
2018  MASTER`S JOURNAL  № 1 

217 

УДК 539.3 

Н.В. Поздин, Ю.В. Акулич 

N.V. Pozdin, Yu.V. Akulich 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Perm National Research Polytechnic University 

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ЗАПАСЕННОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГИИ КОСТЕЙ СТОПЫ ПРИ ПОДЪЕМЕ ЧЕЛОВЕКА  

НА ЦЫПОЧКИ 

ESTIMATION THE MAGNITUDE OF THE SAVED  

POTENTIAL ENERGY OF THE BONES OF THE FOOT  

AT THE HUMAN LIFTING ON THE TOES 

На сегодняшний день в России проблема протезирования стоит достаточно остро. Суще-
ствует множество протезов, представленных зарубежными аналогами, советскими образцами 
или косметическими протезами. И у всех этих вариантов есть серьезные недостатки, один из 
которых – цена: стоимость зарубежных протезов может достигать 4 млн руб. Данная работа по-
священа проблеме создания индивидуального протеза стопы без этапа доводки травматологом. 
Первым этапом решения данной проблемы является выбор интегральной биомеханической ха-
рактеристики напряженно-деформированного состояния стопы при подъеме на цыпочки и вычис-
ление этой характеристики. Вторым этапом будет проектирование протеза из углекона на основе 
полученной интегральной характеристики упругости живой стопы. 

Ключевые слова: косметический протез, протез стопы, биомеханическая характеристика 
напряженно-деформированного состояния, углекон. 

Today in Russia the problem of prosthetics is quite high. There are many prostheses presented 
by foreign analogues, Soviet samples or cosmetic prostheses. And all of these options have serious 
disadvantages, one of which is the price: the cost of foreign prostheses can reach up to 4 million rubles. 
This work is devoted to the problem of creating an individual prosthesis of the foot without the stage of 
finishing by a traumatologist. The first step in solving this problem is the choice of an integral biome-
chanical characteristics of the stress-strain state of the foot when lifting on tiptoe and the calculation of 
this characteristic. The second stage will be the design of the prosthesis from carbon fiber based on the 
obtained integral characteristics of the elasticity of the living foot. 

Keywords: cosmetic prosthesis, foot prosthesis, biomechanical characteristics of stress-strain 
state, uglekon. 
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Введение 

На сегодняшний день в России проблема протезирования стоит достаточно 
остро. Сами протезы, разумеется, есть, но они чаще всего представлены зару-
бежными аналогами, советскими образцами или косметическими протезами.  
И у всех этих вариантов есть серьезные недостатки, один из которых – цена: 
стоимость зарубежных протезов может достигать 4 млн руб. Стоимость россий-
ских образцов более доступна, но они сочетают в себе устаревшую конструк-
цию, разработанную еще в середине 60-х гг., и минимальное удобство. 

В качестве интегральной характеристики принимается потенциальная 
энергия сухожильно-мышечного комплекса голеностопного сустава и костей 
голени и стопы, поскольку эта энергия принимается оценкой сверху необхо-
димой энергии протеза при толчке в конце фазы полной опоры. 

Ранее была вычислена потенциальная энергия сухожильно-мышечного 
комплекса голеностопного сустава как интегральная биомеханическая харак-
теристика. Величина вычисленной энергии составила 120 Дж, кроме того, бы-
ли вычислены усилия мышц и реакции в суставах голеностопа и плюснефалан-
гового. В результате были определены нагрузки на кости голени и стопы. 

Цель настоящей работы состоит в постановке линейной задачи теории 
упругости наиболее нагруженных костей голеностопного и плюснефаланго-
вого суставов (большеберцовой кости и костей стопы). 

Материалы и методы 

Голеностоп (рис. 1) – самый уязвимый сустав в человеческом организме 
в связи с большими физическими нагрузками. Его повреждение часто приво-
дит к полному обездвиживанию человека. Он обеспечивает соединение сто-
пы с голенью [1]. 

Голеностоп соединяет большеберцовую и малоберцовую кости с таран-
ной костью стопы. Отросток таранной кости входит в гнездо между нижними 
концами большеберцовой и малоберцовой костей. Вокруг этого соединения 
и образуется голеностопный сустав. В этой основе выделяют несколько эле-
ментов [2]: 

♦ внутреннюю лодыжку – нижний (дистальный) край большеберцо-
вой кости; 

♦ наружную лодыжку – край малоберцовой кости; 
♦ дистальную поверхность большеберцовой кости. 
Наружная лодыжка сзади имеет углубление, в котором зафиксированы 

сухожилия, подходящие к мышцам малоберцовой кости – короткой и длин-
ной. Фасции (оболочки из соединительной ткани) вместе с боковыми сустав-
ными связками крепятся к наружной стороне наружной лодыжки. 
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Рис. 1. Кости голени и стопы 

В данном исследовании используется расчетная схема голеностопного 
и плюснефалангового суставов, с помощью которой определялись нагрузки 
на кости [3, 4]. Рассмотрим расчетную схему голеностопа, представленную 
в сагиттальной плоскости (рис. 2). 

 

Рис. 2. Расчетная схема голеностопа 
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На рис. 2 слева представлена костно-мышечная система (нити 1–9 моде-
лируют мышцы), а справа − расчленение области на три части: А – голень; 
В – стопа; С – пальцы. Фi, i = 1…9, − усилия мышц, ρi, i = 1…6, − реакции 
суставных хрящей. 

Далее представлены две наиболее нагруженные кости голеностопного 
и плюснефалангового суставов (большеберцовая кость и кости стопы, рас-
сматриваемые как сплошное тело ввиду их малоподвижного соединения со-
единительной тканью) [5, 6]. 

Рассматриваемая в задаче область представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Рассматриваемая область большеберцовой кости Ω  

На границах г ,i  i = 1, 2, приложена распределенная нагрузка 1,2p  (x), где 

х обозначает радиус-вектор частицы М костной ткани, г ,i  i = 3…7, – границы 

с перемещениями, г ,i  i = 8, – граница, имеющая жесткое закрепление и сво-

бодная поверхность г ,i  i = 9 (граница наружной и внутренней кости). Также 

показаны векторы усилий мышц ,if  i = 1…5. 



2018  MASTER`S JOURNAL  № 1 

221 

При постановке статической задачи для упругой однородной среды ис-
пользуются следующие уравнения [7] для большеберцовой кости: 

1. Уравнения равновесия 

 ,σ ji j  (x) + ρbi= 0, i, j =1,3  или ∇ · σ + ρg = 0, x ϵΩ , (1) 

где Ω  = Ω U г, г – полная нагруженная поверхность кости (суставная, перио-
стальная и эндостальная). 

2. Обобщенный закон Гука 

 σij  (x) = λδ εij kk  + 2μ  εij  или σ = λIε + 2μЕ, x ϵ Ω.  (2) 

3. Кинематические соотношения, связывающие деформации с переме-
щениями 

  εij  (x) = или ε = 
1

2
 (u∇ + ∇u), x ϵ Ω.    (3) 

4. Граничные условия: 
а) силовые условия задаются на границах в виде равномерно распределен-

ной нагрузки, обусловленной действием реакций в суставах и усилиями мышц: 

  ( )i xp = i

i

R

S
 · iе , x ϵ г ,i  i = 1,2,  (4) 

где Si  – площадь суставной поверхности кости; еi – орт направления; 

 ( )i xq = i
i

i

f

S
e , x ϵ г ,i  i = 3,7 ; (5) 

б) для исключения поступательных перемещений тела как абсолютно 
жесткого на границе г8 задаются нулевые перемещения: 

 u (x) = 0, x ϵ 8г ;   (6) 

в) на свободной от нагрузок поверхности должно выполняться условие 
равенства нулю нормальной компоненты вектора напряжения: 

 σ (х) · n (x) = 0, x ϵ 9г .  (7) 

Расчет потенциальной энергии деформирования выполняется по формуле 
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Ω

П σ εdΩ.= ⋅ ⋅   (8) 

Рассматриваемая область стопы представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Рассматриваемая область стопы Ω  

На границах г ,i  i = 10, 11, приложена распределенная нагрузка 3,4p  (x), 

где x обозначает радиус-вектор частицы М костной ткани, г ,i  i = 12–20, – 

границы с перемещениями, г ,i  i = 21, – граница, имеющая жесткое закрепле-

ние, и свободная поверхность г ,i  i = 22 (граница наружной и внутренней кос-

ти). Также показаны векторы усилий мышц f ,i  i = 1…9. 

Для расчета костей стопы будут использованы аналогичные общие 
уравнения, как и для большеберцовой кости, представленные выше. 

Выводы 

Выполнена постановка задачи теории упругости наиболее нагруженных 
костей голеностопного и плюснефалангового суставов (большеберцовой кос-
ти и костей стопы). 

Необходимо применение программного обеспечения для обработки то-
мографических снимков суставов программы типа MIMICS и численного ре-
шения в пакете ANSYS. 



2018  MASTER`S JOURNAL  № 1 

223 

Список литературы 

1. Колесников Г.Н. Биомеханическая модель скелетно-мышечной систе-
мы, построенная без субъективных критериев оптимальности // Российский 
журнал биомеханики. – 2004. – Т. 8, № 3. – С. 19–29. 

2. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инже-
неров. – М.: Наука, 1973. – С. 85–88. 

3. Динамика нижней конечности человека в положении лежа на спине / 
Ю.В. Акулич, А.Ю. Акулич, Р.М. Подгаец, М.Н. Торопицин // Российский 
журнал биомеханики. – 2003. – Т. 7, № 3. – С. 44–51. 

4. Акулич Ю.В., Зинатулин Э.А. Методика определения усилий мышц и ре-
акций в суставах при движении нижней конечности человека в реабилитацион-
ном тренажере // Российский журнал биомеханики. – 2011. – Т. 15, № 2 (52). – 
С. 7–15. 

5. Бидерман В.Л. Теория механических колебаний. – М.: Высшая школа, 
1980. – С. 408. 

6. Кнетс И.В., Пфафрод Г.О., Саулгозис Ю.Ж. Деформирование и раз-
рушение твердых биологических тканей. – Рига: Зинатне, 1980. – С. 319. 

7. Мейз Дж. Теории и задачи механики сплошных сред. – М., 1974. – 
С. 201. 

 
Получено 8.06.2018 
 
Поздин Никита Владимирович – студент, факультет прикладной ма-

тематики и механики, Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет, e-mail: nikpoz.ru@mail.ru. 

 
Акулич Юрий Владимирович – доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры «Теоретическая механика и биомеханика», факультет при-
кладной математики и механики, Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, e-mail: y.akulich@yandex.ru. 

 


