуально отобразить текущее положение платформы. 
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Установим подшипниковый упор на нижней части платформы поворота, 

чтобы создать точку поворота. Упорный подшипник установим по схеме, 

показанной на рисунке ниже (Рисунок 3.3) [24]. 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема установки упорного подшипника 

 

Полученная конструкция представлена на рисунке 3.4.  

 

 

Рисунок 3.4 – Опорная платформа установки 

1 – платформа под голову пациента, 2 – направляющие T-Race, 3 – платформа 

поворота 
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Сборочный чертежи и схемы сборочного состава опорной платформы 

представлен в приложении А. 

3.2 Конструирование механизма поворота  

Конструктивно представляет собой раму из прямоугольной трубы сечением 

15х10 мм толщиной стенки 1,5 мм, на которой закреплен стальной лист толщиной 

4мм. Раму и лист крепим сваркой. Ось подъема закрепим к раме шестигранными 

болтами, чтобы исключить перекосы, возникающие при использовании сварки. 

На лист крепим нижнюю часть подшипникового упора. 

 

 

Рисунок 3.5 – Платформа подъема 

1 – ось подъема, 2 – нижняя часть подшипникового упора, 3 – стальная рама 

 

Сборочный чертеж представлен в приложении Б. 

3.3 Конструирование тягового барабана  

Для изготовления барабана используем толстостенную трубу Д16т с внешним 

диаметром 50 мм (отклонение ±0.5 мм) и толщиной стенки 4 мм, которая обладает 

повышенной прочностью и долговечностью. Для уменьшения массы барабана 

сделаем его полым, и закроем крышками, с пазами для оси. Крышки прикрепим к 

барабану винтами. Валы конструкции изготовим из прутка Д16.  
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Структурная схема барабана представлена на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Структурная схема тягового барабана 

 

Для обеспечения безопасности пациента во время процедуры, включим в 

установку предохранительную разрывную муфту модели SK2 (Рисунок 3.7). 

Данная муфта точно ограничивает крутящий момент [28]. 

 

 

Рисунок 3.7 – Предохранительная разрывная муфта  

 

Датчик Т22 установим непосредственно у тягового барабана, с 

использованием соединительных сильфонных муфт. 
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Для уменьшения длины барабана и исключения выпирающих частей соединим 

барабан и мотор-редуктор через зубчатые колеса с передаточным отношением 1:1. 

Для редуктора используем зубчатые шестерни без ступицы модели СМ26060 с 

диаметром делительной окружности 60 мм [27]. Толщина зубчатого колеса 15 мм, 

масса 0,2 кг. В качестве опор вала барабана используем подшипниковые опоры 

ШВП, серии FF6 [26].  

Общий вид конструкции тягового барабана представлен на рисунке 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 – Тяговый барабан 

1 – датчик вращающего момента Т22, 2 – муфта сильфонная, 3 – зубчатое 

колесо, 4 –подшипниковая опора, 5 – муфта предохранительная, 6 – мотор-

редуктор МРП-42 

 

Вес данной части установки по результатам расчетов в МЦХ Компас-3D 

составил около 2 кг., принимаем расчеты, представленные в главе 2 верными. 

Сборочный чертеж в приложении В. 
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3.4 Конструирование шатуна  

Шатун (Рисунок 3.9) представляет собой две планки Д16 соединенных между 

собой. Две оси изготовлены из стали, в них вставлены бронзовые втулки из 

сплава БрАЖ9-4. Для исключения «болтания» предусмотрим резиновые 

уплотнители. Для фиксации оси используем шплинты по ГОСТ 397-79 длиной 20 

мм. 

 

 

Рисунок 3.9 – Шатун 

1 – место под шплинты, 2 – бронзовые втулки 4шт., 3 – резиновые 

уплотнители 4 шт. 

 

3.5 Корпус конструкции  

Для корпуса используем листовой прокат Д16 с толщиной листа 4 мм. Корпус 

представляет собой три листа Д16, скрепленных между собой шестигранными 

болтами и гайками. Установим распорку для скрепления боковин платформы. 

Листы имеют штампованный профиль для придания конструкции жесткости. 

Внутри корпуса возможно при необходимости расположить блоки управления 

двигателем и актуатором, а также источник питания постоянного тока. 
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Втулки для крепления оси изготовим из бронзы. Бронза была выбрана из-за 

небольшого коэффициента трения сталь-бронза [35]. 

Для снижения нагрузки на актуатор, крепим к нижней части корпуса линейные 

шариковые направляющие HIWIN. Используем направляющие и рельсы 

типоразмера 7 [32]. 

Выбор данных направляющих обусловлен малой массой (каретка 0,01 кг/шт и 

рельс 0,22 кг/м) и высокой несущей способностью, динамическая и статическая 

нагрузки не менее 1кН. 

Разместим внутри корпуса телескопическую ручку модели YM 847A, как 

требует ГОСТ 20790-93 [34]. 

Для удобства перемещения установим колесики с вращающейся опорой 

модели Tellure rota 374101 с грузоподъемностью 35кг [33], этого более чем 

достаточно. Как указывает компания производитель данная модель 

устанавливается на электро-медицинское оборудование, ее возможно 

использовать во влажной среде со средне-агрессивными химикатами. Фиксируем 

колеса к корпусу конструкции с помощью алюминиевых уголков с отверстиями 

под крепление основания колес. 

Общий вид корпуса конструкции представлен на рисунке 3.10. 

Для обеспечения безопасности пациента во время процедуры необходимо 

закрыть подвижные части механизма, за которые могут зацепиться волосы 

пациента. Для этого необходимо предусмотреть защитные пластиковые накладки, 

представленные на рисунке 3.11. 

Сборочный чертеж и схема сборочного состава корпуса представлены в 

приложении Г. 
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Рисунок 3.10 – Корпус конструкции 

1 – ручка телескопическая, 2 – актуатор, 3 – линейные направляющие, 4 – 

вращающие колесики 

 

 

Рисунок 3.11 – Пластиковые защитные накладки 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46   

 

ЮУрГУ –120301.2018.114-264. ПЗ ВКР 

 

3.6 Общий вид конструкции  

Для создания подпорки под поясницу, которая будет создавать плоскость 

опоры позвоночника изготовим пандус. Используем жесткий ABS пластик, как 

наиболее доступный и легкий. Он находит применение во многих областях 

промышленности, в том числе и в медицине. Для уменьшения веса и расхода 

материала изготовим данную деталь ячеистой формы. 

Подпорка крепится к корпусу конструкции с помощью пластиковых защелок. 

Материал обивки подушки (Рисунок 3.12), с которой будет соприкасаться 

голова пациента, принимаем поливинилхлорид.  Это искусственная кожа, широко 

использующаяся в медицине, а именно как материал для обивки кресел, кушеток 

и т.д. Обладает высокой износоустойчивостью. Наполнение подушки 

полиуретановая пена.  

 

 

Рисунок 3.12 – Подушка под голову пациента 

 

Для фиксации пациента во время процедуры используем ремни под 

затылочную часть и подбородок, который при помощи карабина крепим к 

нерастяжимому тросу ∅ 2 мм, соединенному с барабаном. 

Для того, чтобы защитить внутренности установки необходим защитный 

кожух из гофрированной кожи.  

В результате проведенного моделирования была получена 3D модель 

установки тракции, представленный на рисунке 3.13. Масса всей конструкции 

составила 16,73 кг.  

Габарит спроектированной установки составляет 840мм х 490 мм х 400 мм. 
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Рисунок 3.13 – Общий вид конструкции 

 

Общий сборочный чертеж и схема сборочного состава в приложении Д. 

Вывод по разделу 3: в результате проведенного проектирования конструкции 

установки тракции шейного отдела позвоночника в среде Компас-3D были 

сконструированы основные узлы и элементы механизма. Для увеличения 

мобильности конструкция спроектирована по принципу чемодана, имеется 

телескопическая ручка и колесики, позволяющие легко перемещать механизм. 

Для обеспечения безопасности предусмотрены защитные пластиковые кожухи, 

которые исключают контакт частей тела пациента с подвижными частями 

механизма. 

В результате проведенного проектирования масса всей конструкции составила 

16,73 кг. Спроектированы соответствующие сборочные чертежи.  
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4 МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРУЖЕННЫХ ЧАСТЕЙ УСТАНОВКИ 

Проведем моделирование нескольких частей установки в среде SolidWorks 

Simulation, а именно платформы на которую ложится голова пациента, а также 

раму подъема и проушину, предназначенную для крепления шатуна. 

4.1 Моделирование нагруженных частей 

4.1.1 Моделирование опорной платформы 

Для проведения анализа необходимо знать массу головы человека. По данным 

исследования методом математического моделирования, масса головы до 7-ого 

шейного позвонка составляет 7,8% от массы тела [22]. В нашем случае: 

 

𝑚головы 𝑚𝑎𝑥 = 𝑚тела ∙ 0,078 = 120 кг ∙ 0,078 = 9,36 кг 

 

Голова имеет определенную контактную площадь, соприкасающуюся с 

поверхностью, на которую опирается. Масса головы будет сосредоточена на этой 

площади. Эта площадь сосредоточена в затылочной части головы. По данным 

источника [22] центр масс сосредоточен примерно на середине головы человека, 

что соответствует положению затылка. Так как нет точных данных о размерах 

контактной площади затылка, соприкасающейся с поверхностью, то определим ее 

экспериментальным путем. Площадь контакта с поверхностью головы составляет 

около 7см2.  

Платформа представляет собой раму из квадратной трубы по ГОСТ 8645-68 из 

стали марки 10 размерами 8 мм x 8 мм, толщина стенки трубы составляет 1 мм. 

Рама соединяется с помощью сварки. Для изготовления листа используем 

листовой прокат алюминиевого сплава Д16 по ГОСТ 19903-2015 с толщиной 

листа 2мм. Лист крепится к раме ботами и гайками. 

Результат моделирования данной части конструкции представлен на рисунке 

4.1. 
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Рисунок 4.1 – Запас прочности опорной платформы 

 

По результатам анализа минимальный коэффициент запаса прочности 

составляет 3,4. Принимаем данный результат оптимальным, так как он находится 

в диапазоне 2,5…4.  

Внесем в таблицу 2 значения максимального напряжения 𝜎т
𝑚𝑎𝑥 в зависимости 

от угла положения платформы 𝛼. 

Таблица 2 – Значения максимального напряжения в зависимости от угла 

положения 

𝜶, °  15 18 21 25 27 30 

𝝈т
𝒎𝒂𝒙 ∙ 𝟏𝟎𝟕,

Н

м𝟐
 

5,338 5,281 5,203 5,134 5,087 5,002 

 

По таблице 2 видно, что с увеличением угла положения механизма, 

максимальное напряжение уменьшается. 

Для нашей конструкции возможно допустить прогиб платформы на несколько 

миллиметров. Максимальный прогиб детали в месте контакта с головой пациента 

составляет 0,57 мм, что можно допустить, так как процедура не требует особой 
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точности и часто производится “на глаз” [4]. Максимальная деформация 

составляет 1,734 ∙ 10−4, эту величину можно допустить. 

Вес данной платформы составляет 0,48 кг. 

4.1.2 Моделирование рамы подъема  

Произведем моделирование сборки рамы механизма подъема, которая 

предназначена для фиксации начального положения перед процедурой. 

На рисунке 4.2 представлена 3D-модель сборки рамы, смоделированная в 

среде SolidWorks. 

 

Рисунок 4.2 – 3D-модель сборки рамы  

 

Масса сборки рамы с листом 4 мм составляет 1,88 кг. 

С помощью добавления SolidWorks «Simulation» произведем статический 

анализ, приложив силу на место крепления подшипника, а также, на место 

фиксатора поворота оси. 

Для определения приложенных сил, представим платформу поворота с 

головой пациента, в виде балки закрепленной в точке А с помощью подшипника и 

в точке В при помощи винта оси поворота (Рисунок 4.3), с приложенными к ней 

силами 𝐹1 – масса головы пациента, 𝐹2  – масса тягового барабана с датчиком и 

пластиковым корпусом, а также распределенной силы 𝑞1 (масса верхней 

платформы). 
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Рисунок 4.3 – Определение реакций опор 

 

Сумма моментов всех сил относительно точки B должна равняться нулю: 

∑𝑀𝐵 = −𝑅𝐴 ∙ (𝐿 − 𝐿1 − 𝐿2) +∑
𝑞𝑖 ∙ (𝑏𝑖 − 𝑎𝑖) ∙ (2 ∙ 𝐿 − 2 ∙ 𝐿2 − 𝑏𝑖 − 𝑎𝑖)

2

+∑𝐹𝑖 ∙ (𝐿 − 𝐿2 − 𝑐𝑖) −∑𝑀𝑖 = 0 

∑𝑀𝐵 = −𝑅𝐴 ∙ (𝐿 − 𝐿1 − 𝐿2) +
𝑞1 ∙ (𝑏1 − 𝑎1) ∙ (2 ∙ 𝐿 − 2 ∙ 𝐿2 − 𝑏1 − 𝑎1)

2
+ 𝐹1

∙ (𝐿 − 𝐿2 − 𝑐1) + 𝐹2 ∙ (𝐿 − 𝐿2 − 𝑐2) = 0                                                   (4.1) 

 

Подставляя данные в формулу (4.1), выразим 𝑅𝐴: 

 

𝑅𝐴 = 89,1667 Н 

 

Сумма моментов всех сил относительно точки A должна равняться нулю: 

 

∑𝑀𝐵 = −𝑅𝐵 ∙ (𝐿 − 𝐿1 − 𝐿2) +
𝑞1 ∙ (𝑏1 − 𝑎1) ∙ (𝑎1 + 𝑏1 − 2 ∙ 𝐿1)

2
+ 𝐹1 ∙ (𝑐1 − 𝐿1)

+ 𝐹2 ∙ (𝑐2 − 𝐿1) = 0                                                                                         (4.2) 

 

Подставляя данные в формулу (4.2), выразим 𝑅𝐵: 

 

𝑅𝐵 = 50,8333 Н 

Для проверки вычислим сумму всех проекций на вертикальную ось: 
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∑𝑌 = 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 − 𝑞1 ∙ (𝑏1 − 𝑎1) − 𝐹1 − 𝐹2

= 89,1667 + 50,8333 − 30 ∙ (0,5 − 0) − 100 − 25 = 0 

 

4.1.3 Расчет коэффициента запаса прочности рамы подъема  

В соответствии с ГОСТ 8645-68 для сборки рамы берем профильную стальную 

трубу из стали марки 10 размерами 15 мм x 10 мм, толщина стенки трубы 

составляет 1,5 мм, площадь сечения трубы – 0,621 см2 . Лист для упора 

подшипника берем по ГОСТ 19903-2015 толщиной 4 мм. Балка оси подъема 

изготавливается из квадратного прутка по ГОСТ 2591-88 со стороной 14 мм. 

На рисунке 4.4 представлена эпюра напряжений 3D-модели узла при угле 

исходного положения механизма равном 15°  и силами приложенными к опоре 

подшипника 90Н и месте фиксации шкалы поворота 51Н. 

 

 

Рисунок 4.4 – Эпюра напряжений 3D-модели сборки 

 

Из рисунка 4.5 видно, что максимальное напряжение равно 4,887 ∙ 107
Н

м2
. 
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Внесем в таблицу 3 значения максимального напряжения 𝜎т
𝑚𝑎𝑥 в зависимости 

от угла положения платформы 𝛼. 

Таблица 3 – Значения максимального напряжения в зависимости от угла 

положения 

𝜶, °  15 18 21 25 27 30 

𝝈т
𝒎𝒂𝒙 ∙ 𝟏𝟎𝟕,

Н

м𝟐
 4,887 4,723 4,549 4,396 4,281 4,175 

 

По таблице 3 видно, что с увеличением угла положения механизма, 

максимальное напряжение уменьшается. 

Рассчитаем коэффициент запаса прочности конструкции по формуле: 

 

𝜂1 =
𝜎т
табл

𝜎т
𝑚𝑎𝑥,                                                            (4.3) 

      где 𝜎т
𝑚𝑎𝑥 = 4,887 ∙ 107

Н

м2
−  максимальное напряжение при растяжении из 

таблицы 1; 

𝜎т
табл = 2,206 ∙ 108

Н

м2
−  максимальное напряжение при растяжении стали 

марки 10.  

 

Подставляя имеющиеся данные в формулу (4.3), получаем: 𝜂1 = 4,5,  что 

является чрезмерным и требует оптимизации. 

Коэффициент говорит о том, что поперечное сечение элементов конструкции 

можно уменьшить, тем самым уменьшив металлоемкость всей конструкции. 

4.1.4 Моделирование проушины 

Промоделируем проушину, в которую вставляется ось шатуна. 

Проушина, представленная на рисунке 4.5, изготовлена из стали марки 10.  
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Рисунок 4.5 – Эпюра напряжений проушины 

 

Вес детали составляет 0,07 кг. Коэффициент запаса прочности изделия 

составляет 4,6. 

4.2 Оптимизация нагруженных частей  

Оптимизируем коэффициент запаса прочности промоделированных частей. Он 

должен находиться в пределах от 2,5 до 4. Получив примерно одинаковый 

коэффициент запаса прочности, можно говорить о равнопрочной конструкции. 

4.2.1 Оптимизация коэффициента запаса прочности рамы подъема 

Выполним аналогичный расчет коэффициента запаса прочности конструкции, 

переработав конструкцию рамы. 

Продольные и поперечные трубы изготовим из квадратной трубы стали марки 

10 размерами 10 мм x 10 мм, толщина стенки трубы составляет 1 мм, площадь 
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сечения трубы – 0,343 см2.  по ГОСТ 8639-82. Рама собирается с применением 

сварки. 

Уменьшим толщину листа до 2 мм, согласно ГОСТ 19903-2015. 

Для изготовления опорной балки используем трубу стали марки 10 размерами 

15 мм x 10 мм, толщина стенки трубы составляет 1 мм, площадь сечения трубы – 

0,443 см2  по ГОСТ 8645-68. Оптимизированная модель сборки представлена на 

рисунке 4.6. 

 

 

 Рисунок 4.6 –Оптимизированная 3D-модель сборки 

 

Масса сборки оптимизированной платформы составила 1,58 кг. 

На рисунке 4.7 представлена эпюра деформации оптимизированной 3D-

модели сборки. 
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Рисунок 4.7 – Эпюра деформации оптимизированной 3D-модели сборки 

 

Из рисунка видно, что максимальная деформация модели равна 2,466 ∙ 10−4. 

Величина является допустимой для данного механизма. 

На рисунке 4.8 представлена эпюра напряжений оптимизированной 3D-модели 

сборки при угле исходного положения механизма равном 15°. 

 

 

Рисунок 4.8 – Эпюра напряжений оптимизированной 3D-модели сборки 

Из рисунка 4.8 видно, что максимальное напряжение равно 6,970 ∙ 107
Н

м2
. 
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Внесем в таблицу 4 значения максимального напряжения 𝜎т
𝑚𝑎𝑥 в зависимости 

от угла 𝛼. 

Таблица 4 – Значения максимального напряжения в оптимизированной 

конструкции, в зависимости от угла положения платформы 

𝜶, °  15 18 21 25 27 30 

𝝈т
𝒎𝒂𝒙 ∙ 𝟏𝟎𝟕,

Н

м𝟐
 6,970 6,648 6,356 6,208 6,064 5,917 

 

Так как из таблицы 4 максимальное напряжение при растяжении: 𝜎т
𝑚𝑎𝑥 =

6,970 ∙ 107
Н

м2
, то подставляя имеющиеся данные в формулу (4.3), получаем 

оптимизированный коэффициент запаса прочности: 𝜂опт = 3,16.  Данный 

коэффициент говорит о том, что площадь сечения труб подобрана правильно. 

Для наглядности проведенного анализа на рисунке 4.9 покажем два графика 

зависимости 𝜎т
𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(𝛼), построенные по таблицам 3 и 4. 

 

Рисунок 4.9 – График зависимости 𝜎т
𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(𝛼): 

где 𝜎 – при начальной конструкции рамы; 

𝜎опт– при оптимизированной конструкции рамы; 

𝜎п – предельно допускаемое напряжение стали марки 10 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58   

 

ЮУрГУ –120301.2018.114-264. ПЗ ВКР 

 

4.2.2 Оптимизация проушины 

Оптимизируем деталь, уменьшив ее стенки и общий габарит. Результат 

моделирования оптимизированной детали представлен на рисунке 4.10. 

 

 

Рисунок 4.10 – Эпюра напряжений оптимизированной проушины 

 

В результате оптимизации минимальный коэффициент запаса прочности 

составляет 2,9. Масса детали уменьшилась до 0,04 кг. Получили снижение 

материалоемкости изделия на 43%. 

Вывод по разделу 4: в результате проведенного моделирования сборки рамы 

подъема, проушины и платформы под голову пациента в среде SolidWorks 

вычислили предварительные коэффициенты запаса прочности: 

𝜼𝟏 = 𝟒, 𝟓𝟐(рама подъема), 𝜼𝟐 = 𝟒, 𝟔(проушина), 

 𝜼𝟑 = 𝟑, 𝟒(платформа под голову пациента). 
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Исходя из того, что данный коэффициент для рамы и проушины имеет 

высокое значение, изменили трубы рамы, уменьшили толщину стенки труб, а 

также изменили конструкцию проушины. 

Переработав конструкцию и проведя повторное моделирование, нашли 

оптимизированные коэффициенты запаса прочности: 𝜼𝟏опт = 𝟑, 𝟏𝟔 , 𝜼𝟑опт = 𝟐, 𝟗.  

В результате оптимизации коэффициента запаса прочности уменьшилась 

металлоемкость моделируемой конструкции, масса рамы подъема уменьшилась с 

1,88 кг до 1,58 кг, а масса проушины с 0,07 кг до 0,04 кг, следовательно, 

уменьшили массу всей конструкции на 0,33 кг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. После обзора аналогов установки тракции шейного отдела была составлена 

кинематическая схема установки. 

2. Проведен силовой расчет для выбора параметров изделия, в результате 

которого вычислили необходимую силу для подъема платформы механизма на 

заданный угол: 𝐹 = 617 Н при начальном угле исходного положения механизма: 

𝛼н = 15
°. Основываясь на результатах расчета подобран актуатор ЛА-2. Выбран 

мотор-редуктор для тягового барабана. Выбран тензометрический датчик 

вращающего момента, с помощью которого можно осуществлять контроль 

усилия, прикладываемого к шейному отделу пациента. 

3. Разработаны 3D-модель механизма и сборочные чертежи установки, 

которые могут быть использованы для изготовления прототипа медицинской 

установки. 

4. Проведен оценочный прочностной расчет сборки нагруженных частей 

установки в среде SolidWorks с целью оптимизации конструкции наиболее 

нагруженных деталей и узлов механизма, тем самым уменьшения 

металлоемкости. Снизили массу конструкции до 16,4 кг. 

Все поставленные задачи решены и цель ВКР достигнута. 
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