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                   Челябинск: ЮУрГУ, ГиГПС; 2020, 78 с.,

                   16 ил., библиогр. список – 8 наим.,

                   20 сладов презентации

Амортизаторы, амортизаторы гидравлические, системы амортизационные, 

протезы конечностей.

Объектом  исследования  является  исследование  характеристик

гидравлического амортизатора искусственных конечностей.

Цель  работы  –  оценка  работы  гидравлического  амортизатора,  путем

исследования через расчеты CAD-систем.

Для достижения цели НИР поставлены следущие задачи:

 Произведен обзор технической, медицинской литературы и статьей с

сопутствующей тематикой, рассмотрен принцип действия амортизаторов;

 Рассмотрен техническое описание и принцип работы исследуемого

изделия;

 Выполнен  патентный  анализ  по  применению  амортизаторов  в

конструкциях ножных протезов;

 Построена  3д-модель  и  приведением  описания,  данных

предполагаемых нагрузок на изделие с последующим расчетом работы изделия;

Область применения – конструирование протезов конечностей.

Степень  внедрения  –  тема  исследования  является  перспективной

разработкой,  с  дальнейшей  возможностью  развития  систем   протезирования

нижних конечностей.
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ВВЕДЕНИЕ

История протезирования идет вместе с историей людей. Так как пока люди

теряли  конечности  по  различным  обстоятельствам,  они  искали  возможности

восстановить потерянные функции, в каком-либо возможном виде. Время шло, и

возможности  сконструировать  более  удобный  и  технологичный  протез

становилось все больше. 

На  сегодняшний  день  людям  представлен  большой  рынок  протезов  со

своими особенностями.  Используемый материал,  метод производства,  различие

конструкцией,  различие  принципов  работы  и  возможностью  использования

вычислительных  мощностей.  Все  это  определяет  возможную  доступность  для

конечного пользователя, виду необходимой функциональности конечности и цены

протеза.  Несмотря  на  существующие  различные  протезы,  которые  способны

почти полностью восстановить потерянную функцию, данные протезы сложны в

производстве, в них помимо ценовых обстоятельств в них могут присутствовать

другие негативные. 

Примером  такого  эффекта  может  быть  возникновение  вибрации  при

передвижении  на  ножных  протезах.  В  долгосрочном  использовании,  при

вибрациях возможно повреждение позвоночника, таза и тазобедренных суставов,

что скажется очень плачевно на весь остальной организм.

В  данной  работе,  рассматривается  возможность  использования

гидравлического  амортизатора  с   ножными  протезами.  Изучены

машиностроительные  амортизаторы,  виды  и  принципы  работы.  На  их  основе

разработана модель изделия, подходящая под необходимые требования.
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1. ПАТЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

1.1 Гидравлическая система Ганса Мауха (US2859451).

Настоящее  изобретение,  является  первым  запатентованным,  которое

обеспечивает  систему  управления,  которая  точно  воспроизводит  естественные

характеристики  управления  ногой  в  искусственной  ноге.  Он  специально

обеспечивает  новое  гидравлическое  устройство,  вызывающее  естественное

управление  фазой  качания  искусственных  ног.  Устройство  соединено  между

бедром  и  голенью  искусственной  ноги  для  получения  силовых  характеристик

вокруг  коленного сустава,  которые  очень  напоминают силовые  характеристики

естественной ноги, создаваемые ее мышцами во время тех же движений. Силовые

характеристики  являются  как  отрицательными,  так  и  положительными  для

относительного замедления или облегчения движений хвостовика во время его

фазового  действия  качания.  Устройство  изобретения,  применяемое  в

искусственной  ноге,  также  включает  средства  для  удобной  регулировки  этих

силовых  характеристик,  независимо  от  изгибающих  и  разгибающих  движений

голени,  для адаптации ноги к требованиям походки владельца ампутированной

конечности.

Задачей  изобретения  является  обеспечение  гидравлического  средства

управления  в  искусственной  ноге  для  воспроизведения  управляющих

характеристик, обеспечиваемых мышцами естественной ноги в ней.
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Рисунок 1. - Сборочный чертеж системы и ее установка в протезе.
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1.2 Гидравлический управляющий узел для ножного протеза (US5092902).

Протезная  нога  имеет  шарнирный  коленный  сустав  и  блок  управления

гидравлической жидкостью, соединенный для обеспечения переменных усилий,

которые ослабляют сгибание и  разгибание колена,  а  также смещают ногу в  ее

вытянутое положение. Блок включает в себя алюминиевый корпус, облицованный

осесимметрично  регулируемой  втулкой  и  управляющей  втулкой,  образующей

цилиндрическую камеру, в которую входит поршень, установленный на трубчатом

поршневом штоке.  В корпус и камеру поступает гидравлическая жидкость или

масло,  которое  протекает  при  движении  поршня  через  отверстия  управления

жидкостью, канал и регулируемые зазоры, определяемые втулкой и втулкой для

демпфирования движения штока. Поршневой шток заключает в себе заполненный

газом  гибкий  пузырь,  который  образует  масляный  аккумулятор  при  движении

поршневого штока внутрь, а также создает переменные силы для перемещения

поршневого штока  наружу  в  его  выдвинутое  положение.  Корпус  ограничивает

зазор определяющим кольцом, которое компенсирует изменение вязкости масла

при нагревании.
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Рисунок 2. - Сборочный чертеж гидравлического управляющего узла и её расположение в

протезе
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1.3 Гидравлически управляемая искусственная нога (US4065815).

Искусственная  нога,  содержащая  гидравлическую  систему,  которая

соединена с толкающим стержнем голеностопного колпачка через передаточный

стержень, стопу, которая имеет углубление для приема одного конца толкающего

стержня и коленную часть с двумя ее концами, отдельно соединенными с внешней

оболочкой, и полюс средства гидравлической системы, в котором гидравлическая

система функционирует через  ряд механических операций для автоматического

управления выпрямлением и сгибанием коленного сустава искусственной ноги. 

Рисунок 3. - Сборочный чертеж гидравлически управляемой искусственной ноги и её установка

в протезе

1.4 Протез ноги с гидравлическим управлением (US4212087).
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Гидравлическое  управление  коленом для  протеза  ноги  имеет  цилиндр и

поршень в сборе. Кроме того, внутри цилиндра расположена свободно плавающая

пробка  так,  что  пространство  между  свободной  пробкой  и  головным  концом

заполняется  воздухом  или  сжимаемой  жидкостью,  а  пространство  между

свободной  пробкой  и  кривошипным  концом  заполняется  жидкостью  или

гидравлической жидкостью. Поршень расположен внутри этой жидкости и имеет

уплотнительное  средство,  которое  предотвращает  обход  жидкости  вокруг  нее.

Снаружи цилиндра расположены два перепускных канала, в которых один конец

каждого  канала  сообщается  с  цилиндром  в  области  между  поршнем  и

кривошипным концом, а другой конец каждого канала сообщается с цилиндром в

области  между  поршнем  и  плавающей  пробкой.  Один  из  проходов  имеет

односторонний регулируемый клапан, который позволяет жидкости перемещаться

только от головного конца к головному концу контролируемым образом, а другой

проход имеет односторонний регулируемый клапан, который позволяет жидкости

перемещаться только от кривошипного конца к головному концу контролируемым

образом.

10



Рисунок 4. - Сборочный чертеж протеза ноги с гидравлическим управлением и ее

расположение в протезе.

1.5  Микропроцессорная система протезирования голеностопного сустава

для адаптации обуви и рельефа местности (US9763809B2).

Протез голеностопного сустава включает в себя пару протезных элементов,

подвижно соединенных вместе, чтобы обеспечить движение пары протезных 

элементов относительно друг друга. Гидравлический привод или демпфер, 

включающий гидравлическую жидкость в гидравлической камере, соединен с 

одним из пары протезных элементов. Гидравлический поршень подвижно 

расположен в гидравлической камере и соединен с другим из пары протезных 

элементов. Гидравлический проточный канал плавно соединен 
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между противоположными сторонами камеры, чтобы позволить гидравлической 

жидкости перемещаться между противоположными сторонами камеры, когда 

гидравлический поршень перемещается в ней. Речевой катушечный клапан 

соединен с гидравлическим проточным каналом для изменения сопротивления 

потоку гидравлической жидкости через проточный канал, а следовательно, и 

перемещения поршня в камере, и таким образом влияет на скорость перемещения 

пары протезных элементов относительно друг друга.

Рисунок 5. - Общий вид системы и сборочный чертёж амортизатора.
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Рисунок 6. - Установка амортизатора в системе.

1.6 Управляемое компьютером устройство гидравлического сопротивления

для протеза и других аппаратов (USRE39961E1).

Управляемое компьютером гидравлическое устройство сопротивления для

устройства,  такого  как  протезное  колено  для  людей  с  ампутированным  выше

колена,  включает  в  себя  двухступенчатый  управляемый  пилотом

электромагнитный клапан, соединенный для управления потоком гидравлической

жидкости  к  гидравлическому  приводу  и  от  него,  который  прикладывает

сопротивление  к  протезному  колену  или  другому  устройству  через  муфту.

Гидравлическое давление воспринимается на верхней и нижней стороне привода

пружинным  смещенным  магнитом  и  электронным  датчиком  с  магнитным

приводом  и  используется  микроконтроллером  в  замкнутом  контуре  для

автоматической компенсации изменений в устройстве и вязкости гидравлической

жидкости. Устройство также имеет электронные датчики с магнитным приводом,
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которые  определяют  положение  устройства  и  обратную  связь  с

микроконтроллером  для  нанесения  на  устройство  заданного  профиля

сопротивления.

Рисунок 7. - Сборочный чертеж устройства и направление движения.
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Рисунок 8. - Установка устройства на протезе.

В результате анализа выявлено, аналогичные устройства были 

сконструированы уже долгое время и имели дальнейшее развитие с 

использованием компьютеров и микропроцессоров, а также похожи на данное 

изделие в выпускной работе по принципу действия, но различаются в 

конструктивных особенностях. Также показана тенденция уменьшения 

амортизаторов и регулирование амортизации  вычислительными устройствами.
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2. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ

Амортизатор  —  механизм  для  гашения  колебаний  (демпфирования)  и

поглощения  толчков  и  ударов  мобильных  частей  (подвески,  колёс),  а  также

корпуса  самого  транспортного  средства,  путем  превращения  механической

энергии движения (колебаний) в тепловую.

 Амортизаторы используются вместе с упругими элементами пружинами

или  рессорами,  торсионами,  подушками  и  т.  п.  для  гашения  независимых

колебаний больших масс  и  предотвращения высоких относительных скоростей

меньших масс, связанных упругими элементами. 

Не  следует  смешивать  внешне  подобные  гидравлический  трубный

амортизатор  и  газовую  пружину.  Последние  еще  зачастую  встречаются  в

автотехнике  и  быту, но  имеют  иную  цель  (а  именно  —  создание  толкающего

усилия на штоке,  например,  для удержания в открытом положении капота или

крышки багажника автомобиля)(3)

Рисунок 9. – Чертеж и конструкция амортизатора
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3. ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ

История  создания  первоначальных  амортизаторов  прямо  связанна  с

выполняемыми  функциями,  а  эволюция  их  развития  происходила  вместе  с

совершенствованием конструкции автомобиля. 

Подвески первоначальных автомобилей,  аналогичных конным экипажам,

не  имели  амортизаторов.  Скорости  хода  их  были  малы,  а  некоторое  гашение

колебаний достигалось трением, возникающим меж листами рессор. 

Амортизаторы в подвесках появились в начале 20 века, и одну из первых

их конструкций предложил французский изобретатель Трюффо, патент которого в

дальнейшем применяли многие фирмы. Амортизирование колебаний рычажными

амортизаторами  Тюффо,  которые  назывались  поглощателями,  выполнялось

благодаря трению металла рычага о кожные шайбы. При небольших скоростях

хода такие амортизаторы функционировали довольно эффективно,  а  ремонт их

сводился к смене кожных шайб. Принцип Трюффо применялся и в более поздних

конструкциях,  но  вместо  кожи  первоначально  устанавливали  несколько

металлических  пластин,  сжимаемых  особой  гайкой,  регулирующей  жесткость

узла, а затем возникли гидравлические амортизаторы. Рычажная же схема привода

пробыла почти 50 лет. Разработка двухтрубных телескопических амортизаторов

возникли  в  конце  30-х  годов,  а  в  изготовлении  они  появились  в  50-е  годы

прошлого  года.  Однотрубный  же  гидропневматический  амортизатор  с

разделительным  поршнем  придуман  в  1956  году  также  французским

изобретателем  Де  Карбоном,  который  в  конце  50-х  создал  одноименную

компанию,  в  течение  долгого  времени  в  мировом  автомобилестроении

являвшуюся лидером в изготовлении однотрубных амортизаторов. (2)
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4. КЛАССИФИКАЦИЯ АМОРТИЗАТОРОВ

Амортизаторы делятся на группы по следующим признакам (5, 6): 

 по принципу действия — на фрикционные или механические (сухого 

трения), гидравлические (вязкостного трения), 

 электромагнитные (по схеме близки к линейным двигателям); 

 по характеру действия сил трения — на амортизаторы одностороннего

и двустороннего действия (с сопротивлением на прямом и обратном ходах); 

 конструктивно гидравлические амортизаторы разделяются на 

рычажно-лопастные, рычажно-поршневые и телескопические (двух- и 

однотрубные) с газовым подпором или без него; 

 по характеру изменения силы сопротивления, в зависимости от 

перемещения катков, скорости и учащения данного перемещения амортизаторы 

разделяются на: 

 амортизаторы с приблизительно непрерывной силой трения 

(например, простой механический амортизатор танка «Ландсверк»); 

 амортизаторы с силой трения, зависящей от перемещения 

(«релаксационные», преимущественно устанавливаются на быстроходную 

гусеничную технику), при этом сила трения может быть как пропорциональна 

перемещению, так и обладать нелинейною зависимостью; 

 амортизаторы с силой трения пропорциональной скорости 

перемещения катка (подавляющее большинство нынешних гидравлических 

амортизаторов); 

 амортизатор, сопротивление которого изменяется пропорционально 

ускорению.
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5. ОДНОСТОРОННИЙ И ДВУСТОРОННИЙ АМОРТИЗАТОРЫ

5.1 Односторонний амортизатор

У амортизатора подобный сопротивление при ходе, соответствующем 

сжатию подвески, незначительно, а основное поглощение энергии происходит при

отбое. Благодаря этому они обеспечивают несколько более мягкий ход, однако с 

ростом неровностей дороги и скорости подвеска не успевает занять исходное 

состояние до последующего срабатывания. это приводит к пробоям и заставляет 

водителя убавить скорость. С появлением около 1930-го года амортизаторов 

двойного действия одноходовая механизм постепенно вышла из употребления.

5.2 Двусторонний амортизатор

Амортизатор, который действует (работает) в двух направлениях, то есть

амортизатор поглощает энергию при движении штока в обе стороны, передавая,

однако, при этом и некоторую долю усилия толчков на кузов при прямом ходе.

Такая конструкция амортизатора эффективнее, чем амортизатор односторонний, в

том смысле,  что может быть построена с  учётом нужного компромисса между

плавностью  хода  и  устойчивостью  автомобиля  на  дороге.  Для  скоростных

автомобилей  присущи  более  «жёсткие»  настройки,  для  комфортабельных

пассажирских  —  более  «мягкие»,  где  большая  часть  работы  амортизатора

требуется на «отбой». 

На автотранспорте, как правило, эффективность хода сжатия амортизатора

(сжатие,  наезд  колесом  на  препятствие)  осуществляют  меньше,  чем
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эффективность  хода  отбоя  (обратного  движения).  В  этом  случае  при  сжатии

амортизатор меньше передаёт толчки от неровностей на кузов, и при растяжении

«придерживает» колесо от ударов его о дорогу.

6. ВИДЫ АМОРТИЗАТОРОВ

6.1 Фрикционный амортизатор

Фрикционные  (механические)  амортизаторы  в  простом  случае

представляют  из  себя  трущуюся  пару  с  фиксированным  усилием  сжатия.

Возможна конструкция  с  сопротивлением,  пропорциональным перемещению,  с

оперативно  контролируемым  усилием  и  т.  д.  Несомненным  свойством

фрикционных амортизаторов  является  то,  что  их  сопротивление  не  зависит  от

скорости перемещения рычага.  Поэтому они в  прямом смысле слова являются

демпферами,  так  как  осуществляют  только  одну  из  указанных  в  определении

амортизатора  функций  —  гашение  колебаний.  Достоинства  —  простота  и

относительная  ремонтопригодность,  пониженные  требования  к  механической

обработке деталей, условиям эксплуатации, стойкость к мелким повреждениям.

Принципиальные недостатки — неисправимый износ трущихся поверхностей и

наличие  определенного  усилия  страгивания,  избавиться  от  которого  без

усложнения  механики  невозможно.  Как  результат  —  на  автомобилях  этот  тип

амортизаторов  давно не  применяется,  сохраняясь  лишь на отдельных образцах

военной техники. Также в лёгких и/или низкоскоростных транспортных средствах

(мопеды,  тракторы  и  т.  п.)  роль  фрикционного  гасителя  колебаний  может

выполнять трение между деталями подвески.

 Одна из самых массовых фрикционных амортизирующих конструкций в

старых  автомобилях  —  листовая  рессора,  которая  сочетала  в  себе  функции

упругого  элемента  и  демпфера,  функционирующего  за  счёт  взаимного  трения

листов рессоры. (2) 
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Рисунок 10. – Фрикционный амортизатор

6.2 Гидравлические амортизаторы

Гидравлические  амортизаторы  обрели  наибольшее  распространение.  В

гидравлических  амортизаторах  сила  сопротивления  зависит  от  скорости

перемещения  штока.  Рабочее  тело  —  масло  (оно  также  является  смазкой).

Принцип  амортизатора  заключается  в  возвратно-поступательном  движении

поршня  амортизатора,  поршень  через  перепускной  клапан  вытесняет  масло  из

одной камеры в другую, оборачивая механическую энергию в тепловую.

Жёсткость амортизаторов зависит от изначальной настройки перепускных

клапанов (для амортизаторов массового назначения начальную настройку задаёт

производитель на заводе однократно на всё время эксплуатации; в амортизаторах

спортивного  назначения  жёсткость  может  регулировать  пользователь),

изначальной  вязкости  жидкости  (масла)  и  температуры  окружающей  среды,

которая воздействует на вязкость амортизаторной жидкости (масла).
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Гидравлические амортизаторы подразделяются на несколько подвидов:

По конструкции:

 рычажные (распространённые до 50-х — 60-х годов)

 двухтрубные (основной тип в настоящее время)

 однотрубные (получают распространение)

По давлению внутри амортизатора:

 без газового подпора (по простому масляными)

 с газовым подпором низкого давления

 с газовым подпором высокого давления

Газовый подпор, как правило, слабо влияет на жёсткость амортизатора, но

значительно  увеличивает  стабильность  характеристик  в  условиях  сильных

нагрузок за  счет меньшего вспенивания масла;  при повседневной езде разница

совершенно незаметна.(2)

6.2.1 Гидравлические двухтрубные

Двухтрубный амортизатор состоит из двух соосных (одна в одной) труб,

внешняя  из  которых  является  корпусом,  внутренняя  заполнена  рабочей

жидкостью и  в  ней  перемещается  поршень  с  клапанами.  Пространство  между

трубами заполнено запасом жидкости для охлаждения и компенсации утечек,  а

также  воздухом —  для  компенсации  изменения  объёма  (температурное

расширение жидкости и вход-выход штока).

Применяются  в  подвеске  автомобилей  для  спокойного  и  размеренного

движения  без  резких  поворотов  и  торможений.  Предназначены  для  работы  в

условиях хороших дорог.
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В  автоспорте  амортизаторы  двухтрубной  конструкции  не  применяются,

поскольку  не  отвечают  требованиям 

понижения  неподрессоренных  масс,  стабильности,  надёжности  и  рабочего

ресурса в условиях проведения спортивных мероприятий. Исключением является,

пожалуй, только дрифтинг, где могут использоваться двухтрубные амортизаторы с

повышенным давлением компенсационного газа(около 6-8 атмосфер), поскольку

соревнования проходят исключительно на очень ровном дорожном покрытии и

невысоких скоростях. 

Достоинства:

 Относительная простота производства и ремонта.

 Приемлемые рабочие характеристики (в том числе надёжность)  для

большинства применений в транспорте

 Отсутствие  выступающих  компонентов   —  может  устанавливаться

внутри пружины подвески.

 Малое  давление внутри и соответственно требования к уплотнению

штока. В основном именно это обосновывает их низкую цену и более дешёвые

материалы для изготовления.

 При  небольшом  пропускании  запаса  масла  в  амортизаторе  может

хватить  на  несколько  лет  при  полном  сохранении  работоспособности

амортизатора (но ухудшении охлаждения).

Недостатки:

 При высоких нагрузках (плохие дороги, бездорожье или спортивные

заезды) масло и компенсационный газ в полости С перемешиваются и образуют

пену, мешающую охлаждению амортизатора. Перегретый амортизатор утрачивает

свои характеристики и автомобиль становится опасно менее управляемым. 
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  При  движении  в  сложных  условиях  в  данной  конструкции

амортизаторов  (плохие  дороги,  бездорожье)  установлена  высокая  возможность

возникновения  кавитации,  причём,  чем  ниже давление  компенсационного газа,

тем выше эта вероятность. Возникновение данного явления приводит к быстрому

выходу из строя амортизаторов, а также повреждения других элементов подвески

— как следствие выхода из строя первых. 

 При  износе  характеристики  амортизаторов  данной  конструкции

ухудшаются очень плавно и незаметно для водителя, вследствие чего необходимо

более  тщательно  проверять  их  работоспособность. 

• На высоких скоростях из-за недостаточной скорости реакции амортизатора на

неровности, контролируемость автомобиля резко падет. 

 Несколько повышают вероятность возникновения аквапланирования. 

 При установке в подвеску автомобиля максимальный угол наклона без

резкого  снижения  работоспособности  45°  к  вертикали.  Перед  установкой

обязательна «прокачка» — для удаления пузырьков газа из рабочей полости.

  Должен устанавливаться только корпусом вниз (штоком «А» вверх),

что ухудшает характеристики подвески (увеличение неподрессоренных масс). 

 Хранить  и  транспортировать  необходимо  только  в  вертикальном

положении.  (6)
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Рисунок 11. – Двухтрубный и однотрубный амортизатор

5.2.2 Гидравлические однотрубные

Представляют из себя трубу, заполненную рабочей жидкостью, в которой

перемещается поршень с клапанами. Для компенсации изменения объёма рабочей

жидкости (температурные и вход-выход штока) «дно» цилиндра заполнено газом,

изолированным  от  рабочей  жидкости  плавающим  поршнем-перегородкой.

Давление газа, как правило около 18-25 атмосфер (для улучшения характеристик

рабочей  жидкости при  нагреве  и  устранения  вероятности

возникновения кавитации).
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Достоинства:

 Данная конструкция является практически самой эффективной;

  Стабильные показатели в самых различных дорожных условиях, при

высоких нагрузках (разбитые дороги, полное бездорожье, спортивная езда и т. д. ),

а  также  лучшая  скорость  реакции  на  непредвиденные  неровности  дорожного

покрытия  даже  на  высоких  скоростях. 

Характеристики очень стабильны за счёт того, что компенсационный газ отделён

от жидкости плавающим поршнем и эффект вспенивания рабочего тела (масла)

при  работе  отсутствует  полностью;  за  счёт  высокого  давления  газа  и,  как

следствие,  жидкости в  данной конструкции кавитация не  появляется даже при

сверхвысоких нагрузках (ралли, движение в условиях бездорожья и т. д. );

  Меньшие  углы  крена  при  вхождении  автомобиля  в  повороты  по

сравнению с двухтрубной конструкцией, на 5-20% уменьшается тормозной путь;

  Благодаря  более  стабильному  давлению  автомобильных  колёс  на

дорожное  покрытие,  эффект  аквапланирования  появляется  несколько позже  по

кривой разгона.

  Такие амортизаторы не боятся наклонов, не требуют "прокачки" перед

установкой и могут устанавливаться штоком вниз, что улучшает характеристики

подвески за счёт снижения неподрессоренных масс. 

 Стенка  рабочего  цилиндра  имеет  прямой  контакт  с  воздухом,  что

улучшает охлаждение жидкости (масла) и приводит к уменьшению вероятности

перегрева (т. е. ускоряется охлаждение); 

 Поршень  и  цилиндр  имеет  большой  диаметр,  а  жидкость  больший

объём — это повышает теплоёмкость системы (нагрев происходит существенно

медленнее). Имеют в среднем в 1,5-2,2 раза больший срок службы в сравнении с

амортизаторами двухтрубной конструкции с теми же размерами.

 Однотрубный  амортизатор  может  быть  экономически  выгоден  для

владельцев  автомобиля,  поскольку  больший  срок  службы  экономит  время
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ремонтов и расходы на замену, сравнимые со ценой самого амортизатора, а также

обеспечивает большую безопасность движения на дороге.

Недостатки:

 Если  компенсационная  камера  распологается  прямо  в  рабочем

цилиндре,  то  данный  амортизатор  обладает  меньшим  ходом  по  сравнению  с

двухтрубной  конструкцией  при  одинаковых  внешних  размерах  (длине),  однако

уменьшение размеров клапанных комплектов  и  поршня существенно понижает

эту величину.

 Вынесение  компенсационной  камеры  в  раздельный  элемент

используется  только  для  отдельно  взятых  автомобилях  в  основном

ориентированных  для  спортивную  езду  и  в  серийном  изготовлении  не

используется. 

 Высокое  давление  в  амортизаторе  создаёт  значительную

выталкивающую  силу  на  шток  (десятки  килограмм),  что  может  потребовать

смены пружин подвески на более слабые;

  Данный амортизатор очень критичен к повреждению (вмятинам) на

наружней  стенке  цилиндра,  это  приводит  к  заклиниванию  поршня  и  полному

выходу  из  строя,  в  то  время  как  двухтрубный  амортизатор  не  замечает  даже

крупных  вмятин.  Согласно  статистке  возможность  возникновения  данных

повреждений  близится  к  0,01%  относительно  всего  объёма  поставляемых

амортизаторов,  значительная часть случаев случается при транспортировке или

неквалифицированной установке в подвеску; 

 Однотрубный  амортизатор  сложней  в  производстве,  нежели

двухтрубный,  поскольку высокое  давление  компенсационного газа  накладывает

существенно  большие  требования  к  качеству  уплотнений,  материалам  и

покрытиям деталей. Это обосновывает более высокую стоимость амортизатора .(6)
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7. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

В  нашей  работе,   спроектирован  специальный  гидравлический

амортизатор,  способный  подстраиваться  в  зависимости  от  физических

показателей человека. Он предназначен для гашения нагрузки, создаваемой при

передвижении протеза ноги. Так как любой протез проектируется под конкретного

человека(4),  сам  амортизатор  так  же  будет  соответствовать  этим  требованиям

ввиду доступности материалов и простоты сборки. Изделие возможно разместить

на бедре, голени и стопы искусственной конечности.

По гидравлической схеме, представляет собой соединенные между собой

гидроцилиндр, регулируемый дроссель и гидроаккумулятор. При действии усилия

на  шток  гидроцилиндра,  дроссель  регулируется  до  его  втягивания,  набирая

рабочую  жидкость  в  гидроаккумулятор.  При  удалении  усилия,  аккумулятор

создает  давление  рабочей  жидкостью  на  поршень  цилиндра  через  дроссель,

возвращая в изначальное положение.

Рисунок 12. – Гидравлическая схема

Сама  конструкция  состоит  из  сильфона  с  пьезоэлементом,

электрорегулируемого вихревого дросселя, соединенной с емкостью заполненной

рабочей жидкостью и воздухом под давлением, для отделения, которых ставится

мембрана.  При действии усилия на сильфон, дроссель регулируется до нужного

усилия  амортизации,  заполняя  емкость  рабочей  жидкостью,  деформирующей

мембрану.  При  удалении  усилия,  со  стороны  газовой  емкости,  возвращает

мембрану  в  первоначальное  состояние,  выдавливая  рабочую  жидкость  через

дроссель, возвращая сильфон в исходное состояние.
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Рисунок 13. – Эскиз амортизатора. 1 – сильфон; 2- пьезоэлемент; 3 –ограничитель хода; 4 –

вихревой дроссель; 5,6 - мембраны  

Работа электрорегулируемого дросселя будет зависеть от контроллера с 

заложенными вычислениями, батареи и пьезоэлемента, соединенного с 

сильфоном, заряжающий ее.(8)

29



8. ПОСТРОЕНИЕ 3D-МОДЕЛИ

В  ходе  преддипломной  практики,  встал  вопрос  о  программном

обеспечении для моделирования изделия и его дальнейшего исследования. После

просмотра  и  сравнения  программного обеспечения  выбор  пал  на  графический

пакет Solid Works 2019. Ввиду удобного моделирования деталей изделия, а также

возможности  исследования  на  заданные  условия  и  с  характеристиками

необходимых материалов.

Недостатком данного пакета является, проведение исследования только в

статике.  Для  динамических  исследований,  требуется  приобрести  Solid Works

Simulation Premium.

Для изучения харакатеристик, было решено начертить макет изделия без

пьезоэлемента  и  элемента  управления  дросселем.  Поэтому  модель  будет

выполнена в 3-х вариантах, с разными проходными сечениями дросселя.

Рисунок 14. - 3D-модель изделия
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Рисунок 15. - 3D-модель изделия в разрезе

Для  имитации  рабочей  жидкости,  с  помощью  команды  «проверка

геометрии  проточной  части»,  с  моделируем  наполнение  рабочей  жидкости  в

модели.  Зададим полученной нами проточную часть  свойствами характерными

для ПМС-700.

Рисунок 16. - 3D-модель в разрезе с заполнением внутреннего объема.
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Данные по используемой рабочей жидкости

В данном изделии применяется синтетическое масло ПМС-700

Плотность при 200С, г/см3 0,99

Вязкость, сСт при -50 0С 5000

Вязкость, сСт при 20 0С 655 - 735

Вязкость, сСт при 50 0С 400

Температура кипения, 0С >300

Температура застывания, 0С - 62

Таблица 1. - Характеристики ПМС-700

Полиметилсилоксановые жидкости (ПМС)  представляют полимеры 

линейного и разветвленного строения общей формулы:

(CH3)3SiO [SiO(CH3)2]n Si(CH3)3

Они отличаются от других кремнийорганических полимеров более пологой

температурной кривой вязкости. Вязкость ПМС в зависимости от их 

молекулярной массы может изменяться от 1,5 до 1. 106 сСт. 

Непосредственно ПМС могут использоваться в качестве:

• Диэлектрической и охлаждающей жидкости для трансформаторов, 

выпрямителей, магнетронов и т.д.;

• Смазки при формовании и экструдировании изделий из пластических 

материалов, для смазки контактов между пластиком и резиной, смазки 

конвеерных лент при производстве пищевых продуктов;

• Рабочей жидкости для гидравлических муфт, трансмиссий, 

гидравлических, тормозных и демпфирующих жидкостей;

• Составляющих при производстве ПАВ в качестве пеногасителей, 

продуктов для организации потока жидкости при транспортировке;

• Теплоносителей, жидкостей термостабилизированных ванн. Жидкости с 

вязкостью (0,65-20 мм2/с) имеют высокую сжимаемость, широкий диапазон 
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рабочих температур и поэтому эффективны в качестве теплоносителей в 

теплообменниках и термостатах. 

Хорошие диэлектрические характеристики одновременно с хорошими 

характеристиками как теплоносителя позволяют использовать силиконовые 

жидкости в энергетике, например для охлаждения магнетронов или в качестве 

трансформаторного масла в пожаробезопасных силовых и распределительных 

трансформаторах.

Силиконовые жидкости средней вязкости (50-1000 мм2/с) используются в 

качестве гидравлических и тормозных жидкостей в различных механизмах. Также 

они могут использоваться в качестве теплоносителей открытого типа, поскольку 

имеют малую испаряемость. Жидкости высокой вязкости (5000-2500000 мм2/с) 

находят широкое применение в качестве основы смазывающего масла, а также в 

качестве жидких демпферов в амортизаторах.

В текстильной промышленности ПМС используются для смягчения тканей

из хлопка и синтетики, придания техническим тканям свойств водоотталкивания, 

абразивной прочности. В процессе производства силиконовые жидкости 

используются для подавления пены.

Свойства распространения звука в силиконовой жидкости позволяют 

использовать их в акустике или при производстве оптоволокна или оптронных 

приборах. ПМС используются для производство герметиков, красок, покрытий, 

клеев и т.д.(8)

Полиметилсилоксановые жидкости изготавливаются согласно 

ГОСТ 13032-77.
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9. РАСЧЁТ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЯ

В  программном  обеспечение  SolidWorks,  задаем  материал  металлов

изделия – нержавеющая сталь 12Х1810Т, материал диафрагмы резина. Материал

проточной части задан максимально приближенно к рабочей жидкости ПМС-700.

Так как теоретически дроссель регулируемые, то прилагаем нагрузки 50,

75 и 90 кг при трех различных дросселирующих сечениях. Крышка с задней части

зафиксирована, нагрузка оказывается с противоположной крышки.

Отчет расчета SolidWorks нагрузки модели при среднем сечении дросселя:

Для 50 кг.

Информация о модели
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Имя модели: Модель 1(50 кг)

Активная конфигурация: По умолчанию

Твердые тела

Имя и ссылки

документа
Рассматривается как Объемные свойства

Вырез-Вытянуть1

Твердое тело

Масса:0,1707 kg

Объем:2,13375e-05 m^3

Плотность:8 000 kg/m^3

Масса:1,67286 N

Бобышка-Вытянуть1

Твердое тело

Масса:0,00141372 kg

Объем:1,41372e-06 m^3

Плотность:1 000 kg/m^3

Масса:0,0138544 N

Вырез-Вытянуть1

Твердое тело

Масса:0,303859 kg

Объем:3,79823e-05 m^3

Плотность:8 000 kg/m^3

Масса:2,97781 N

Вырез-Вытянуть1

Твердое тело

Масса:0,376991 kg

Объем:4,71239e-05 m^3

Плотность:8 000 kg/m^3

Масса:3,69451 N
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Свойства исследования

Имя исследования Статический 1

Тип анализа Статический

Тип сетки Сетка на твердом теле

Тепловой эффект: Вкл

Термический параметр Включить тепловые 
нагрузки

Температура при нулевом 

напряжении

298 Kelvin

Включить эффекты давления 

жидкости из SOLIDWORKS Flow 

Simulation

Выкл

Тип решающей программы FFEPlus

Влияние нагрузок на собственные 

частоты: 

Вкл

Мягкая пружина: Вкл

Инерционная разгрузка: Вкл

Несовместимые параметры связи Авто

Большие перемещения Выкл

Вычислить силы свободных тел Вкл

Трение Выкл

Использовать адаптивный метод: Выкл

Единицы

Система единиц измерения: СИ (MKS)

Длина/Перемещение mm

Температура Kelvin

Угловая скорость Рад/сек

Давление/Напряжение N/m^2
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  Свойства материала

Ссылка на модель Свойства Компоненты

Имя: AISI 321
Отожженная 
нержавеющая
сталь (SS)

Тип модели: Линейный Упругий 
Изотропный

Критерий

прочности по

умолчанию:

Неизвестно

Предел

текучести:

2,34422e+08 N/m^2

Предел

прочности при

растяжении:

6,2e+08 N/m^2

Модуль

упругости:

1,93e+11 N/m^2

Коэффициент

Пуассона:

0,27  

Массовая

плотность:

8 000 kg/m^3

Коэффициент

теплового

расширения:

1,7e-05 /Kelvin

Твердое тело 1
(Вырез-Вытянуть1)
(Воздушная полость готов-1),
Твердое тело 1
(Вырез-Вытянуть1)
(Дроссель готовый-1),
Твердое тело 1
(Вырез-Вытянуть1)
(Жидкая полость готовая-1),
Твердое тело 1
(Бобышка - Вытянуть2)
(Крышка-1),
Твердое тело 1
(Бобышка- Вытянуть2)
(Крышка-3),
Твердое тело 1
(Бобышка-Вытянуть1)
(Ограничитель-1),
Твердое тело 1
(Бобышка-Вытянуть1)
(Ограничитель-2),
Твердое тело 1
(Повернуть-Тонкостенный1)
(Сильфон готовый-1)

Данные кривой:N/A

Имя: Резина
Тип модели: Линейный Упругий 

Изотропный
Критерий

прочности по

умолчанию:

Неизвестно

Предел

текучести:

9,23737e+06 N/m^2

Предел

прочности при

растяжении:

1,37871e+07 N/m^2

Модуль

упругости:

6,1e+06 N/m^2

Коэффициент

Пуассона:

0,49  

Массовая

плотность:

1 000 kg/m^3

Модуль сдвига: 2,9e+06 N/m^2
Коэффициент

теплового

расширения:

0,00067 /Kelvin

Твердое тело 1(Бобышка-
Вытянуть1)(Диафрагма 
готовая-2)

Данные кривой:N/A
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Имя: ПМС-700 (2)
Тип модели: Линейный Упругий 

Изотропный
Критерий прочности

по умолчанию:

Неизвестно

Предел текучести: 1,5e+11 N/m^2
Модуль упругости: 1,03e+06 N/m^2

Коэффициент

Пуассона:

0,1  

Массовая плотность: 990 kg/m^3

Твердое тело 
1(Импортированный1)
(Жидкость в сборке-1)

Данные кривой:N/A

Нагрузки и крепления

Имя

крепления
Изображение крепления Данные крепления

Зафиксирова

нный-1

Объекты: 1 грани
Тип: Зафиксированная 

геометрия

Результирующие силы

Компоненты X Y Z Результирующая

Сила реакции(N) 4,40707 0,0209949 0,00505647 4,40712

Реактивный

момент(N.m)
0 0 0 0
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Имя

нагрузки
Загрузить изображение Загрузить данные

Сила-1

Объекты: 1 грани
Тип: Приложить 

нормальную 
силу

Значение: 500 N

Данные контакта

Контакт Изображение контакта Свойства контакта

Глобальный
контакт

Тип: Связанные
Компоненты: 1 компоненты
Параметры: Совместимая 

сетка

Информация о сетке

Тип сетки Сетка на твердом теле

Используемое разбиение: Стандартная сетка

Автоматическое уплотнение сетки: Выкл

Включить автоциклы сетки: Выкл

Точки Якобиана 4 Точки

Размер элемента 4,45315 mm

Допуск 0,222657 mm

Эпюра качества сетки Высокая

Заново создать сетку из неудавшихся 

деталей с несовместимой сеткой

Выкл
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Информация о сетке – Детализация

Всего узлов 88503

Всего элементов 59887

Максимальное соотношение сторон 28,864

% элементов с соотношением сторон < 3 71,4

% элементов с соотношением сторон > 10 4,76

% искаженных элементов (Якобиан) 0

Время для завершения сетки (hh;mm;ss): 00:00:29

Имя компьютера: SWEETHOME
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Результирующие силы

Силы реакции

Выбранный

набор
Единицы Сумма X Сумма Y Сумма Z Результирующая

всей модели N 4,40707 0,0209949 0,00505647 4,40712

Моменты реакции

Выбранный

набор
Единицы Сумма X Сумма Y Сумма Z Результирующая

всей модели N.m 0 0 0 0

       Результаты исследования

Имя Тип Мин Макс

Напряжение1 VON: Напряжение Von Mises 1,240e+02 N/m^2
Узел: 21198

4,875e+07 N/m^2
Узел: 68725

Модель 1(50 кг)-Статический 1-Напряжение-Напряжение1

Имя Тип Мин Макс

Перемещение1 URES:   Результирующее 
перемещение

0,000e+00 mm
Узел: 58742

4,185e-02 mm
Узел: 66656
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Имя Тип Мин Макс

Модель 1(50 кг)-Статический 1-Перемещение-Перемещение1

Имя Тип Мин Макс

Деформация1 ESTRN: Эквивалентная деформация 3,095e-09 
Элемент: 39357

1,352e-02 
Элемент: 29731

Модель 1(50 кг)-Статический 1-Деформация-Деформация1

Для 75 кг.
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Нагрузки и крепления

Имя

крепления
Изображение крепления Данные крепления

Зафиксирова

нный-1

Объекты: 1 грани
Тип: Зафиксированная 

геометрия

Результирующие силы

Компоненты X Y Z Результирующая

Сила реакции(N) 6,61054 0,031474 0,00762261 6,61062

Реактивный

момент(N.m)
0 0 0 0

 

Имя

нагрузки
Загрузить изображение Загрузить данные

Сила-1

Объекты: 1 грани
Тип: Приложить 

нормальную 
силу

Значение: 750 N

Результирующие силы

Силы реакции

Выбранный

набор
Единицы

Сумма

X

Сумма

Y
Сумма Z Результирующая

всей модели N 6,61054 0,031474 0,00762261 6,61062

Моменты реакции

Выбранный

набор

Единиц

ы

Сумма

X

Сумма

Y
Сумма Z

Результирующа

я

всей модели N.m 0 0 0 0
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Результаты исследования

Имя Тип Мин Макс

Напряжение1 VON: Напряжение Von Mises 1,860e+02 N/m^2
Узел: 21198

7,312e+07 N/m^2
Узел: 68725

Модель 1(75 кг)--Статический 2-Напряжение-Напряжение1

Имя Тип Мин Макс

Перемещение1 URES:   Результирующее 
перемещение

0,000e+00 mm
Узел: 58742

6,278e-02 mm
Узел: 66656

Модель 1(75 кг)--Статический 2-Перемещение-Перемещение1
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Имя Тип Мин Макс

Деформация1 ESTRN: Эквивалентная 
деформация

4,647e-09 
Элемент: 39357

2,028e-02 
Элемент: 29731

Модель 1(75 кг)--Статический 2-Деформация-Деформация1

Для 90 кг.

Нагрузки и крепления

Имя

крепления
Изображение крепления Данные крепления

Зафиксирова

нный-1

Объекты: 1 грани
Тип: Зафиксированная 

геометрия

Результирующие силы

Компоненты X Y Z Результирующая

Сила реакции(N) 7,93266 0,037723 0,00919856 7,93275

Реактивный

момент(N.m)
0 0 0 0
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Имя

нагрузки
Загрузить изображение Загрузить данные

Сила-1

Объекты: 1 грани
Тип: Приложить 

нормальную 
силу

Значение: 900 N

Результирующие силы

Силы реакции

Выбранный

набор
Единицы

Сумма

X

Сумма

Y
Сумма Z Результирующая

всей модели N 7,93266 0,037723 0,00919856 7,93275

Моменты реакции

Выбранный

набор

Единиц

ы

Сумма

X

Сумма

Y
Сумма Z

Результирующа

я

всей модели N.m 0 0 0 0

Результаты исследования

Имя Тип Мин Макс

Напряжение1 VON: Напряжение Von Mises 2,232e+02 N/m^2
Узел: 21198

8,775e+07 N/m^2
Узел: 68725
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Имя Тип Мин Макс

Модель 1(90 кг)--Статический 2-Напряжение-Напряжение1

Имя Тип Мин Макс

Перемещение1 URES:   Результирующее 
перемещение

0,000e+00 mm
Узел: 58742

7,533e-02 mm
Узел: 66656

Модель 1(90 кг)--Статический 2-Перемещение-Перемещение1

Имя Тип Мин Макс

Деформация1 ESTRN: Эквивалентная 
деформация

5,581e-09 
Элемент: 39357

2,434e-02 
Элемент: 29731
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Имя Тип Мин Макс

Модель 1(90 кг)--Статический 2-Деформация-Деформация1

Отчет расчета SolidWorks нагрузки модели при малом сечении 

дросселя:
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Для 50 кг.

Информация о модели
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Имя модели: Модель 2

Активная конфигурация: По умолчанию

Твердые тела

Имя и ссылки документа Рассматривается как Объемные свойства

Вырез-Вытянуть1

Твердое тело

Масса:0,1707 kg

Объем:2,13375e-05 m^3

Плотность:8 000 kg/m^3

Масса:1,67286 N

Бобышка-Вытянуть1

Твердое тело

Масса:0,00141372 kg

Объем:1,41372e-06 m^3

Плотность:1 000 kg/m^3

Масса:0,0138544 N

Вырез-Вытянуть1

Твердое тело

Масса:0,332133 kg

Объем:4,15166e-05 m^3

Плотность:8 000 kg/m^3

Масса:3,2549 N

Вырез-Вытянуть1

Твердое тело

Масса:0,376991 kg

Объем:4,71239e-05 m^3

Плотность:8 000 kg/m^3

Масса:3,69451 N

Импортированный1
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Свойства исследования

Имя исследования Статический 5

Тип анализа Статический

Тип сетки Сетка на твердом теле

Тепловой эффект: Вкл

Термический параметр Включить тепловые нагрузки

Температура при нулевом напряжении 298 Kelvin

Включить эффекты давления жидкости из 

SOLIDWORKS Flow Simulation

Выкл

Тип решающей программы FFEPlus

Влияние нагрузок на собственные 

частоты: 

Выкл

Мягкая пружина: Вкл

Инерционная разгрузка: Вкл

Несовместимые параметры связи Авто

Большие перемещения Выкл

Вычислить силы свободных тел Вкл

Трение Выкл

Использовать адаптивный метод: Выкл

Единицы

Система единиц измерения: СИ (MKS)

Длина/Перемещение mm

Температура Kelvin

Угловая скорость Рад/сек

Давление/Напряжение N/m^2
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Свойства материала

Ссылка на модель Свойства Компоненты

Имя: AISI 321 

Отожженная 

нержавеющая

сталь (SS)

Тип модели: Линейный

Упругий 

Изотропный

Критерий

прочности по

умолчанию:

Неизвестно

Предел

текучести:

2,34422e+08 N/m^2

Предел

прочности при

растяжении:

6,2e+08 N/m^2

Модуль

упругости:

1,93e+11 N/m^2

Коэффициент

Пуассона:

0,27  

Массовая

плотность:

8 000 kg/m^3

Коэффициент

теплового

расширения:

1,7e-05 /Kelvin

Твердое тело 1(Вырез-

Вытянуть1)(Воздушная полость 

готов-1),

Твердое тело 1(Вырез-

Вытянуть1)(Дроссель готовый3-

1),

Твердое тело 1(Вырез 

Вытянуть1)

(Жидкая полость готовая-1),

Твердое тело 1

(Бобышка-Вытянуть2)

(Крышка-1),

Твердое тело 1

(Бобышка-Вытянуть2)(Крышка-

3),

Твердое тело 1

(Бобышка-Вытянуть1)

(Ограничитель-1),

Твердое тело 1

(Бобышка-Вытянуть1)

(Ограничитель-2),

Твердое тело 1

(Повернуть-Тонкостенный1)

(Сильфон готовый-1)

Данные кривой:N/A

Имя: Резина

Тип модели: Линейный Упругий 

Изотропный

Критерий

прочности по

умолчанию:

Неизвестно

Предел

текучести:

9,23737e+06 N/m^2

Предел

прочности при

растяжении:

1,37871e+07 N/m^2

Модуль

упругости:

6,1e+06 N/m^2

Коэффициент

Пуассона:

0,49  

Массовая

плотность:

1 000 kg/m^3

Модуль сдвига: 2,9e+06 N/m^2

Коэффициент

теплового

расширения:

0,00067 /Kelvin

Твердое тело 1

(Бобышка-Вытянуть1)

(Диафрагма готовая-1)

Данные кривой:N/A
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Имя: ПМС-700 (2)

Тип модели: Линейный Упругий 

Изотропный

Критерий

прочности по

умолчанию:

Неизвестно

Предел

текучести:

1,5e+11 N/m^2

Модуль

упругости:

1,03e+07 N/m^2

Коэффициент

Пуассона:

0,1  

Массовая

плотность:

990 kg/m^3

Твердое тело 

1(Импортированный1)

(Жидкость-1)

Данные кривой:N/A

Нагрузки и крепления

Имя крепления Изображение крепления Данные крепления

Зафиксированн

ый-1

Объекты: 1 грани

Тип: Зафиксированная 

геометрия

Результирующие силы

Компоненты X Y Z Результирующая

Сила реакции(N) -0,00705488 -0,00185641 -4,68681 4,68682

Реактивный момент(N.m) 0 0 0 0

 

Имя нагрузки Загрузить изображение Загрузить данные

Сила-1

Объекты: 1 грани

Тип: Приложить 

нормальную силу

Значение: 500 N
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Данные контакта

Контакт Изображение контакта Свойства контакта

Глобальный контакт

Тип: Связанные

Компоненты

:

1

компоненты

Параметры:
Совместимая

сетка

Информация о сетке

Тип сетки Сетка на твердом теле

Используемое разбиение: Стандартная сетка

Автоматическое уплотнение сетки: Выкл

Включить автоциклы сетки: Выкл

Точки Якобиана 4 Точки

Размер элемента 4,46365 mm

Допуск 0,223183 mm

Эпюра качества сетки Высокая

Заново создать сетку из неудавшихся деталей с 

несовместимой сеткой

Выкл
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Информация о сетке – Детализация

Всего узлов 89815

Всего элементов 60841

Максимальное соотношение сторон 38,193

% элементов с соотношением сторон < 3 71,9

% элементов с соотношением сторон > 10 4,99

% искаженных элементов (Якобиан) 0

Время для завершения сетки (hh;mm;ss): 00:00:28

Имя компьютера: SWEETHOME
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Результирующие силы

Силы реакции

Выбранный

набор
Единицы Сумма X

Сумма Y Сумма Z Результирующая

всей модели N -0,00705488 -0,00185641 -4,68681 4,68682

Моменты реакции

Выбранный

набор
Единицы Сумма X

Сумма Y Сумма Z Результирующая

всей модели N.m 0 0 0 0

Результаты исследования

Имя Тип Мин Макс

Напряжение1 VON: Напряжение Von Mises 6,409e+01 N/m^2
Узел: 24241

4,826e+07 N/m^2
Узел: 70034

Модель 2 (50 кг)-Статический 5-Напряжение-Напряжение1

Имя Тип Мин Макс

Перемещение1 URES:   Результирующее 
перемещение

0,000e+00 mm
Узел: 59934

4,221e-02 mm
Узел: 67609
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Имя Тип Мин Макс

Модель 2 (50 кг) -Статический 5-Перемещение-Перемещение1

Имя Тип Мин Макс

Деформация1 ESTRN: Эквивалентная 
деформация

3,207e-09 
Элемент: 39057

9,538e-03 
Элемент: 14656

Модель 2 (50 кг)-Статический 5-Деформация-Деформация1

Для 75 кг
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Нагрузки и крепления

Имя крепления Изображение крепления Данные крепления

Зафиксированн

ый-1

Объекты: 1 грани

Тип: Зафиксированная 

геометрия

Результирующие силы

Компоненты X Y Z Результирующая

Сила реакции(N) -0,0105707 -0,00271046 -7,02998 7,02999

Реактивный момент(N.m) 0 0 0 0

 

Имя нагрузки Загрузить изображение Загрузить данные

Сила-1

Объекты: 1 грани

Тип: Приложить 

нормальную силу

Значение: 750 N
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Результирующие силы

Силы реакции

Выбранный

набор
Единицы Сумма X

Сумма Y Сумма Z Результирующая

всей модели N -0,0105707 -0,00271046 -7,02998 7,02999

Моменты реакции

Выбранный

набор
Единицы Сумма X

Сумма Y Сумма Z Результирующая

всей модели N.m 0 0 0 0
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Результаты исследования

Имя Тип Мин Макс

Напряжение1 VON: Напряжение Von Mises 9,614e+01 N/m^2
Узел: 24241

7,238e+07 N/m^2
Узел: 70034

Модель 2 (75 кг) -Статический 5-Напряжение-Напряжение1

Имя Тип Мин Макс

Перемещение1 URES:   Результирующее 
перемещение

0,000e+00 mm
Узел: 59934

6,331e-02 mm
Узел: 67609

Модель 2 (75 кг) -Статический 5-Перемещение-Перемещение1
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Имя Тип Мин Макс

Деформация1 ESTRN: Эквивалентная 
деформация

4,811e-09 
Элемент: 39057

1,431e-02 
Элемент: 14656

Модель 2 (75 кг) -Статический 5-Деформация-Деформация1

Для 90 кг.

Нагрузки и крепления

Имя крепления Изображение крепления Данные крепления

Зафиксированн

ый-1

Объекты: 1 грани

Тип: Зафиксированная 

геометрия

Результирующие силы

Компоненты X Y Z Результирующая

Сила реакции(N) -0,0125612 -0,00339857 -8,43613 8,43614

Реактивный момент(N.m) 0 0 0 0
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Имя нагрузки Загрузить изображение Загрузить данные

Сила-1

Объекты: 1 грани

Тип: Приложить 

нормальную силу

Значение: 900 N

Результирующие силы

Силы реакции

Выбранный

набор
Единицы Сумма X

Сумма Y Сумма Z Результирующая

всей модели N -0,0125612 -0,00339857 -8,43613 8,43614

Моменты реакции

Выбранный

набор
Единицы Сумма X

Сумма Y Сумма Z Результирующая

всей модели N.m 0 0 0 0

Результаты исследования

Имя Тип Мин Макс

Напряжение1 VON: Напряжение Von Mises 1,154e+02 N/m^2
Узел: 24241

8,686e+07 N/m^2
Узел: 70034
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Имя Тип Мин Макс

Модель 2 (90 кг) -Статический 5-Напряжение-Напряжение1

Имя Тип Мин Макс

Перемещение1 URES:   Результирующее 
перемещение

0,000e+00 mm
Узел: 59934

7,598e-02 mm
Узел: 67609

Модель 2 (90 кг) -Статический 5-Перемещение-Перемещение1

Имя Тип Мин Макс

Деформация1 ESTRN: Эквивалентная 
деформация

5,768e-09 
Элемент: 39057

1,717e-02 
Элемент: 14656
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Имя Тип Мин Макс

Модель 2 (90 кг) -Статический 5-Деформация-Деформация1

Отчет расчета SolidWorks нагрузки модели при большом сечении дросселя:

Для 50 кг.
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Информация о модели
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Имя модели: Модель 3

Активная конфигурация: По умолчанию

Твердые тела

Имя и ссылки документа Рассматривается как Объемные свойства

Вырез-Вытянуть1

Твердое тело

Масса:0,1707 kg

Объем:2,13375e-05 m^3

Плотность:8 000 kg/m^3

Масса:1,67286 N

Бобышка-Вытянуть1

Твердое тело

Масса:0,00141372 kg

Объем:1,41372e-06 m^3

Плотность:1 000 kg/m^3

Масса:0,0138544 N

Вырез-Вытянуть1

Твердое тело

Масса:0,287271 kg

Объем:3,59089e-05 m^3

Плотность:8 000 kg/m^3

Масса:2,81526 N

Вырез-Вытянуть1

Твердое тело

Масса:0,376991 kg

Объем:4,71239e-05 m^3

Плотность:8 000 kg/m^3

Масса:3,69451 N
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Свойства исследования

Имя исследования Статический 3

Тип анализа Статический

Тип сетки Сетка на твердом теле

Тепловой эффект: Вкл

Термический параметр Включить тепловые нагрузки

Температура при нулевом напряжении 298 Kelvin

Включить эффекты давления жидкости из 

SOLIDWORKS Flow Simulation

Выкл

Тип решающей программы FFEPlus

Влияние нагрузок на собственные 

частоты: 

Выкл

Мягкая пружина: Вкл

Инерционная разгрузка: Вкл

Несовместимые параметры связи Авто

Большие перемещения Выкл

Вычислить силы свободных тел Вкл

Трение Выкл

Использовать адаптивный метод: Выкл

Единицы

Система единиц измерения: СИ (MKS)

Длина/Перемещение mm

Температура Kelvin

Угловая скорость Рад/сек

Давление/Напряжение N/m^2
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Свойства материала

Ссылка на модель Свойства Компоненты

Имя: AISI 321
Отожженная 
нержавеющая
сталь (SS)

Тип модели: Линейный 
Упругий 
Изотропный

Критерий

прочности по

умолчанию:

Неизвестно

Предел

текучести:

2,34422e+08 
N/m^2

Предел

прочности при

растяжении:

6,2e+08 N/m^2

Модуль

упругости:

1,93e+11 N/m^2

Коэффициент

Пуассона:

0,27  

Массовая

плотность:

8 000 kg/m^3

Коэффициент

теплового

расширения:

1,7e-05 /Kelvin

Твердое тело 1
(Вырез-Вытянуть1)
(Воздушная полость готов-1),
Твердое тело 1
(Вырез-Вытянуть1)
(Дроссель готовый-1),
Твердое тело 1
(Вырез-Вытянуть1)
(Жидкая полость готовая-1),
Твердое тело 1
(Бобышка - Вытянуть2)
(Крышка-1),
Твердое тело 1
(Бобышка- Вытянуть2)
(Крышка-3),
Твердое тело 1
(Бобышка-Вытянуть1)
(Ограничитель-1),
Твердое тело 1
(Бобышка-Вытянуть1)
(Ограничитель-2),
Твердое тело 1
(Повернуть-Тонкостенный1)
(Сильфон готовый-1)

Данные кривой:N/A

Имя: Резина
Тип модели: Линейный Упругий 

Изотропный
Критерий

прочности по

умолчанию:

Неизвестно

Предел

текучести:

9,23737e+06 N/m^2

Предел

прочности при

растяжении:

1,37871e+07 N/m^2

Модуль

упругости:

6,1e+06 N/m^2

Коэффициент

Пуассона:

0,49  

Массовая

плотность:

1 000 kg/m^3

Модуль сдвига: 2,9e+06 N/m^2
Коэффициент

теплового

расширения:

0,00067 /Kelvin

Твердое тело 1
(Бобышка-Вытянуть1)
(Диафрагма готовая-2)

Данные кривой:N/A
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Имя: ПМС-700 (2)
Тип модели: Линейный Упругий 

Изотропный
Критерий прочности

по умолчанию:

Неизвестно

Предел текучести: 1,5e+11 N/m^2
Модуль упругости: 1,03e+06 N/m^2

Коэффициент

Пуассона:

0,1  

Массовая плотность: 990 kg/m^3

Твердое тело 
1(Импортированный1)
(Жидкость в сборке-1)

Данные кривой:N/A

Нагрузки и крепления

Имя крепления Изображение крепления Данные крепления

Зафиксированн

ый-1

Объекты: 1 грани

Тип: Зафиксированная 

геометрия

Результирующие силы

Компоненты X Y Z Результирующая

Сила реакции(N) -0,0168146 0,0101224 -4,83395 4,83399

Реактивный момент(N.m) 0 0 0 0

 

Имя нагрузки Загрузить изображение Загрузить данные

Сила-1

Объекты: 1 грани

Тип: Приложить 

нормальную силу

Значение: 500 N
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Данные контакта

Контакт Изображение контакта Свойства контакта

Глобальный
контакт

Тип: Связанные

Компоненты: 1 

компоненты

Параметры: Совместимая

сетка

Информация о сетке

Тип сетки Сетка на твердом теле

Используемое разбиение: Стандартная сетка

Автоматическое уплотнение сетки: Выкл

Включить автоциклы сетки: Выкл

Точки Якобиана 4 Точки

Размер элемента 4,45615 mm

Допуск 0,222808 mm

Эпюра качества сетки Высокая

Заново создать сетку из неудавшихся деталей с 

несовместимой сеткой

Выкл
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Информация о сетке – Детализация

Всего узлов 88431

Всего элементов 59726

Максимальное соотношение сторон 31,815

% элементов с соотношением сторон < 3 71,5

% элементов с соотношением сторон > 10 5,42

% искаженных элементов (Якобиан) 0

Время для завершения сетки (hh;mm;ss): 00:00:28

Имя компьютера: SWEETHOME
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Результирующие силы

Силы реакции

Выбранный

набор
Единицы Сумма X

Сумма Y Сумма Z Результирующая

всей модели N -0,0168146 0,0101224 -4,83395 4,83399

Моменты реакции

Выбранный

набор
Единицы Сумма X

Сумма Y Сумма Z Результирующая

всей модели N.m 0 0 0 0

Результаты исследования

Имя Тип Мин Макс

Напряжение1 VON: Напряжение Von Mises 1,229e+02 N/m^2
Узел: 68942

7,197e+07 N/m^2
Узел: 33627

Модель 3 (50 кг) -Статический 3-Напряжение-Напряжение1

Имя Тип Мин Макс

Перемещение1 URES:   Результирующее 
перемещение

0,000e+00 mm
Узел: 17931

4,643e-02 mm
Узел: 23910
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Нагрузки и крепления
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Результирующие силы

Силы реакции

Выбранный

набор
Единицы Сумма X

Сумма Y Сумма Z Результирующая

всей модели N -0,0252963 0,0152782 -7,25111 7,25117

Моменты реакции

Выбранный

набор
Единицы Сумма X

Сумма Y Сумма Z Результирующая

всей модели N.m 0 0 0 0
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Результаты исследования

Имя Тип Мин Макс

Напряжение1 VON: Напряжение Von Mises 1,842e+02 N/m^2
Узел: 68942

1,080e+08 N/m^2
Узел: 33627

Модель 3 (75 кг) -Статический 3-Напряжение-Напряжение1

Имя Тип Мин Макс

Перемещение1 URES:   Результирующее 
перемещение

0,000e+00 mm
Узел: 17931

6,965e-02 mm
Узел: 23910
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Имя Тип Мин Макс

Модель 3 (75 кг) -Статический 3-Перемещение-Перемещение1

Имя Тип Мин Макс

Деформация1 ESTRN: Эквивалентная 
деформация

5,346e-09 
Элемент: 11204

1,291e-02 
Элемент: 50340

Модель 3 (75 кг) -Статический 3-Деформация-Деформация1

Для 90 кг

Нагрузки и крепления
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Имя Тип Мин Макс

Модель 3 (90 кг) -Статический 3-Напряжение-Напряжение1

Имя Тип Мин Макс

Перемещение1 URES:   Результирующее 
перемещение

0,000e+00 mm
Узел: 17931

8,358e-02 mm
Узел: 23910

Модель 3 (90 кг) -Статический 3-Перемещение-Перемещение1

Имя Тип Мин Макс

Деформация1 ESTRN: Эквивалентная 6,408e-09 1,549e-02 
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Имя Тип Мин Макс

деформация Элемент: 11204 Элемент: 50340

Модель 3 (90 кг) -Статический 3-Деформация-Деформация1

В результате расчетов, были выверены численные значения реагирования 

амортизатора при заданных нагрузках и установленных дросселирующих 

сечениях а также наглядная демонстрация реакции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Была проведена комплексная работа, по изучению данной темы. 

Проведен патентный анализ, в котором выяснилось, что развитие 

гидравлических амортизаторов имеет место быть, а также тенденции на 

уменьшение габаритных размеров и регулирование за счет вычислительных 

мощностей пропорциональными устройствами.

Выведена взаимосвязь  машиностроительных амортизаторов, за счет 

понимания их понятия, видов классификации, принципов действия. В следствии 

были выведены используемые преимущества данных изделий, для использования 

в сфере протезирования конечностей.

Представлен перспективный гидравлический амортизатор его принцип 

работы. Построена 3D-модель макета изделия с учетом эскизной конструкции, 

габаритов. У модели изучены характеристики с учетом закладываемого материала,

рабочей жидкости, предполагаемой нагрузкой и установкой различных режимов, 

характеристики поведения выведены числовыми показателями. На фоне данных, 

можно смело полагать, что данное изделие будет отвечать всем задуманным 

функциям.

На основе нашей работы, показана возможность дальнейшего 

конструирования разрабатываемого устройства, за счет подбора подходящей 

аппаратуры, стандартных деталей и адаптации к современным протезам ноги. И 

так как протез конструируется индивидуально под человека, измение габаритов 

амортизатора, предусмотрено. Также рассматривается возможность продолжения 

тематики как научно-исследовательской работы в рамках научной диссертации.

Система была крайне позитивно воспринята на научных конференциях и 

статья по ней опубликована в тематических сборниках. Изделие признано 

перспективным и имеет право на подачу заявки на изобретение или полезную 

модель. В дальнейшем развитии темы, создается возможность проектирования 

нового протеза ноги с использованием разрабатываемой системы и её дальнейшие

исследования в области протезирования.
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