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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в мире более 20 млн. людей страдают нарушением
опорно-двигательного аппарата в результате перенесенного инсульта и других
заболеваний. Для восстановления функций ходьбы наиболее часто применяют
пассивную реабилитацию на нижние конечности пациента.
Суть данной реабилитации состоит в сгибании нижних конечностей в
подколенной ямке, имитируя при этом ходьбу человека, но при этом больной, в
половине случаев реабилитации, находится в лежачем положении на спине.
Разрабатываемый стенд заключает в себе две технологии для реабилитации:
пассивное сгибание нижних конечностей пациента в подколенной ямке с
помощью линейных приводов и имитацию опоры стопы на поверхность с
помощью мягких подушек, которые устанавливаются под стопу пациента,
контроль которых осуществлен с помощью тензометрического преобразователя
давления.
Актуальность данной работы обусловлена в необходимости проведения
постинсультной реабилитации больных, в связи с отсутствием на рынке стендов
имитации ходьбы, включающих в себе две указанных технологии [1].
Новизна данного стенда заключается в соединении двух технологий
реабилитации: пассивное сгибание нижних конечностей и имитация опоры стопы
пациента на поверхность, контроль последнего будет осуществлен через
тензометрический датчик давления.
Практическая ценность заключается в совмещение двух реабилитационных
технологий позволит ускорить процесс восстановления постинсультных больных.
Эффект данной синергии значительно превышает пользу отдельно взятого
способа реабилитации [2].
Цель выпускной квалификационной работы – разработка стенда имитации
ходьбы, контроль опоры стопы будет осуществлен через тензометрический
датчик давления.
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К задачам, подлежащим разрешению в данной ВКР относятся:
1) обзор отечественных и зарубежных стендов постинсультной терапии, а
также обзор видов датчиков давления;
2) Разработка

кинематической,

структурной

схемы

механизма

стенда

имитации ходьбы;
3) Проектирование 3D-модели стенда, включая выполнение рабочих и
сборочных чертежей;
4) Прочностной расчет основных узлов стенда;
5) Разработка математической модели датчика давления.
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1 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СТЕНДА ИМИТАЦИИ ХОДЬБЫ
Одной из наиболее часто решаемых проблем в ходе реабилитации является
иммобилизационный синдром (ИС) – совокупность полиорганных нарушений,
сопряженных с нефизиологическим лимитированием моторной и когнитивной
деятельности пациента. Частота его формирования у больных с острой
церебральной недостаточностью доходит до 65-80%, а у пациентов отделений
реанимации с продолжительным пребывания более 48 часов – 55-98%. Этим
объясняется актуальность проблемы и важность методического обеспечения
мероприятий по борьбе с ним [1].
Причинами ИС в основном считается острая церебральная недостаточность
(черепно-мозговая и спинномозговая травма, кровоизлияние в мозг), острое
поражение

периферической

нервной

системы,

осложнения

медицинских

воздействий (постельный режим, седация, искусственная вентиляция легких и
т.д.).
Одним из наиболее общедоступных на сегодняшний день способов
преодоления ИС считается реабилитация пациента на разных медицинских
стендах, содержащих в себе пассивные движения нижних конечностей.
Необходимо контролировать давление в ступне пациента, чтобы создавать
оптимальную имитацию опоры стопы на поверхность и не причинить вреда
пациенту.
Таким образом, сгибание нижних конечностей и имитация опоры стопы на
поверхность

с

тензометрическим

контролем

является

комбинированным

решением в реабилитации больных.
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1.1 Анализ технического задания
Имея заданные параметры человека:
• максимальный вес, который позволяет провести прочностной анализ и
провести выбор мощности электропривода;
• заданный рост пациента определяет общие габаритные размеры установки;
• заданные углы определяют ход штока линейного привода;
• учитываются общие требования эргономики медицинских установок.
Процедура пассивной реабилитации в существующих установках проводится
следующим образом: под нижнюю часть тела пациента подкладывается стенд,
ноги больного закрепляют специальными фиксаторами, далее под руководством
медицинского работника осуществляется сгибание как одной, так и двух ног
поочередно. В момент выпрямления ноги будет происходить упор стопы о
передвижной барьер, и тем самым будет происходить упор стопы о мягкие
подушки, расположенные в ступнях пациента. Для контроля давления в ступне
пациента под подушками будет располагаться тензометрический датчик давления,
чтобы в случае повышенного давления можно было сдвинуть передвижной барьер
от пациента, тем самым уменьшив давление на стопу. Таким образом, будет
сымитирована приближенная модель ходьба человека с тензометрическим
контролем стоп в целях безопасности пациента.
Данная процедура определила выбор кинематической схемы и конструкцию
разрабатываемого стенда.
Требования технического задания, эргономика и безопасное использование
стендом, определяют конструкцию механизма и расположение крепежных
элементов.
Составленная 3D-модель механизма позволит проверить конструкторские
решения и работоспособность механизма в целом, а также это позволит провести
расчет на прочность отдельных узлов стенда, таких как рама стенда, кронштейны
крепления линейных приводов и т.д.

ЮУрГУ – 12.04.01.2019.197
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

Важной частью стенд является совмещение двух способов реабилитации:
сгибаний нижних конечностей и имитация опоры стопы на поверхность, а также
тензометрическим контроль имитации опоры стопы на поверхность. Такое
конструктивное

решение

расширяет

сферу

применения

механизма

в

реабилитации пациентов и обеспечивает безопасность его применения.

1.2 Обзор аналогов медицинских стендов
На сегодняшний день существует несколько типов конструкций, которые
применяются для пассивной реабилитации больных с нарушенным опорнодвигательным аппаратом.
В качестве аналогов рассмотрим корейский стол-вертикализатор «GR 9900»,
швейцарский

стол-вертикализатор

«Erigo-Basic»,

швейцарский

аппарат

«LokomatPro», немецкий тренажер марки «Motomed letto 2» и русский аппарат
«Корвит».
1.2.1 Стол-вертикализатор «GR 9900»
Одним из самых высокотехнологичных вертикализаторов является столвертикализатор «GR 9900», разработанный в Южной Корее, оснащенный
роботизированной

системой,

которая

следит

за

состоянием

пациента.

Рассматриваемый стол-вертикализатор представлен на рисунке 1.
Включение занятий с роботизированной системой разработки нижних
конечностей в комплексную программу реабилитации позволяет существенно
сократить процесс восстановления их двигательной способности, утраченной
после заболеваний, поразивших нервную систему.
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Рисунок 1 – Стол-вертикализатор «GR 9900»
Сгибание нижних конечностей происходит при помощи гидравлического
привода в разных режимах: независимое движение каждой конечности и
поочередное сгибание ног [3].
Главными достоинствами стола-вертикализатора являются:
• занятия с тренажером являются эффективной профилактикой осложнений,
вызванных длительной неподвижностью;
• систему для поддержки ног можно снять, отказавшись от ее использования
в начале курса реабилитации;
• интенсивность и амплитуду движений можно изменять для каждой ноги
отдельно, что позволяет максимально точно восстановить естественную ходьбу.
Основные недостатки данного стола-вертикализатора:
• высокая стоимость на рынке: 108 000 долл.;
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• зарубежное производство;
• Отсутствие имитации опоры стопы на поверхность;
• имеет габаритные размеры 2250 мм х 730 мм х 580 мм, что иногда создает
трудность перед размещением.
Технические характеристики стола-вертикализатора:
Размер (ДхШхВmin-Bmax), мм…………………………………................2250×730×580 –
970
Масса, кг………………………………………………..................................130
Максимальная нагрузка, кг…………………………………………………150
Размер мягкой панели стола, мм…………………………………………...1900×700×60
Сеть…………………………………………………………………………..220В, 60Гц
Угол наклона стола, град…………………………………………………...0–90
Скорость движения конечностей, мм/сек…………………........................20 /1 (max)

1.2.2Стол-вертикализатор «ErigoBasic»
Еще одним столом-вертикализатором является «ErigoBasic» – это столвертикализатор
устройством,

с

интегрированным

позволяющим

роботизированным

одновременно

проводить

ортопедическим

три

вида

терапии:

вертикализацию пациента (от 00 до 90º), интенсивную цикличную двигательную
терапию в виде пассивных динамических движений нижних конечностей (от 0 до
80 шагов в минуту) и стимуляцию опорной нагрузки. Данный столвертикализатор представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Стол-вертикализатор «ErigoBasic»
Безопасность пациента обеспечивается за счет фиксации туловища на системе
с

помощью

специального

устанавливаются
Механические

на

пояса,

бедер

регулируемых

приводы,

посредством

опорах,

передвигающие

манжет,

соединенных
ноги

с

пациента,

а

стопы

пружинами.
управляются

компьютером [4].
Механизм

движения

нижних

конечностей

положительно

влияет

для

устранения осложнений гиподинамии.
Движения линейных приводов соответствуют физиологическим движениям в
тазобедренном, коленном и голеностопном суставах, сопоставимым с паттерном
ходьбы. Нагрузка регулируется посредством растяжения пружины: в положении
разгибания тазобедренного и коленного суставов воздействие пружины и,
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соответственно, нагрузки максимально, в положении сгибания воздействие
прекращается.
Основными достоинствами данного стола-вертикализатора являются:
• подъем пациента полностью автоматизирован;
• сенсорный дисплей позволяет врачу регулировать движения нижних
конечностей: скорость и амплитуду движений;
• настройки пациента и информация о тренировке отображаются на мониторе
в течение занятия и могут быть сохранены для документирования прогресса
терапии;
Основные недостатки данного стола-вертикализатора:
• высокая стоимость: 8 млн. руб.;
• зарубежное производство;
• имеет габаритные размеры 2600 мм х 790 мм х 2700 мм, что иногда создает
трудность перед размещением.
Технические характеристики стола-вертикализатора:
Угол наклона (вертикализация) стола, град.…………………………...0-80
Регулировка высоты стола, см…………………………………………..47-78
Максимальный вес пациента, кг………………………………………..135 кг
Рост пациента, см…………………………………………………………от 140-210
Электричество…………………………………………………………….220В, 500 Вт
Габариты, мм………………………………………...……………………2600 х 790 х 2700(макс)
Масса, кг…………………………………………………………………..305
Требуемое помещение, м………………………………………………... 4х4х2,7

1.2.3Роботизированная система «LokomatPro»
Аппарат

швейцарского

производства

реабилитацию пациента за счет

«LokomatPro»

обеспечивает

имитации природной походки человека,

благодаря которой нарабатываются физиологические навыки ходьбы [5].
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Данный аппарат предоставлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Аппарат швейцарского производства «LokomatPro»
LokomatPro представляет собой беговую дорожку, на которой пациент
крепится на ремнях. К ногам присоединяются роботы-ноги, которые помогают
пациенту шагать.
В аппарате LokomatPro предусмотрены датчики, они закрепляются на теле
больного. Они анализируют активность пациента и выводят их на монитор, так,
что все усилия пациента будут видны, на мониторе реабилитолог контролирует
ходьбу (скорость, ускорение ног, нагрузку).
В

процессе

ходьбы,

инструктор

индивидуально

подбирает

нагрузку,

регулирует скорость и стиль [3].
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Основными достоинствами данного аппарата являются:
• обеспечение автоматизированного повторяемого образа ходьбы;
• инструменты обратной связи, которые отражают активность ходьбы в
режиме реального времени;
• возможность переноса веса пациента на одну ногу.
Недостатки аппарата:
• высокая стоимость: 250 000 долл.;
• зарубежное производство;
• большая габаритность аппарата.
1.2.4 Немецкий тренажер «Motomed letto2»
Немецкий тренажер марки «Motomed letto2» предназначен для восполнения
недостатка подвижности у лежачих пациентов. Реабилитация может проводиться
как в пассивном режиме (с частичной поддержкой электромотора), так и в
активном режиме, лежа в больничной кровати или на терапевтической кушетке.
Тренажер для пассивной реабилитации представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Немецкий тренажер «Motomed letto2»
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Тренажер подводится к кровати или кушетке, закрепляется с помощью
ножной педали на полу в подходящем положении, затем тренажер закрепляют на
голени и стопе пациента, регулируя его высоту и длину [6].
С помощью графического дисплея настраивается режим работы мотора,
датчики же следят за состоянием пациента. Если датчики обнаруживают
внезапные судороги, то тренажер полностью останавливается.
Основными достоинствами тренажера являются:
• бесшумное функционирование;
• малая габаритность;
• регулировка скорости движения и времени тренировки через дисплей
управления;
• возможность изменения радиуса педалей для каждого пациента;
• система контроля, способная распознавать мышечный спазм, останавливает
движение и начинает вращение в обратную сторону.
Основными недостатками тренажера являются:
• высокая стоимость: 3 млн. руб.;
• зарубежное производство.
Таким образом, в представленных выше аналогах содержатся достаточно
удачные конструкторские решения для реализации пассивного движения нижних
конечностей пациента.
1.2.5 Русский аппарат «Корвит»
Прибор позволяющий

стимулировать опорные зоны стоп в режиме

естественной ходьбы человека.
Компенсатор опорной разгрузки «Корвит» успешно применяется в качестве
средства профилактики нарушений мышечного тонуса в условиях космического
полета, и называется космонавтами «космические ботинки».
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Рисунок 5 – Аппарат «Корвит»
Развитие нарушений тонуса мышц, координации движений не является
процессом, свойственным исключительно невесомости. Заболевания ЦНС, также
сопровождается развитием вышеперечисленных изменений. На базе «КОР» было
разработано оборудование для реабилитационных центров Земли – имитатор
опорной нагрузки «Корвит» [8].
Сегодня эта технология с успехом применяется в острейшем периоде
инсульта

и

способствует

более

значительному

регрессу

двигательных

нарушений. Больные после инсульта быстрее восстанавливают навыки ходьбы.
Особенно

интересны

данные

о

предотвращении

развития

избыточной

спастичности в мышцах паретичной конечности к концу острого периода
инсульта в случае применения устройства «Корвит» с первых часов после
развития острого нарушения мозгового кровообращения.
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Применение метода опорной стимуляции у детей на этапе раннего
восстановления при оперативном лечении переломов костей голени способствует
снижению величины отека на 17-20%, увеличению амплитуды движения в
голеностопном суставе на 45% уже в первые 72 часа после операции. У детей,
которым не проводиться стимуляция, отек сохраняется до 6 – 8 суток, что
затрудняет движение в поврежденной конечности и замедляет регенеративные
процессы [8].
Аппарат «Корвит» используется и как реабилитационное оборудование для
инвалидов в

следствии

ДЦП.

Его

применение

позволяет

максимально

восстановить баланса сил мышц-разгибателей и мышц сгибателей, особенно в
вертикальной

стойке,

а

также

нормализовать

функцию

ходьбы

и

координационное управление движениями различного класса.
Необходимо разработать конструкцию, которая будет иметь небольшую
габаритность, контроль угла подъема ног, обладать мобильностью, не используя
при этом пневмосистему, так как она несет за собой повышенный уровень шума и
габаритность.

1.3 Эскиз стенда имитации ходьбы
Для сгибания нижних конечностей в подколенной ямке целесообразно
расположить линейные привода под нижними конечностями пациента, таким
образом, линейные актуаторы будут располагаться внутри рамы. Данное
расположение уменьшит габаритность стенда имитации ходьбы, а также увеличит
его мобильность по сравнению с существующими на рынке стендами
постинсультной реабилитации.
Линейные приводы будут приводить в движение ползун, который будет
двигаться по направляющей. На ползуне будет располагаться стопа пациента,
которая будет фиксироваться на подошвах с помощью креплений. В подошвах
будет располагаться мягкие силиконовые подушки, под которыми будут
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расположены тензометрические датчики давления. Опора для стоп служит для
того, чтобы при необходимом нам давлении на стопу пациента, мы могли ее
вручную передвигать, опираясь на показания датчиков давления.
Рычаг для бедра и рычаг для голени имеют крепления, которые служат для
фиксации ног пациента во время реабилитации.
На рисунке 6 представлен эскиз механизма имитации ходьбы.

Рисунок 6 – Эскиз механизма имитации ходьбы:
1 – рама; 2 – рычаги для бедра; 3 – рычаги для голени;
6 – линейные приводы; 5 – направляющие; 6 – ползуны;
7 – опора для стоп;
Данный механизм может быть использован как самостоятельный аппарат в
целях пассивной постинсультной и травматологической реабилитации, так и как
составная единица вертикализатора, которая крепится к его спинке. В
дальнейшем ручной способ передвижения опоры для стоп можно будет заменить
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на автоматизированный, где тензометрический датчик давления будет выполнять
роль обратной связи.
Перейдем к рассмотрению видов датчиков давления.

1.4 Анализ методов преобразования силы давления
Для контроля силы давления в стопе пациента при имитации опоры стопы
необходимо установить датчик давления. Рассмотрим различные методы
преобразования

силы

давления

в

электрический

сигнал,

произведем

сравнительный анализ в виде таблице и выберем наиболее подходящий метод
преобразования давления в электрический сигнал.
Датчик давления, который показан на рисунке 7, состоит из первичного
преобразователя давления, в состав которого входит чувствительный элемент и
приемник давления, схемы вторичной обработки сигнала, отличных по
конструкции корпусных деталей и устройства вывода. Основным различием
одних приборов от других приборов является точность регистрации давления,
которая зависит от принципа преобразования давления в электрический сигнал, а
именно,

тензометрический,

пьезорезистивный,

емкостной,

индуктивный,

резонансный и ионнизационный.
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Рисунок 7 – Блок схема преобразования давления в электрический сигнал:
1 – чувствительный элемент;
2 – приемник давления;
3 – преобразователь давления;
4 – измерительный преобразователь давления;
1.4.1Тензометрический метод
В настоящее время основное количество датчиков давления в стране
выпускаются на основе чувствительного элемента, показанного на рисунке 8,
принципом

которого

является

измерение

деформации

тензорезисторов,

сформированных в эпитаксиальной пленке кремния на подложке из сапфира
(КНС), припаянной твердым припоем к титановой мембране. Порой вместо
кремниевых тензорезисторов применяют металлические: медные, никелевые,
железные и др.
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Рисунок 8 – Упрощенный вид тензорезистивного чувствительного элемента
Принцип действия тензопреобразователей основан на явлении тензоэффекта в
материалах. Чувствительным элементом служит мембрана с тензорезисторами,
соединенными в мостовую схему. Под действием давления измеряемой среды
мембрана прогибается, тензорезисторы меняют свое сопротивление, что приводит
к разбалансу моста Уитстона. Разбаланс линейно зависит от степени деформации
резисторов и, следовательно, от приложенного давления к нему [9].
Следует отметить принципиальное ограничение КНС преобразователя –
неустранимую временную нестабильность градуировочной характеристики и
существенные гистерезисные эффекты от давления и температуры. Это
обусловлено неоднородностью конструкции и жесткой связью мембраны с
конструктивными элементами датчика. Поэтому, выбирая преобразователь на
основе КНС, необходимо обратить внимание на величину основной погрешности
с учетом гистерезиса и величину дополнительной погрешности.
К преимуществам данных датчиков можно отнести хорошую защищенность
чувствительного элемента перед воздействием любой агрессивной среды,
налаженное серийное производство в стране, низкую стоимость [9].
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1.4.2 Пьезорезистивный метод
Почти все производители датчиков давления в России проявляют живой
интерес к использованию интегральных чувствительных элементов на основе
монокристаллического

кремния.

Это

обусловлено

тем,

что

кремниевые

преобразователи обладают на порядок большую временную и температурную
стабильности по сравнению с приборами на основе КНС структур.
Кремниевый интегральный преобразователь давления, представленный на
рисунке 9, представляет собой мембрану из монокристаллического кремния с
диффузионными

пьезорезисторами,

Чувствительным

элементом

служит

подключенными
кристалл

ИПД,

в

мост

Уинстона.

установленный

на

диэлектрическое основание с использованием легкоплавкого стекла или методом
анодного сращивания [10].

Рисунок 9 – Кремниевый интегральный преобразователь давления
Для измерения давления чистых неагрессивных сред применяются, так
называемые, Low cost – решения, представленные на рисунке 10, основанные на
использовании чувствительных элементов либо без защиты, либо с защитой
силиконовым гелем.
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Рисунок 10 – Low Cost решение для пьезорезистивных чувствительных элементов
с использованием защитного покрытия
Для измерения агрессивных сред и большинства промышленных областей
применяется преобразователь давления в герметичном металло-стеклянном
корпусе, с разделительной диафрагмой из нержавеющей стали, передающей
давление измеряемой среды на ИПД посредством кремнийорганической
жидкости. Преобразователь давления, защищенный от измеряемой среды, показан
на рисунке 11.

Рисунок 11 – Преобразователь давления, защищенный от измеряемой среды
посредством коррозионно-стойкой мембраны
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Основным преимуществом пьезорезистивных датчиков является более
высокая стабильность характеристик, в сравнении с КНС преобразователями.
ИПД на основе монокристаллического кремния устойчивы к воздействию
ударных и знакопеременных нагрузок. Если не идет механического разрушения
чувствительного элемента, то после снятия нагрузки он возвращается к
первоначальному состоянию, что объясняется использованием идеально-упругого
материала [10].
1.4.3 Емкостной метод
Емкостные
конденсатора

преобразователи
при

изменении

используют
расстояния

метод

между

изменения
обкладками.

емкости
Известны

керамические или кремниевые емкостные первичные преобразователи давления и
преобразователи, выполненные с использованием упругой металлической
мембраны. При изменении давления мембрана с электродом деформируется и
происходит изменение емкости.
В элементе из керамики или кремния, пространство между обкладками
обычно заполнено маслом или другой органической жидкостью.
На рисунке 12 представлен емкостной керамический преобразователь
давления, выполненный с помощью методов микромеханики.

Рисунок 12 – Емкостной керамический преобразователь давления, выполненный с
помощью методов микромеханики
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При использовании металлической диафрагмы ячейка делится на две части, с
одной стороны которой расположены электроды. Электроды с диафрагмой
образуют две переменные емкости, включенные в плечи измерительного моста.
Когда давление по обеим сторонам совпадает, мост сбалансирован. Изменение
давления в одной из камер приводит к деформации мембраны, что изменяет
емкости, разбалансируя мост. Сегодня сенсоры изготавливаются с электродами,
расположенными с одной стороны от диафрагмы. Газ будет контактировать
только с камерой, выполненной из нержавеющей стали или инконеля. Это
позволяет

проводить

измерения

давления

загрязненных,

агрессивных,

радиоактивных газов и смесей неизвестного состава [11].

Рисунок 13 – Емкостной преобразователь давления
с металлической диафрагмой
Достоинством чувствительного емкостного элемента является простота
конструкции, более высокая точность и временная стабильность, возможность
измерять низкие давления и слабый вакуум. К недостатку относится нелинейная
зависимость емкости от приложенного давления к нему.
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1.4.4 Резонансный метод
Резонансный принцип используется в датчиках давления на основе
вибрирующего цилиндра, струнных датчиках, кварцевых датчиках, резонансных
датчиках на кремнии. В основе метода лежат волновые процессы: акустические
или электромагнитные. Это и объясняет высокую стабильность датчиков и
высокие выходные характеристики прибора.
Частным примером может служить кварцевый резонатор, упрощенный вид
которого представленный на рисунке 14. При прогибе мембраны, происходит
деформация кристалла кварца, подключенного в электрическую схему и его
поляризация. В результате изменения давления частота колебаний кристалла
меняется.

Подобрав

конденсатора

или

параметры

резонансного

индуктивность

катушки,

контура,
можно

изменяя

добиться

емкость

того,

что

сопротивление кварца падает до нуля – частоты колебаний электрического
сигнала и кристалла совпадают - наступает резонанс [12].

Рисунок 14 – Упрощенный вид кварцевого резонатора
Преимуществом резонансных
стабильность

характеристик,

датчиков является высокая

которая

напрямую

зависит

точность
от

и

качества

используемого материала.
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К

недостаткам

можно

отнести

индивидуальную

характеристику

преобразования давления, значительное время отклика, отсутствие возможности
проводить измерения в агрессивных средах без потери точности показаний
прибора.
1.4.5 Индукционный метод
Индукционный метод основан на регистрации вихревых токов (токов Фуко).
Чувствительный элемент состоит из двух катушек, изолированных между собой
металлическим экраном. Преобразователь измеряет смещение мембраны при
отсутствии механического контакта. В катушках генерируется электрический
сигнал переменного тока таким образом, что заряд и разряд катушек происходит
через одинаковые промежутки времени. При отклонении мембраны создается ток
в фиксированной основной катушке, что приводит к изменению индуктивности
системы. Смещение характеристик основной катушки дает возможность
преобразовать давление в стандартизованный электрический сигнал по своим
параметрам прямо пропорциональный приложенному давлению [13].
На

рисунке

15

представлена

упрощённая

схема

индукционного

преобразователя давления.

Рисунок 15 – Упрощённая схема индукционного преобразователя давления
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Преимуществом такой системы, является возможность измерения низких
избыточных и дифференциальных давлений, высокая точность и незначительная
температурная зависимость данного способа.
Однако датчик чувствителен к магнитным воздействиям, что объясняется
наличием катушек, которые при прохождении переменного сигнала создают
магнитное поле.
Рассмотрев основные методы преобразования давления в электрический
сигнал, можем сформировать итоговую таблицу сравнений.
Таблица 1 – Достоинства и недостатки основных методов преобразования
давления в электрический сигнал.
Достоинства

Недостатки

Тензометрический метод
1. Высокая степень защиты от
1. Неустранимая нестабильность
различной агрессивной среды
градуировочной характеристики
2. Высокий предел рабочей
температуры
3. Налажено серийное производство
4. Низкая стоимость
5. Простота конструкции
Пьезорезистивный метод
1. Высокая стабильность характеристик
2. Устойчивость к ударным нагрузкам и
вибрациям
3. Высокая точность
Ограничение по температуре (до 150ºC)
4. Относительно низкая стоимость
5. Возможность измерять давление
различных агрессивных средств
Емкостной метод
1. Высокая точность
1. Нелинейная зависимость емкости от
2. Высокая стабильность характеристик приложенного давления
3. Возможность измерять низкий
2. Необходимо дополнительное
вакуум
оборудование для преобразования
емкостной зависимости в один из
4. Простота конструкции
стандартных выходных сигналов
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Продолжение таблицы 1
Резонансный
1. Высокая стабильность характеристик 1. Дополнительная защита
2. Высокая точность измерения
чувствительного элемента, и как
давления
следствие, потеря точности измерения
2. Высокая цена
3. Длительное время отклика
4. Индивидуальная характеристика
преобразования давления в
электрический сигнал
Индукционный
1. Возможность измерять
1. Сильное влияние магнитного поля
дифференциальные давления с высокой 2. Высокая чувствительность к
точностью
вибрациям и ударам
2. Незначительное влияние
температуры на точность измерения
Из всех рассмотренных достоинств и недостатков основных методов
преобразования давления в электрический сигнал возьмем для дальнейшей
работы тензометрический датчик давления в связи с его высокой степенью
защиты от агрессивных сред, низкой стоимостью и простой конструкцией.
Выводы: работа стенда имитации ходьбы заключается в сгибании нижних
конечностей в подколенной ямке при помощи линейного привода, в результате
чего габаритность стенда уменьшается, а мобильность увеличивается.
Имитация опоры стопы будет осуществлена посредством мягких подушек,
находящихся в ботинках пациента и опоры, указанной на рисунке 6, которую
можно будет передвигать вручную, изменяя тем самым давление в стопах
пациента.
Контроль

давления

в

стопе

пациента

будет

осуществлен

через

тензометрический датчик давления, находящийся под мягкими подушками в
ботинках.
Перейдем к кинетическому и структурному анализу механизма сгибания
нижних конечностей, с помощью которого произведем силовой расчет и
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подберем модель линейного привода, математической модели тензометрического
преобразователя давления в электрический сигнал и выбору оптимального
давления на стопу пациента.
Подберем модель тензометрического датчика давления на основе полученных
входных данных: диапазон измеряемого давления.
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2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
На основании кинетического и структурного анализа произведем силовой
расчет

механизма

сгибания

нижних

конечностей,

а

также

разработаем

математическую модель тензометрического преобразователя силы давления в
электрический сигнал и произведем выбор оптимальной силы на стопу пациента.

2.1 Кинематический анализ механизма сгибания ног
Для правильного и удобного анализа структуры и устройства механизма, а
также для проведения силового расчета изобразим кинематическую схему.
Кинематическая схема механизма сгибания нижней конечности изображена на
рисунке 16.

Рисунок 16 – Кинематическая схема механизма сгибания нижней конечности:
1 – рычаг для бедра; 2 – крепление для бедра;
3 – рычаг для голени; 4 – крепление для голени;
5 – линейный привод
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Для сгибания нижних конечностей в подколенной ямке используется актуатор
(линейный привод). Передача движения от электродвигателя к линейной
направляющей привода идет при помощи муфты.
Муфта обеспечивает возможность отключение электродвигателя от винта при
аварийных ситуациях и возврата конструкции в исходное состояние ручным
способом.
Крепления для бедра и голени служат для фиксации ног пациента на стенде.
Линейный привод расположен под конструкцией так, чтобы габаритность
была как можно меньше, а мобильность стенда возросла.

2.2 Структурный анализ механизма сгибания ног
Для

определения

степени

подвижности

механизма

воспользуемся

структурным анализом.
Так как механизм движения для двух ног одинаков, то будем рассматривать
структурную схему для одной ноги, представленную на рисунке 17, а также
силовой расчет будем производить для одной ноги.
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Рисунок 17 – Структурная схема механизма:
1 – рычаг для бедра; 2 – рычаг для голени;
3 – шток линейного привода; 4 – линейный привод; 5 – ползун;
A – ось поворота тазобедренного сустава;
B – ось поворота кости голени; C – ось поворота стопы
Количество подвижных звеньев механизма: n = 5;

Определим количество и классы кинематических пар:
В механизме имеются только кинематические пары пятого класса, так как их

степень подвижности равна 1:
Поступательные пары: (0-5).
Вращательные пары: (0-1); (1-2); (2-5); (3-5); (3-4); (0-4).
Из анализа данных следует, что механизм состоит из семи пар пятого класса:
𝑃5 = 7.

Определим степень подвижности исследуемого механизма по формуле

Чебышева [7]:
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𝑊 = 3𝑛 − 2 ∙ 𝑃5 − 𝑃4 ,

(1)

где 𝑛 – число подвижных звеньев в составе исследуемой кинематической цепи;

𝑃5 и 𝑃4 – соответственно число кинематических пар пятого и четвертого

класса.

Таким образом, из формулы (1) получаем, что степень подвижности
механизма равна 1. Положение пятого звена определяется положением одного
ведущего звена 3.

2.3 Силовой расчет
Рассчитаем механизм движения нижней конечности. Для этого нам
необходимо рассчитать массу нижних конечностей человека, а также их длину,
массу конструкции для сгибания конечностей, силу, необходимую для сгибания, и
подобрать линейный привод.
2.3.1 Расчет массы нижних конечностей человека их длины и массы
конструкции
1. Расчет массы сегментов нижней конечности человека.
Для расчета массы сегментов нижней конечности человека воспользуемся
формулой [8]:
𝑚𝑥 = 𝐵0 + 𝐵1 ∙ 𝑚 + 𝐵2 ∙ 𝐻,

(2)

где 𝑚 − масса всего тела (кг);
𝐻 − рост человека (см);

𝐵0 , 𝐵1 , 𝐵2 − коэффициенты регрессивного уравнения, различные для разных

сегментов.
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В таблице 2 представлены коэффициенты уравнения для вычисления массы
сегментов тела среднестатистического человека [5].
Таблица 2 – Антропологические данные человека
Коэффициенты уравнения
Сегменты

𝑩𝟐

Положение
центра тяжести
на
сегменте

Стопа

𝑩𝟎

-0,83

𝑩𝟏

0,008

0,007

0,44

Голень

-1,59

0,036

0,012

0,42

Бедро

-2,65

0,146

0,014

0,44

Относительная
длина сегмента

4
7

Согласно техническому заданию, максимальная масса человека составляет 160
кг, максимальный рост человека – 210 см.
По формуле (2) определена масса частей нижней конечности человека по
имеющимся данным: 𝑚стопа = 1,92 кг; 𝑚голень = 6,7 кг; 𝑚бедро = 23,7 кг.
Вес

частей

нижней

конечности

66 Н; 𝑃бедро = 232 Н.

человека:

𝑃стопа = 18,8 Н; 𝑃голень =

2. Расчёт длины и центры тяжестей сегментов нижней конечности человека.
Так как длина тела человека составляет 210 см, то длина бедра – 45 см, длина

голени – 45 см, длина стопы – 30 см [8].
С учетом антропологических данных таблицы 1 рассчитаем расположение
центров тяжести нижней конечности человека относительно точек A, B, C,
показанных на рисунке 17.
Центр тяжести бедра располагается на расстоянии 20 см от оси поворота
тазобедренного сустава, центр тяжести голени располагается на расстоянии 19 см
от оси поворота кости голени, центр тяжести стопы располагается на расстоянии
16,8 см от оси поворота стопы.
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3. Рассчитаем массу, длину и вес конструкции для сгибания конечности.
Для оценки массы конструкции возьмем трубу стальную прямоугольную 25
см х 15 мм ГОСТ 8645-68 [13].
Длина рычага для бедра имеет длину 45 см, рычаг для голени – 45 см, опора
для стопы 30 см.
Таким образом, массу рычага и крепления для бедра оцениваем в 2,5 кг, массу
рычага и крепления для голени оцениваем в 2,5 кг, массу опоры для стопы
оцениваем в 2 кг. Принимаем, что центр тяжести стопы лежит на оси вращения
опоры стопы.
Вес элементов конструкции: 𝑃рыч.бедро = 24,5 Н; 𝑃рыч.голень = 24,5 Н; 𝑃опора =

19,6 Н.

Сведем полученные нами данные в таблицу 3.
Таблица 3 – Полученные данные

Сегменты

Масс, кг

Длина, см

Центр тяжести
относительно осей, см

Масса
конструкции для
сегментов, кг

Бедро
Голень
Стопа

23,7
6,7
1,92

45
45
30

20
19
16,8

2,5
2,5
2

2.3.2 Силовой статический расчет
На рисунке 18 представлена схема для расчета силы 𝐹.

Рисунок 18 – Схема расчета силы 𝐹
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Поясним значения сил и длин отрезков, показанных на рисунке 18:
𝑃1 = 𝑃бедро = 232 Н;

𝑃2 = 𝑃голень = 66 Н;

𝑃3 = 𝑃стопа + 𝑃опора = 38,4 Н;
𝑃4 = 𝑃рыч.бедро = 24,5 Н;

𝑃5 = 𝑃рыч.голень = 24,5 Н;

𝐴𝐵 = 45 см;

𝐴𝐾 = 20 см;

𝐴𝐿 = 22,5 см;

𝐵𝐶 = 45см;

𝐵𝐸 = 19 см;

𝐵𝐷 = 22,5 см

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

внешние и внутренние связи соответствующими реакциями [9].
На рисунке 19 показано тело №1.

Рисунок 19 – Тело №1
Примем, что ∠𝐵𝐴𝑁 = 𝛼.

Запишем условие равновесия для тела №1:
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∑ 𝑀𝐴 (𝐹𝑖 ) = 0
� ∑(𝐹𝑖 )𝑥 = 0
∑(𝐹𝑖 )𝑦 = 0

(3)

Подставим данные в систему (3):
𝑅𝑥𝐵 ∙ 𝐴𝐵 ∙ sin 𝛼 + 𝑅𝑦𝐵 ∙ 𝐴𝐵 ∙ cos 𝛼 − cos 𝛼 ∙ (𝑃1 ∙ 𝐴𝐾 − 𝑃4 ∙ 𝐴𝐿) = 0
�
𝑅𝑥𝐴 − 𝑅𝑥𝐵 = 0
−𝑃1 − 𝑃4 + 𝑅𝑦𝐵 + 𝑅𝑦𝐴 = 0

(4)

На рисунке 20 показано тело №2.

Рисунок 20 – Тело №2
Примем, что ∠𝐵𝐶𝐽 = 𝛽.

Запишем условие равновесия для тела №2 по формуле (3):
𝑅𝑦𝐶 ∙ 𝐵𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝐹 ∙ sin(𝛼 + 𝛽 ) ∙ 𝐵𝐶 − 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ (𝑃2 ∙ 𝐵𝐸 + 𝑃5 ∙ 𝐵𝐷) = 0
�
𝐹 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑅𝑥𝐵 = 0
𝑅𝑦𝐶 − 𝑅𝑦𝐵 − 𝑃2 − 𝑃5 + 𝐹 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽 = 0

(5)

Имеем шесть неизвестных и шесть уравнений. Решим систему матричным
методом:
𝑋 = 𝐴−1 ∙ 𝐵,
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где 𝑋 − матрица-столбец неизвестных переменных;
𝐴 − основная матрица системы;

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

 R Ax

 0
 1

 0

 0
 0

 0

R yA

R xB

R yB

RC

0
0
1
0

AB ⋅ sin α
−1
0
0

AB ⋅ cos α
0
1
0

0
0
0
BC ⋅ cos α

0
0

1
0

0
−1

0
1

Матрица 𝐵:



0


0


0

sin(α + β ) ⋅ BC 

cos β

sin β

F

cos α ∙ (P1 ∙ AK − P4 ∙ AL)
0
⎛
⎞
𝑃1 + 𝑃4
⎜
⎟
⎜𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ (𝑃2 ∙ 𝐵𝐸 + 𝑃5 ∙ 𝐵𝐷)⎟
0
⎝
𝑃2 + 𝑃5
⎠

Решение системы произведено в среде MathCad и представлено в Приложении
A.
Допустим, что 𝛼 = 1° , 𝛽 = 0° .

Таким образом, в результате решения уравнения (6) получаем:
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𝑅 𝐴 = 4748 Н
⎧ 𝑥𝐴
𝑅 = 224 Н
⎪
⎪ 𝐵𝑦
𝑅𝑥 = 4748 Н
⎨ 𝑅𝑦𝐵 = 32,5 Н
⎪
⎪ 𝑅𝐶 = 706 Н
⎩𝐹 = −4783 Н

Так как сила 𝐹 имеет знак минус, значит она направлена противоположно

реакции опоры 𝑅𝑥𝐴 .

На рисунке 21 покажем направление реакций опор и силы 𝐹.

Рисунок 21 – Направление реакций опор и силы 𝐹
Проведем проверку вычисленных значений реакций опор и силы 𝐹, используя

способ «заморозки» соединительных шарниров.

Рассчитаем крутящий момент, относительно точки С:

−𝑅𝑦𝐴 ∙ 2𝐴𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑃1 ∙ (2𝐴𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝐴𝐾 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼) + 𝑃4 ∙ (2𝐴𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝐴𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼) +
+𝑃2 ∙ (𝐸𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑃5 ∙ 𝐷𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼) = 0

(8)

Подставляя исходные данные в формулу (8), получаем: 1,243 ∙ 10−14 = 0.

Следовательно, расчет на нахождение реакций опор и силы 𝐹 является

верным.
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2.3.3 Нахождение начального минимального угла исходного положения
механизма
На рисунке 22 показана зависимость силы 𝐹 от угла исходного положения

механизма.

Рисунок 22 – Зависимость силы 𝐹 от угла исходного положения механизма
На рисунке 22 видно, что с увеличением угла исходного положения 𝛼

уменьшается сила 𝐹. При 𝛼 = 45° сила 𝐹 = 83 Н.

Если угол исходного положения будет равен 0° , как показано на рисунке 23,

конструкцию механизма будет невозможно привести в движение.
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Рисунок 23 – Механизма с углом исходного положения 0°

Начальным минимальным углом исходного положения механизма будем
считать 𝛼н = 4° , тогда сила 𝐹 = 1185 Н.

Так как мы задались углом исходного положения 𝛼н , приведем полученные

значения реакций опор и силы 𝐹:
𝑅 𝐴 = 1185 Н
⎧ 𝑥𝐴
𝑅 = 224 Н
⎪
⎪ 𝐵𝑦
𝑅𝑥 = 1185 Н
⎨ 𝑅𝑦𝐵 = 32,5 Н
⎪
⎪ 𝑅𝐶 = 123 Н
⎩𝐹 = −1185 Н

Перейдем к подбору электрического линейного привода.
2.3.4 Подбор электрического линейного привода
Для решения данной задачи берем линейный актуатор 13PBR-45-2500,
который предназначен, в частности, для медицинского оборудования. Данный
линейный привод обладает такими качествами как пылезащищенность и
влагозащищенность. Двигатель данного линейного привода расположен в линию
с корпусом, что образует цилиндрическую форму без различных выступающих
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внешних элементов частей, в результате чего, более оптимально подстраивается
под нашу конструкцию механизма сгибания нижних конечностей.
Линейный привод данной модели имеет несколько вариантов изготовления
переднего и заднего крепления.
Данный линейный привод имеет встроенный датчик Холла, который
позволяет отслеживать относительное положение штока актуатора. В будущем с
помощью данного датчика можно реализовать обратную связь по положению и
тем самым обеспечить более точное управление приводом [11].
Совместим с блоком управления 13ARXV, который может быть как с
проводным, так и беспроводным пультом.
На рисунке 24 представлен линейный привод 13PBR-45-2500.

Рисунок 24 – Актуатор 13PBR-45-2500
Представим параметры привода 13PBR-45-2500 в таблице 4.
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Таблица 4 – Параметры электрического линейного привода 13PBR-45-2500
Параметры

Величина

Напряжение питания, В
Максимальная нагрузка, Н
Максимальная скорость, мм/с
Ход штока, мм
Длина в сложенном виде, мм
Масс, кг

12/24 DC
2500
45/1
300
540
2

2.4 Прочностной расчет кронштейна
Рассчитаем на прочность кронштейн, который находится под бедром
пациента, так он испытывает максимальную нагрузку при сгибании конструкции
механизма пассивного сгибания нижних конечностей.
Проведем статический расчет кронштейна на прочность при совместном
действии осевой и поперечной сил.
Проушина будет выполнена из сплава Д16 [14]. Характеристики материала
𝜎в = 435 МПа, 𝜎0,2 = 280 МПа.

1. Для начала рассчитаем результирующую разрушающую нагрузку под

действием осевой силы [12].
На рисунке 25 представлены виды разрушения.

Рисунок 25 – Виды разрушения
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Разрушающую силу разрыва по сечению а-а при растяжении найдем по
формуле:
где

𝑘𝑥 −

коэффициент

𝐹раст = 𝑘𝑥 ∙ 𝐹раст ∙ 𝜎 ∗ ,

осевой

нагрузки,

учитывающий

(9)
концентрацию

напряжений, определяемый экспериментально (см. Рисунок 26) в зависимости от
𝑏

𝑦

соотношения 𝐷 и от параметра 𝑒 = 𝑥 [12];

𝐹раст − площадь сечения кронштейна по центру отверстия;
𝜎 ∗ − разрушающее напряжение.

Рисунок 26 – Коэффициент осевой нагрузки 𝑘𝑥 для двойной проушины
из дюраля

Площадь сечения кронштейна по центру отверстия найдем по формуле:
𝐹раст = 𝑛 ∙ (𝑏 − 𝐷) ∙ 𝛿,

(10)

где 𝛿 = 5 мм − толщина кронштейна;
𝑛 = 2 − число проушин;

𝐷 = 8 мм − диаметр отверстия кронштейна;
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𝑏 = 12мм − высота проушины.
Подставляя имеющиеся данные в формулу (10), получаем: 𝐹раст = 40 мм2 .
Разрушающее напряжение определяется как:

𝜎 ∗ = min�𝜎в , 1,3 ∙ 𝜎0,2 �,

(11)

где 𝜎в − предел прочности материала кронштейна;
𝜎0,2 − условный предел текучести.
Так как

𝜎в

𝜎0,2

> 1,3, согласно (11) принимаем в качестве характеристики

прочности материала величину 𝜎 ∗ = 1,3 ∙ 𝜎0,2 = 364 МПа.
𝑏

𝑦

Так как 𝐷 = 1,5 и 𝑥 = 1,5, то из рисунка 20, 𝑘𝑥 = 1 [12].

Подставляя полученные данные в формулу (9), получаем: 𝐹раст = 14,56 кН.

Рассчитаем разрушающую силу среза 𝐹ср по формуле:
𝐹ср = 𝜈 ∙ 𝑛 ∙ 𝑦 ∙ 𝛿 ∙ 𝜎 ∗ ,

(12)

где 𝜈 = 1,7 – эмпирический коэффициент зависящий от конструкции и
назначения проушины, определяемый по рисунку 21;

𝑦 = 3 мм − длина, определяющаяся как разница между радиусом скругления

проушины и радиусом отверстия проушины.

Подставляя полученные данные в формулу (12), получаем: 𝐹ср = 18,56 кН.
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Рисунок 27 – Коэффициенты 𝜈 и 𝜇
Рассчитаем разрушающую нагрузку смятия 𝐹см по формуле:
𝐹см = 𝜇 ∙ 𝑛 ∙ 𝐷 ∙ 𝛿 ∙ 𝜎 ∗ ,

(13)

где 𝜇 – эмпирический коэффициент для подвижный соединений.
Определяемая по рисунку 27 величина 𝜇 относится к случаю неподвижного и

неразъемного соединения болта, втулки или подшипника с проушиной в
отверстии диаметром 𝐷. В других случаях для неподвижных, но разъемных

соединений 𝜇 = 1, для малоподвижных соединений 𝜇 = 0,65, для подвижных
соединений 𝜇 = 0,2.

Так как наше соединение является подвижным, следовательно, 𝜇 = 0,2.

Подставляя имеющиеся данные в формулу (13), получаем: 𝐹см = 5824 Н.

Рассчитаем результирующую разрушающую нагрузку при осевом действии

силы по формуле:
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𝐹𝑥0 = min (𝐹раст , 𝐹ср , 𝐹см )

(14)

Таким образом, из формулы (14) результирующая разрушающая нагрузка при
действии осевой силы: 𝐹𝑥0 = 5824 Н.
2. Рассчитаем

результирующую разрушающую нагрузку под действием

поперечной силы.

На рисунке 28 показан рисунок для расчета кронштейна на действие
поперечной силы.

Рисунок 28 – Рисунок для расчета кронштейна
на действие поперечной силы
Из рисунка 28: ℎ1 = 3,15 мм; ℎ2 = 2 мм; ℎ3 = 3 мм; ℎ4 = 3,15 мм.

Рассчитаем эффективный размер ℎэф по формуле:
ℎэф =

6

3
1
1
1
+ + +
ℎ1 ℎ2 ℎ3 ℎ4

(15)

Подставляя имеющиеся данные в формулу (15), получаем: ℎэф = 2,95 мм.
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Рассчитаем предельную нагрузку, учитывающую все виды разрушения по
формуле:
𝐹пр = 𝑘𝑦 ∙ 𝑛 ∙ 𝐷 ∙ 𝛿 ∙ 𝜎 ∗ ,

(15)

где 𝑘𝑦 = 0,5 − коэффициент поперечной нагрузки, получаемый из рисунка 29 с

помощью соотношения

ℎэф
𝐷

= 0,37.

Подставляя имеющиеся данные в формулу (15), получаем: 𝐹пр = 14,56 кН.

Рисунок 29 – Определение коэффициента поперечной нагрузки 𝑘𝑦
Разрушающая нагрузка смятия 𝐹см при поперечном действии силы будет такой

же, как и при осевом действии силы [12]: 𝐹см = 5824 Н.

Рассчитаем результирующую разрушающую нагрузку при поперечном

действии силы по формуле:

𝐹𝑦0 = min (𝐹пр , 𝐹см )
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Таким образом, из формулы (16) результирующая разрушающая нагрузка при
действии поперечной силы: 𝐹𝑦0 = 5824 Н.

3. Рассчитаем результирующую разрушающую нагрузку при совместном

действии осевой и поперечной сил.
Разрушающая сила для кронштейна при наклонном нагружении может быть
определена по формуле:
𝐹разр =

1

1,6 0,625
1,6
𝑐𝑜𝑠𝛼н
𝑠𝑖𝑛𝛼н
�� 0 � +� 0 � �
𝐹𝑥
𝐹𝑦

(17)

Подставляя имеющиеся данные в формулу (17), получаем: 𝐹разр = 4787 Н.

Так как реакция опоры 𝑅𝑥 = 1185 Н, следовательно, действующая наклонная

сила, приложенная к кронштейну: 𝐹н = 1188 Н.

Рассчитаем коэффициент запаса прочности кронштейна по формуле:

𝜂=

𝐹разр
𝐹н

(18)

Подставляя имеющиеся данные в формулу (18), получаем: 𝜂 = 4.
2.5 Анализ и подбор тензометрического датчика давления
Опишем более подробно тензометрический метод преобразования силы
давления в электрический сигнал и сам тензометрический преобразователь.
Произведем оптимальный подбор тензометрического датчика силы давления,
опираясь на входные параметры: температуру и давление в стопе пациента.

ЮУрГУ – 12.04.01.2019.197
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

55

2.5.1 Математическая модель тензометрического преобразователя
Тензоэффект – это принцип преобразования давления в электрический сигнал,
который нашел наибольшее применение в технике, металлах (тензорезистивный
эффект) и полупроводниках (пьезорезистивный эффект).
Базовыми уравнениями указанного эффекта могут служить два аналитических
выражения:
𝑙

𝑅 = ρ 𝑆,

где 𝑙 − длина тензопроволоки;

(19)

𝑆 − площадь поперечного сечения тензопроволоки;

ρ − удельное сопротивление материала тензопроволоки.
Продифференцируем выражение (19) и получим:
𝑑𝑅

где

𝑑𝑙
𝑙

𝑑ρ

ρ

𝑅

=

𝑑ρ

ρ

+

𝑑𝑙

= 𝜀 − относительная деформация;

𝑙

−

𝑑𝑆
𝑆

,

(20)

= 𝑚 ∙ 𝜀 (𝑚 − коэффициент изменения удельного сопротивления под

действием деформации).

Для проводника круглого сечения имеем выражение:
𝑑𝑆
𝑆

≈

где µ − коэффициент Пуассона.

2𝜋𝑟𝑑𝑟
𝜋𝑟 2

=

2𝑑𝑟
𝑟

= −2µ𝜀,
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Подставляя в выражение (20) введенные выражения, получаем основное
выражение для тензоэффекта:

где

𝑑𝑅
𝑅

𝐾 = (𝑚 + 1 + 2µ) −

= (𝑚 + 1 + 2µ) ∙ 𝜀 = 𝐾 ∙ 𝜀,
коэффициент

тензочувствительности,

(22)
являющийся

передаточной характеристикой тензорезистора.
Перейдем к конечным приращениям и получим выражение, адекватно
описывающее тензоэффект:
∆𝑅
𝑅

= 𝐾 ∙ 𝜀,

(23)

где 𝑅 − сопротивление недеформированной тензопроволоки;

∆𝑅 − абсолютное приращение сопротивления тензопроволоки при ее

деформации.

Коэффициент тензочувствительности К для высокоомных металлических
материалов (сплавы на основе хрома) лежит в пределах 1,9 – 2,9; платины – 4.
Структурная схема тензометрического метода преобразования давления
представлена на рисунке 30.
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Рисунок 30 – Структурная схема тензометрического метода преобразования
давления:
УЭ – упругий элемент;
ТЧЭ – тензочувствительный элемент;
Соответствующая рисунку 30 структурная формула преобразования
давления в электрический сигнал может быть представлена в виде:

𝑃𝑋 → 𝜎𝑋 , 𝜀𝑋 → ∆𝜌𝑋,𝑡 0 ∩ ∆𝑈𝑝−𝑛 ,

(24)

где 𝜎𝑋 − механическое напряжение;
𝜀𝑋 −деформация;

∆𝜌𝑋,𝑡 0 − изменение удельного сопротивления проводника;

∆𝑈𝑝−𝑛 − изменение напряжения на 𝑝 − 𝑛 переходе полупроводниковой

структуры.

Для металлических и фольговых тензорезисторов структурная схема
преобразователя механических усилий приведена на рисунке 31.

ЮУрГУ – 12.04.01.2019.197
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

58

Рисунок 31 – Структурная схема тензометрического преобразователя:
ЧЭ – чувствительный преобразователь;
Соответствующая

вышеприведенной

структурной

схеме

формула

преобразования давления в электрический сигнал может быть представлена в
следующем виде:

𝑃𝑋 → 𝜎𝑋, 𝜀𝑋 → ∆𝑅𝑋 → 𝑈𝑥 ,

(25)

где 𝑃𝑋 − измеряемая сила давления (входная неэлектрическая величина);
𝜎𝑋, 𝜀𝑋 −

механические

напряжение

и

деформация

соответственно

(промежуточные неэлектрические величины);
∆𝑅𝑋 − изменение сопротивления тензорезистора в результате деформации

(промежуточная электрическая величина);

𝑈𝑥 − напряжения на выходе мостовой схемы.

2.5.2 Расчет необходимой силы давления на стопу пациента
Так как по условия технического задания максимальная масса пациента не
более 160 кг, то на стопу здорового человека должно приходиться в области,
указанные на рисунке 32, не более 1600 Н соответственно или 160 кгс.
В связи с тем, что пациентам, находящимся в лежачем состоянии,
рекомендовано только 5-50% от требуемой нагрузки, то максимальная сила,
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которая будет приложена в областях 1 и 2 при максимальной массе пациента,
должна составлять не более 800 Н или 80 кгс.

Рисунок 32 – Расположение ключевых областей на стопе пациента, на которые
оказывается давление
Таким образом, имеем следующие параметры по выбору тензометрического
датчика силы давления:
• Максимальная сила давления равняется 800 Н или 80 кгс;
• Температура от 20 0С до 40 0С.
2.5.3 Выбор тензометрического датчика силы давления
Из определенных нами входных параметров: максимальная сила давления 800
Н, комнатная температура (от 20 0С до 40

С), выбираем тензодатчик на

0

предельную силу давления 100 кгс: НХ711, представляющий собой два
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оплеточных резистора, которые включены встречно и находящиеся в специальной
защитной пленке. Пленка наклеена на металлическое основание.
На рисунке 33 изображен тензометрический датчик веса.

Рисунок 33 – Тензометрический датчик веса НХ711
На рисунке 34 изображен эскиз выбранного нами тензометрического датчика
веса. Все размеры указаны в миллиметрах.
Данные размеры удовлетворяют габаритным размерам, чтобы установить их в
стопы пациента под мягкие подушки.
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Рисунок 34 – Эскиз тензодатчика силы давления
Выводы: провели кинематический и структурный анализ механизма сгибания
нижних конечностей пациента.
Степень подвижности механизма стенда имитации ходьбы равна 1,
следовательно, положение ног пациента определяется только положением
ведущего звена.
Установили, что с увеличением начального угла положения ног пациента,
уменьшается сила 𝐹, необходимая для сгибания нижних конечностей. Данная

сила равна 1185 Н при начальном угле в 40.
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Таким образом, исходя из полученных данных при силовом расчете, выбрали
линейный актуатор 13PBR-45-2500, который специализируется на медицинском
оборудовании, обладает низким уровнем шума, имеет малые габаритные размеры,
а также обладает различными вариантами крепежа, что позволяет нам, установить
его под раму.
Провели расчет прочностной расчет кронштейна, так как данная деталь
испытывает наибольшую нагрузку при работе стенда, в результате чего,
коэффициент запаса прочности составил 𝜼 = 𝟒. Это говорит о том, что материал и
его толщина подобраны верно.

Составили математическую модель тензометрического метода преобразования

силы давления в электрический сигнал и тензометрического датчика силы
давления.
Определили максимальную необходимую силу давления на каждую из двух
областей стопы пациента. При максимальном заявленном в техническом задании
весе пациента она составила 80 кгс.
Из полученных входных параметров для выбора тензодатчика силы давления
подобрали модель НХ711, который крепится на металлическую пластину,
имеющую довольно небольшие габаритные размеры и удобную для установки в
стопы пациента.
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3 ПРОЕКТРИРОВАНИЕ СТЕНДА ИМИТАЦИИ ХОДЬБЫ
На основе эскиза стенда имитации ходьбы, расчета на прочность кронштейна,
а также подбора линейного привода и тензометрического датчика давления
спроектируем стенд имитации ходьбы с тензометрическим контролем, используя
такие программы как SolidWorks и Компас-3D.
3.1 Конструкция рамы стенда имитации ходьбы
По ГОСТ 8645-68 используем трубу стальную прямоугольную из стали марки
20 размерами 50 мм x 25 мм, толщина трубы по данному ГОСТу равна 4 мм.
Прямоугольные

трубы

будут

соединяться

сварным

способом.

Масса

прямоугольных труб в раме составляет 12 кг.
Поперечную прямоугольную трубу выполним из стали марки 20 размерами 40
мм x 15 мм, толщина трубы поперечной составляет 4 мм.
Поперечная труба к раме будет крепиться сварным способом [15] для
последующего крепления к ней линейных актуаторов через кронштейны. Масса
поперечной трубы составляет 1 кг.
Посредством проведенного проектирования в среде SolidWorks имеем сборку
конструкции рамы, показанную на рисунке 35.
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Рисунок 35 – Сборка рамы

3.2 Конструкция шарниров оси бедра
Кронштейны предназначены для шарнирного соединения прямоугольной
трубы под бедро с рамой и актуатора с поперечной трубой. Данные проушины
берем из сплава Д16.
Данное

соединение

будет

осуществляться

через

бронзовую

ось,

установленную в проушину. Относительно оси будут совершать вращательное
движение линейный привод и прямоугольная профильная труба под бедро. Ось
выполняет роль подшипника скольжения, так как тем самым у нас уменьшаются
габаритные размеры данного соединения. В случае износа бронзовой оси ее
можно будет без особой сложности заменить.
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Для фиксации бронзовой оси используем стопорное кольцо, чтобы ось не
имела возможности двигаться, а имела лишь одну степень подвижности –
вращение.
Кронштейны (проушины) крепятся к металлической пластине с помощью
винтов, металлическая пластина приваривается к прямоугольной стальной трубе
для увеличения длины резьбы. Альтернативным вариантом данного соединения
может являться установление бонок с резьбовым отверстием в металлическую
прямоугольную трубу.
На рисунке 36 представлена 3D модель соединения кронштейна с
прямоугольной трубой под бедро.

Рисунок 36 – Соединение кронштейна с прямоугольной трубой под бедро
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3.3 Прямоугольные трубы для сгибания нижних конечностей пациента
В соответствии с ГОСТ 8645-68 берем две профильных прямоугольных
стальных трубы из стали марки 10 размерами 25 мм x 15 мм и две профильных
прямоугольных стальных трубы из стали марки 10 размерами 20 мм x 10 мм (для
одной ноги). Последние профильные трубы будут помещена в первые, тем самым
создав две общие трубы под бедро и голень. Такая конструкция позволяет
регулировать длину общей трубы под размеры бедра и голени пациента.
Для регулировки длины общей трубы просверливаем отверстия в двух трубах
и вставляем болт со звездообразной головкой [16]. Так как трубы будут вращаться
в разные стороны относительно бронзовой оси, то необходимо зафиксировать
болт шестигранной самостопорящейся гайкой с неметаллической вставкой из
полиамида [17].
Для фиксации ноги пациента на общей трубе предусмотрены пластиковые
фиксаторы, закрепленные с помощью болта со звездообразной головкой и
шестигранной самостопорящейся гайкой. Положение данных фиксаторов на
общей трубе можно менять.
В качестве элемента шарнира для сгибания двух общих труб под бедро и
голень

будем

использовать

стальные

переходники,

закрепленные

к

прямоугольным трубам с помощью болта со звездообразной головкой и
шестигранной самостопорящейся гайкой и бронзовую ось, которая фиксируется с
помощью стального стопорного кольца.
На рисунке 36 представлена сборка для сгибания нижних конечностей
пациента.
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Рисунок 37 – Сборка для сгибания нижних конечностей пациента

3.4 Сборка каретки
Общая прямоугольная труба крепится к каретке с помощью переходника.
Каретка состоит из двух бронзовых осей, к которым прикрепляются два колесика.
На две бронзовые оси одевают горизонтально две стальные пластины. Стопорные
кольца служат для того, чтобы пластины не сдвинулись друг к другу, а
переходник наоборот – чтобы пластины не разошлись в разные стороны. Таким
образом, металлические пластины жестко фиксированы на бронзовых осях.
Колесики выполнены из пластика, в центре которого металлическое кольцо,
которое необходимо для обеспечения минимального трения скольжения с
бронзовой осью.
К горизонтальным стальным пластинам ортогонально присоединяются такие
же пластины с помощью болта со звездообразной головкой и шестигранной
самостопорящейся гайкой. Пластины жестко фиксированы. Внизу пластины
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фиксируются креплением линейного привода, который приводит в движение
нашу каретку.
Каретка совершает возвратно-поступательные движения по направляющим,
которые крепятся к уголку с помощью винта и гайки. Направляющие выполнены
из обычно стали. В целях безопасного использования, на концы направляющих
одеваются внатяг пластиковые колпачки.
Уголок присоединяется с помощью винта к металлической пластине,
приваренной к раме.
На рисунке 38 представлено движение каретки по направляющим.

Рисунок 38 – Движение каретки по направляющим
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3.5 Линейный привод
В результате моделирования была получена 3D модель линейного привода
13PBR-45-2500 с длиной хода штока 300 мм, которая представлена на рисунке 39.

Рисунок 39 – Линейный привод 13PBR-45-2500
Данный линейный привод выдает максимальную нагрузку при втягивании
2500 Н, которая является достаточной для работы актуатора.
Линейный привод приводит в движение каретку и крепится снизу за две
вертикальные стальные пластины с помощью бронзовой оси, стопорного кольца.
На рисунке 40 представлена 3D модель крепления линейного привода к
каретке.
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Рисунок 40 – Крепление линейного привода к каретке

3.6 Установка датчика давления
Смоделируем тензометрический датчик давления НХ 711 в соответствии с
эскизом, показанным на рисунке 34, не показывая выводы проводов.
Рисунок 41 – Тензометрический датчик давления НХ 711.

Рисунок 41 – Тензометрический датчик давления НХ 711
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Установим датчик давления в подошву таким образом, чтобы на его
чувствительную часть, которая деформируется приходилось основное давление.
Сверху на датчик будет устанавливаться силиконовая подушка, изображенная
на рисунке 42, диаметром 50 мм и толщиной 15 мм, как показано на рисунке 43.

Рисунок 42 – Силиконовая подушка
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Рисунок 43 – Сборка подошвы
Подошва имеет с внешней стороны прямоугольное отверстие, необходимое
для вывода проводов для снятия электрического сигнала датчика давления НХ
711.
Глубина паза подошвы под датчик давления и силиконовую подушку
составляет 23 мм.
Силиконовая подушка будет устанавливаться на клей.
С целью увеличения возможностей реабилитации будут использоваться
несколько размеров подошв. Данное решение позволит проводить реабилитацию
на стенде имитации ходьбы для людей разных возрастов.
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3.7 Опора для стоп
В качестве опоры для стоп используем металлическую пластину толщиной 4
мм [22]. Она будет соединяться с двумя осями посредством сварки. На оси
одеваются колесики и устанавливаются в направляющие.
На рисунке 44 показана установка опоры для стоп.

Рисунок 44 – Установка опоры для стоп
Колесики устанавливаются для того, чтобы имелась возможность менять угол
наклона опоры для стоп. Также для изменения угла наклона устанавливается
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регулятор, состоящий из двух металлических пластин с отверстиями под болт,
чтобы менять его длину.
Регулятор варится к втулкам, состоящими из стали марки 20, которые
одеваются на бронзовую ось, которая фиксируется на металлические пластины
через стопорное кольцо. В данном случае бронзовая ось выполняет роль
подшипника скольжения и имеет ряд преимуществ: простота сборки, дешевизна
сборочного элемента.
Зажим необходим для фиксации опоры для стоп, чтобы обеспечить
необходимое

давление

в

стопе

пациента.

Фиксатор

состоит

из

двух

металлических пластин, на одной из которых имеется приваренная бонка с
резьбовым отверстием. В бонку вкручивается винт и путем затягивания
фиксирует тем самым нашу опору для стоп пациента. Винт имеет удобные ручки,
чтобы врач смог наиболее просто затянуть зажим на пластине для зажима,
которая выполнена из стали марки 20.
Направляющие для опоры для стоп выполнены из стали марки 20 и не имеют
на концах закрывающие колпачки. Это делается, для того чтобы упростить
сборку. В конечном варианте на концы направляющих можно поставить
колпачки, тем самым не допустив случайного выхода пластины из направляющих
и увеличив безопасность при эксплуатации.
Колесики для направляющих будут использоваться такие же как и колесики
для каретки.
В качестве опоры для стопы используем металлическую пластину с вырезами
под направляющие, вырезами под пластину для зажима, а также скругляем все
острые углы, чтобы обеспечить безопасность при эксплуатации и увеличить
эргономичность нашего стенда имитации ходьбы.
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Рисунок 45 – Опора стопы

3.6 Дополнительные элементы конструкции
Для увеличения мобильности стенда имитации ходьбы с тензометрическим
контролем используем пластиковые ручки, которые крепятся к раме с помощью
металлических пластин, приваренных к раме стенда. В этих пластинах нарезается
резьбовое отверстие под винты. В альтернативном варианте можно использовать
бонки с резьбовым отверстием, которые вставляется в прямоугольные трубы
рамы и провариваются по контуру.
На рисунке 46 показаны ручки стенда имитации ходьбы.
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Рисунок 46 – Ручки стенда имитации ходьбы
Для увеличения удобства реабилитации пациента установлен в стенде
имитации ходьбы пластиковый уголок, который позволит более удобно
подкладывать конструкцию под спину. Крепится к раме он с помощью винтов с
малым шагом резьбы. Для укрепления самого уголка в нем устанавливаются
ребра жесткости, чтобы при максимальном весе пациента уголок не погнулся и
выдержал нагрузку.
На рисунке 47 показан уголок стенда имитации ходьбы.
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Рисунок 47 – Уголок стенда имитации ходьбы
Для соединения подошвы для имитации ходьбы с кареткой был смоделирован
переходник, в который вставляется бронзовая ось со стопорными кольцами.
Стопорные кольцо служат для фиксации переходника.
На рисунке 48 показано соединение переходника с подошвой и кареткой.
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Рисунок 48 – Соединение переходника
Как видно из рисунка 48, пластиковая подошва одевается внатяг на
переходник. Возможен вариант с крепление посредством винта с потайной
головкой.
Для безопасного сгибания нижних конечностей в подколенной ямке
устанавливаются защитные гофрированные чехлы. Это не повлияет на процедуру
реабилитации и не вызовет дискомфорта у пациента.
Для увеличения мобильности стенда имитации ходьбы с тензометрическим
контролем необходимо регулирование длины профильных прямоугольных труб,
которые находятся под ногами пациента. Регулирование также будет и у
пластиковых фиксаторов, которые устанавливаются под ногами пациента, чтобы
придерживать его нижние конечности во время реабилитации.
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На рисунке 49 показана поддержка нижних конечностей с возможной
регулировкой длины прямоугольных труб.

Рисунок 49 – Поддержка нижних конечностей

3.7 Конструкция стенда имитации ходьбы с тензометрическим контролем
В результате проведенного проектирования в средах SolidWorks и Компас-3D
была получена 3D-модель стенда имитации ходьбы с тензометрическим
контролем. В каждый элемент модели был заложен определенный материал.
В результате анализа массы получили общую массу модели, которая
составляет 34 кг.
На рисунке 50 представлена конструкция стенда имитации ходьбы с
тензометрическим контролем.

ЮУрГУ – 12.04.01.2019.197
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

80

Рисунок 50 – Конструкция стенда имитации ходьбы с тензометрическим
контролем
Для наибольшей наглядности принципа работы и положения стенда имитации
ходьбы с тензометрическим контролем под пациентом смоделируем в среде
Компас-3D человека, лежащего на стенде и на кровати.
На рисунке 51 показано нахождение пациента на стенде имитации ходьбы с
тензометрическим контролем.
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Рисунок 51 – Нахождение пациента на стенде имитации ходьбы с
тензометрическим контролем
Выводы:

в

ходе

проектирования

стенда

имитации

ходьбы

с

тензометрическим контролем были использованы такие программы САПР как
SolidWorks и Компас- 3D.
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Разработана конструкция рамы стенда из прямоугольных стальных труб.
Масса рамы составила 12 кг.
Спроектированы шарнирные соединения конструкции, крепление линейных
актуаторов к раме, каретки, разработан механизм опоры стопы пациента, а также
разработаны пластиковые подошвы для пациента, в которые помещается
тензометрические датчики давления.
Для увеличения мобильности и безопасности при эксплуатации стенда
имитации ходьбы с тензометрическим контролем были спроектированы ручки для
переноса стенда, прикрепляемые к раме, а также фиксаторы, находящиеся под
бедром и икроножной мышцей пациента.
Таким образом, масса всего стенда имитации ходьбы с тензометрическим
контролем составила 34 кг.
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4 МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗЛОВ СТЕНДА
Проведем

моделирование

кронштейнами,

которые

сборки

рамы,

предназначены

с

для

прикрепленными
шарнирного

к

ней

соединения

прямоугольной трубы под бедро с рамой и поперечной трубы с линейным
приводом.
На рисунке 52 представлена 3D-модель рамы стенда имитации ходьбы с
кронштейнами, переходниками и линейными актуаторами, смоделированная в
программе SolidWorks.

Рисунок 52 – 3D-модель рамы стенда
Общая масса рамы стенда имитации ходьбы с кронштейнами, переходниками
составляет 15,2 кг.
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Для наибольшего представления модели рамы стенда имитации ходьбы на
рисунке 53 покажем увеличенный ее вид.

Рисунок 53 – Увеличенный вид 3D-модели рамы стенда имитации ходьбы
При

помощи

прочностной

специального

расчет

пакета

конструкции

SolidWorks

рамы

стенда

Simulation
имитации

проведем
ходьбы

с

тензометрическим контролем, приложив при этом силу на линейный актуатор,
необходимую для начального сгибания нижних конечностей пациента в
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подколенной ямке, а также приложим силу на переходник, которая будет
действовать

противоположно

по

направлению

силе

сгибания

нижних

конечностей.
Из расчетов, проведенных в главе 2, необходимая начальная сила равна 1185 Н
при минимальном угле исходного положения механизма равном 4° . Сила,

действующая при этом на переходники, примерно равна 1185 Н.

4.1 Расчет коэффициента запаса прочности конструкции
В соответствии с ГОСТ 8645-68 для сборки рамы берем профильную
стальную трубу из стали марки 20 размерами 50 мм x 25 мм, толщина стенки
трубы составляет 4 мм.
Поперечная прямоугольная труба выполнена из стали марки 20 размерами 40
мм x 15 мм, толщина стенки поперечной трубы составляет 4 мм.
На рисунке 54 показана эпюра деформации 3D-модели сборки рамы при
минимальном угле исходного положения стенда имитации ходьбы равном 4° и
приложенной силе 1185 Н.
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Рисунок 54 – Эпюра деформации 3D-модели рамы стенда
Из

рисунка

видно,

что

максимальная

деформация

модели

при

действующей силе 1185 Н и минимальном угле исходного положения механизма,
равного 4° , равна 2,467 ∙ 10−4 . Такая величина является допустимой для данного
механизма.

На рисунке 55 представлена эпюра напряжений 3D-модели сборки рамы

стенда при минимальном угле исходного положения механизма равном 4° и
приложенной силе 1185 Н.
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Рисунок 55 – Эпюра напряжений 3D-модели сборки
Из рисунка 37 видно, что максимальное напряжение при растяжении равно
4,398 ∙ 107

Н

м2

.

Внесем в таблицу 4 значения максимального напряжения при растяжении

𝜎в𝑚𝑎𝑥 в зависимости от угла 𝛼.

Таблица 5 – Значения максимального напряжения при растяжении в

зависимости от угла
𝜶, °

𝝈𝒎𝒂𝒙
∙ 𝟏𝟎𝟕 ,
в

Н

м𝟐

4

5

6

7

8

9

10

4,398

3,856

3,200

3,001

2,950

2,890

2,870
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По таблице 5 видно, что с увеличением угла исходного положения
механизма, максимальное напряжение уменьшается.
По полученным данным таблицы 5 построим график зависимости 𝜎в𝑚𝑎𝑥 =

𝑓(𝛼) (Рисунок 56).

Рисунок 56 – График зависимости 𝜎в𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(𝛼)

Рассчитаем коэффициент запаса прочности нашей конструкции по формуле:
𝜎табл

𝜂1 = 𝜎в𝑚𝑎𝑥 ,
в

Н

(26)

где 𝜎в𝑚𝑎𝑥 = 4,398 ∙ 107 м2 − максимальное напряжение при растяжении из
таблицы 5;
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Н

𝜎втабл = 3,53 ∙ 108 м2 − максимальное напряжение при растяжении стали марки

20 [10].

Подставляя имеющиеся данные в формулу (26), получаем: 𝜂1 = 8, что

является более чем оптимальным для нас.

Полученный коэффициент запаса прочности говорит о том, что мы

подобрали правильную толщину поперечного сечения прямоугольных труб рамы
стенда имитации ходьбы с тензометрическим контролем.

4.2 Моделирование в среде HiASM
Соберем схему для измерения давления в стопе пациента и смоделируем ее
работу с помощью программы HiASM.
Так как изменение тензорезисторов под воздействие небольших масс очень
мало, то для фиксации этих изменений нужен хороший АЦП разрешением не
менее 16-бит. Для нашей задачи берем модуль АЦП для тензодатчика НХ 711, на
борту которого находится 24-битный, рассчитанный на работу именно с
датчиками, которые соединены именно по мостовой схеме.
Тензодатчик образует одну половину моста, вторую половину моста делаем
искусственно с помощью двух резисторов по 10 кОм и подстроечного резистора
на 500 Ом для того, чтобы выводить мост в нужный уровень, где наша АЦП
способна измерять показания.
Остальные элементы указаны на схеме в приложении С.
На рисунке 57 показан интерфейс по измерению давления, разработанный в
программе HiASM.
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Рисунок 57 – Интерфейс программы по измерению давления
На данный момент программа показывает значение 2435v, что соответствует
нулевому давлению.
Попробуем нажать на датчик давления в одном направлении.
На рисунке 57 показано изменение текущего значения при нажатии на датчик
давления в одном направлении.

Рисунок 57 – Изменение текущего значения при нажатии на датчик
в одном направлении
Из рисунка 57 видно, что при нажатии на тензодатчик давления текущее
значение сменилось с 2435v на 2848v.
Попробуем нажать на тензодатчик с другой стороны.
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На рисунке 58 показано изменение давления при нажатии на датчик давления
с другой стороны.

Рисунок 59 – Изменение текущего значения при нажатии на датчик
в обратном направлении

Из рисунка 59 видно, что при нажатии на тензодатчик давления в обратном
направлении, текущее значение уменьшилось до 2819v.
Откалибруем наш датчик давления.
Для этого положим металлическую пластину на датчик давления и нажмем
кнопку «Тара»

Рисунок 60 – Значение датчика при наличии пластины
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Из рисунка 60 видно, что окончательно текущее значение измерения должно
было стать 0, но оно скачет в районе от -1 до 3 единиц. Это связано с шумами от
датчика давления.
Для калибровки нажимаем кнопку «калибровка» и кладем груз массой 1,25 кг.
В поле «эталон» записываем массу груза, который мы положили, то есть 1,25
кг.
На рисунке 61 показана калибровка тензометрического датчика давления
грузом 1,25 кг.

Рисунок 62 – Калибровка тензометрического датчика давления
грузом 1,25 кг
Если убрать груз, то показания будут равны 0.
Положим дополнительно второй груз массой 1,25 кг. Таким образом, на
данный момент времени на тензометрическом датчике давления лежит груз
общей массой 2,5 кг.
На рисунке 63 показано показания датчика при грузе массой 2,5 кг.
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Рисунок 63 – Показания датчика при грузе массой 2,5 кг
Из рисунка 63 видно, что тензометрический датчик давления измеряет
давление точно. Максимальная относительная погрешность датчика при
различных массах составила 4 %, что вполне удовлетворяет нас.
Выводы: в результате проведенного моделирования узлов стенда имитации
ходьбы с тензометрическим контролем определили коэффициент запаса
прочности

рамы,

который

равняется

8.

Данный

коэффициент

является

приемлемым для нас. Это означает, что подбор материала и толщины
прямоугольных труб был осуществлен верно.
Провели моделирование тензометрического датчика давления в среде HiASM,
с помощью которой откалибровали датчик и установили его относительную
погрешность равную 4 %, что является приемлемым для нас.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная

работа

выполнена

в

строгом

соответствии

с

требованиями

технического задания на проект.
1. Разработан эскиз стенда имитации ходьбы с тензометрическим контролем и
проанализированы достоинства и недостатки различных видов датчиков
давления.
2. Проведен кинематический и структурный анализ стенда имитации ходьбы, а
также проведен прочностной расчет наиболее нагруженных элементов стенда и
найдена необходимая сила для начала сгибания нижних конечностей пациента
𝑭 = 𝟏𝟏𝟖𝟓 Н. Описана математическая модель тензоэффекта и тензометрического
датчика давления.

3. В средах SolidWorks и Компас-3D был спроектирован стенд имитации

ходьбы с тензометрическим контролем, проработаны все узлы, в частности
сборка подошвы с тензометрическим датчиком давления, разработаны рабочие и
сборочные чертежи.
4. Промоделированы узлы рамы, а именно проведен прочностной расчет рамы
стенда имитации ходьбы в среде SolidWorks, по которому определили
коэффициент запаса прочности 𝜼 = 𝟖. Смоделировали и откалибровали работу

тензометрического

датчика

давления

в

среде

HiASM

и

определили

относительную погрешность датчика давления, которая равна 4 %.

Таким образом, все поставленные задачи решены и цель ВКР достигнута.
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