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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  К  об>т?и  как  к  любому  промышленному 
нзделшо, предназначенному  для  исполъзова1;тя: человеком,  предъявляется 
рад  эргономических  требовшнш.  Тем  не  л1еиее,  до  сих  пор  не 
регламентированы кошпественные значения большинства  эргономических 
показателей  качества  обуви.  Многие  же  из  эпгх  показателей  вообще  не 
отражены  в  нормативной  документации  и  не  имеют  методик  и 
достоверньос критериев оценки их уровня. 

Появление  новейших  химических  материалов  и  современных 
технологий  изготовления  низа  обуви со сложной  геометрией  внутреннего 
следа  требует  создания  пр1тципиально  новой  систематизации 
эргономических  свойств  обуви.  Весь  комплекс  таких  свойств  можно 
разделить на эргономические свойства, обеспечнваюш;ие условия наиболее 
благоприятного  взаимодействия  плантарной  поверхности  стопы  с 
системой  низа    опорная  комфортность  обуви;  и  тыльной  поверхности 
стопы с системой верха   распорная комфортность обуви. 

Известно,  что  наибольшие  нагрузки  стопа  иосчнка  при  различзи.1х 
локомоциях  испытывает  с  плантарной  поверхности,  следовательно, 
повышение  опорной  комфортности  обуви  является  важнейшей  задачей 
специаш1Стов  обувной  промышленности.  Одним  из  наиболее  значенных 
критериев  опорной  ком(|юргностн  является  распределение  динамических 
нагрузок  (давления)  по  плантарной  поверхности  стопы.  Для  получения 
адекватной  оценки  комфортности  обуви указанный  критерий  необходимо 
рассматривать  в  аспекте  функциоштроваиия  системы  «стопаюбувь
опорная поверхность». 

Таким  образом,  анализ  комплекса  факторов,  В1гаяющих  на 
распределение  плангарного  давлети,  а  также  выбор  и  оптимизация 
нaIfбoлee  значимых  пз  них  в  целях  повышения  опорной  комфортности 
обуви является актуальной задачей. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного  исследования 
является  совершенствование  методов  оценки  комфортности  обуви  и 
разработка  конструкгорскотехнологических  способов  повьпнения 
опорной  комфортности  на  основе  анализа  взаимодействия  стопы  с 
внутриобувньш пространсгвом в области следа. 

В  соответствии  с  целыо  исследоваш1я  в  диссертации  решены 
следующие задачи: 

1) на  основе  изучеши  научнотехнической  и  патентной  литературы 
выявлены  и  систематизированы  основные  факторы,  влияющие  на 
распределение давления по плантарной поверхности стопы в обуви; 



2)  разработана  методика  и  проведены  экспериментальные 
исследоваюш  по  количествегшон  оценке  плшггарного  давлештя, 
возникающего  в  результате  взаимодейсхвня  стопы  с  в1гутрнобувиым 
пространством в области следа при ходьбе в обуви с различной полнотой и 
высотой приподнятости пяточной части; 

3)  предложены  способы  ко;шчественнон  оценки  опорной 
комфортности  обуви  с  различной  полнотой  н  высотой  приподнятости 
пяточной части; 

4) проведены исследования зависимости распределения  плантарного 
давления от ггространственной формы следа колодки в пяточногеленочной 
части. 

Методы  исследования.  Поставленные  в  работе  задачи  решались  с 
применением  комплексной  методики  исследования,  основанной, 
вопервых,    на  использова1Ши  совреметшого  автоматизированного 
биомеханического  оборудования,  позволяющего  адекватно  оценить 
сшювое  взаимодействие  стопы  с  внутренним  следом  обуви, вовторых,  
на  анализе  рентгенограмм  стопы  в  обуви,  втретьих,    на  субъективной 
оценке  комфортности  обуви  участниками  эксперимента.  Полученные  и 
результате экспериментов эмпирические данные обрабатывались методами 
математической  статистики  с  применением  современной  вычислительной 
техники и стандартных пакетов прикладных программ. 

Научная новизна исследования состоят в следующем. 
1.  Предложен  объективный  количественный  критерий  опорной 

комфортности  обуви    коэффициент  распределения  давления  в 
продольном направлении плантарнои поверхности стопы; 

2.  Исследован  характер  распределе1шя  давления  по  плантарнои 
поверхноста  стопы  в  условиях  использования  нерациональной 
конструкции  обуви   неадекватной  (меньшей)  полноты и  с особо высокой 
приподнятостью пяточной части; 

3.  Эксперимйпально  определена  оптимальная  пространственная 
форма  пяточногеленочной  части  следа  колодки  с  особо  высокой 
приподнятостью  пяточной части и даны рекомендации по проектированию 
внутренней формы особо высококаблучной обуви. 

Практическая  знач^шость  работы.  Практическая  значимость  работы 
заключается:  1) в разработке количественного показателя впорности обуви 
по полноте; 2) в получении линейной  анал1ггической  зависимости  степени 
сжатия  стопы  от  соотношения  давления  в  переднем  и  заднем  отделах 
стопы;  3)  в  разработке  оптимальной  пространстветгаой  геометрической 
формы  пяточногеленочной  части  колодки  с  особо  высокой 
приподнятостью пяточной час1И. 



Апробация  работы.  Магериа/гы  диссертационной  работы  были 
доложенм  на  научнотехнических  коиференгщях  студентов  и  молодых 
учтых  СПГУТД  в  1999  и  2000  гг.,  в  СПб  НИИ  протезирования 
им.  проф.  ТА.  Альбрехта  и  па  Сап1аПетербургской  фабрике 
ортопедической обуви. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  четыре  научных 
работы. 

CTpNKTvpa  и  объем  работы.  Днссергавдюнная  работа  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  выводов  по  главам  и  работе  в  целом,  списка 
испочьзованных  литературных  и патешттьос  источников.  Работа  изложена 
на  163  странтщах  машинописного  текста,  содержит  21  таблицу, 
28 рисунков, библиографию из 113 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во ввеленш! обоснована актуальность темы, сформулирова1ш цели н 
задачи  исследовагпи,  отражены  научная  повнзна  и  практическая 
значимость результатов работы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  факторов,  влияющих  на  опорную 
комфортность  стопы  во  внутриобувном  пространстве  в  системе  «стопа
обувьопорная  поверхность»,  так  как  обувь  является  только 
промежуточным  звеном  между  стопой  и  опорным  грунтом  и  ее  основное 
назначение  состоит  в  минимизации  возмоягаых  отрщатсньных 
воздействий  на  здоровье  стопы  носчика.  Тем  не  менее,  часто  сама  обувь 
становится  основной  причиной наручнения опорнодвнгательной  функцгш 
стопы и способствует развитию ее деформащш. 

Известно,  что  однглг  из  объективных  показателен  опорной 
комфортности  является  распределение  давления  по  плаитарной 
поверхности стопы, зависящее от ряда факторов, которые в рамках работы 
были систематизированы  в четыре основные группы: 

1. Индивидуальные особенности стопы иосчнка. 
На  распределение  ллантарного  давления  значительное  влияние 

оказывают  индивидуальные  особенности  опорнодвигательного  аппарата 
самого носчика,  в том тшсле строение скелета стопы, состояние суставпо
мьннечного компонента и другие параметры стопы, исследуемые в области 
ортопедии. 

2.  Особенности  условий  работы  стопы,  связанные  с  характером 
локомоций. 

Абсолютные  и  относительные  значения  плаптарного  давления  во 
многом  определяются  видом,  стереотипом  и  скоростью  локомоций,  а 



также  характеристиками  опорной  аовергшости:  жесткостью,  углом 
наклона, коэффициентом трения грунта. 

3. Особенности используемых носочночулочных шделий. 
Носочночулочпые  юделяя  влияют  па  внутренпий  объем  обуви  и 

коэффициент трения в системе «стопаобувь». 
4. Конструктивнотехнологические  параметры используемой обуви, 
Факторы этой группы .являются наиболее важными для специалистов 

обувной промыпиениости,  так как  именно  они  закладываются в  процессе 
проектирования  и  изготовления  обуви  и  обувных  колодок,  В  работе 
выделены  три  основные  подгруппы  конструкторскотехнологических 
параметров: антропометрические, физиологические и психологические, 

А1пропометрнческие  параметры  обуви  характеризуют  ее 
соответствие  форме  и размерам ноги человека, физиологические  факторы 
  соответствие  изделия  силовым,  скоростным  и  энергетическим 
возможностям  человека  (например,  жесткость  при  изгибе,  опорная 
жесткость, масса изделия и др.). Психологические  факторы   чувствешюе, 
эстетическое восприятие  всей конструкции  обуви, влияющее, в том 'гасле, 
на стереотип движения. 

В  представленной работе основное внимание уделено исследованию 
зависимости  распределения  плантарного  давления  от  антропометрических 
параметров обуви: полноты и высоты пр(тоднятости пяточной части. 

Регистрация,  отображение  и  ааализ  топологий  распределения 
давления  по  нлантарной  поверхности  стопы  во  внутриобувном 
пространстве  проводились  на  базе  отдела  стопы  и ортопедической  обуви 
СанктПетербургского  НИИ  протезирования  им.  проф.  Г.А.  Альбрехта  с 
использованием  программноаппаратных  автоматизировапных  комплексов 
«ДиаСлед»  (Россия)  и  FastScan  (США)  с  измерительными  стельками, 
вкладываемыми в обувь участшшов зкспершсента. 

Вторая глава посвящена экспериментальному исследованию влияния 
полноты  обуви  на  опорную  комфортность.  Эксперимент  проводился  с 
использованием  комплекса «ДиаСдед». В качестве предмета  исследования 
были  приняты  стопы  женщин  молодого  и среднего  возраста  (от 20 до  35 
лет)  с  нормальной  массой  тела  без  выраженных  кшшических  признаков 
патологии стопы. 

Обследование  проводилось  в  личной  впорной  обуви  участниц 
эксперимента.  Обувь  прошла  период  первичной  эксплуатации  не  менее 
одного месяца, вследствие чего системы верха и низа были приформованы 
с учетом анатомических особенностей стоп обследуемых жешщш. 

Измерительные  стельки комплекса «ДиаСлед» вкладывались в обувь 
обследуемых.  В  соответствии  с  разработанной  нами  методикой, 
первоначально  была  получена  «фоновая  картина»    топология 



расиределеття  давления  при  ходьбе  вперед  в  обычном  темпе  в  обуви 
адекватной  полноты  (AW^0). Далее  правая  стопа  обследуемых  слсималась 
на полполноты  (AW=^1)  и на полноту  (AW=2},  что для повседневной  обуви 
соответствует сжатию на 4 и 8 мм соответственно. Слсатие осуществлялось 
с помощью вкладных стелек из натуральной кожи. Толщина  вкладьгеаемых 
стелек  определялась  расчетным  путем.  Подобный  способ  уменьшения 
полноты  обуви  позволил  сохранить  практически  неизменными  остальные 
конструктивнотехнологические параметры обуви. 

Левая стопа оставалась в постоянных условиях па протяжении всего 
исследования  и  служила  эталоном  для  оценки  измснипай,  происходящих 
под правой стопой. Это было необходимо для того, чтобы при дальнейшем 
анализе  полученных  результатов  устранить  шумовое  влияние  факторов 
скорости  и  стереотипа  ходьбы,  которые  не  были  учтены  в  процессе 
проведения обследования. 

Для получения  количестве1Шой  оценки  впорности  обуви по  полноте 
данные эксперимента бьита представлегп,! в виде матриц с конфшурацией, 
соответствующей  конфигурации  измерительных  стелек.  В  каждой  ячейке 
такой  матрицы  указывалось  максимальное  удельное  давление  в  Н/см^, 
зафиксированное соответствующим  ей датчиком в процессе обследования. 
Анализ  именно  максимального  давления  обуслов)геи  тем,  что  эта 
характеристика  позволяет  оценить  наиболее  отрицательное  (вредное) 
воздействие обуви на каждый участок плаяпарной поверхности стопы. 

Для  иолучения  количественной  оцеша!  изменений  определялось 
соогаошеште  суммарного  давления  в  датчшсах  переднего 
(ЈРтах„^реди.отдг.т}  И задпего  (IPmaxj^^^omde.n}  отделов  стоп, отдельно для 
сжатой  правой  (пр.)  и  несжатой  левойэталона  (л.эт.).  Отношегаге 
суммарных  давлений  для  каждой  из  стоп  было  охарактер1гзовано  как 
коэфф1щиент распределения давления в продольном направлении (FC„po^J и 
рассчитано по формуле (1): 

2^iff^uXпередний  отдел  / i \ 
л прод.   ^Г^;  •  ^̂  ̂ ' 

ZJ * '^'^задний  _ отдел 

Для  более  точной  оценки  изменений,  произошедших  вследствие 
сжатия  стопы,  плантарная  поверхность  была условно  разделена  на десять 
анатомических  областей;  пальцевая,  первый  палец,  плюснефаланговое 
сочленение,  головка  первой  плюсневой  костн,  головки  второй  и  третьей 
плюсневых  костей,  головки  четвертой  и  пятой  плюсневых  костей, 
внутренний хфодольнъш  свод, наружный  продольный  свод, пятка и  центр 
пятки.  Для  каждой  га  перечисяегагых  областей  был  рассчитан 



8 

коэффициент  распределеш1я  давления  но  области  (Кобл) отдельтго  для 
несжатой (левойэталона) и сжатой (правой) стопы ло формуле (2): 

,   2^"^^^^область  стопы  /)\ 
Л о б л .  =  =  "  ••  ^'> 2^РтйХ| 

стопа 

Для  устрапеиие  кгшяшш  скорости  и  стереотипа  ходьбы  на 
полученные  результаты,  были  определены  коэффициенты  асимметрии 
распределения  давления  в  продольном  направлении  и  по  областям 
плантарной  поверхности  для  левой  и  правой  стоп  (Ко) по  формулам  (3), 
(4): 

_  К.род.(пр) 

fC  ^об!1.(^Р)  (4) 
^a  ^o&J'i^^y 

Анализ  полученных  значений  коэффициентов  асимметрии 
распределения  давления  (K^J  показал,  что  при  сжатии  стопы  обувью 
происходит  увеличение  относительной  нагрузки  на  носо'шопучковый 
отдел  стопы  (область  закрытых  сечений),  на  области  первого  пальца  и 
плюснефалангового  сочленения.  При  этом  происходит  уменьшение 
относительного давления на область пятки, в том числе и на ценгр пятки. 
В  результате  статистического  анализа  средних  значегшй  Кд  для 
продольного  направления  и  для  четырех  указанных  областей  стопы 
выявлено,  что  средгше  значения  выборки  с  достаточной  степенью 
достоверности  характеризуют  генеральную  совокупность  признака  для 
продольного  направления  и  двух  анатомических  областей  стопы; 
шпоснефалапговое  сочленение  и  пятка.  Графики  средних  значений  Kg 

представлены на рис. 1. 

Так  как  полученные  эмпирические  зависимости  коэффшщегггов 
асимметрии  распределения  давления  в  продольном  направлении  и  для 
областей плюснефалангового сочлене^шя и пятки от степени сжатия стопы 
обувью  (AW)  представляют  собой  практически  прямые  линии,  были 
получены линейные аналитические зависимости (5), (6), (7); 

К^  (Прод.) = 0,878 + 0,185 AW,  (5) 

Ka(n0C)^ipi9+O,O77AW,  (6) 



Графики зависимости коэффициентов асилшетрии распределения 
давления (К^^ от степени сжагил стопы обувью (AW) 

Ка 

1,3 

1,2 

1,1 

1,0 

0,9 

0,8 

0.7 

, 1 

1 

. ^ ^ ^ ^  *    • ^ 

— 2 

i 
"  '  '  "  г ^ ' " ' 

' •   ^ 

^Ъ 

AW 

1   в продольном направлении; 
2  в области плюснефалангового сочленения; 

3  в области пятки 

Рис. 1 
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(7) 
KJ  Пнтка ) = 1,098   0,100 • AW. 

Таким образом, распределешхе давления по плантарнои поверчности стопы 
может служить  кретернем  впорности обуви по  полноте.  Для  обьекпшной 
оценки впорности  была получена линейная аналитическая завистшость (8), 
с помощью которой можно определить степень сжатия стопы обувью (AW) 

по  соотношению  суммарного  давления  в  носочнопучковом  и  IMTOHHO

геленочпом отделах стопы (Кпрод) для исследуемой группы посчиков: 

ЛҐ=^0,63Кпр,^  (8) 

Для  обеспечения  работоспособыосги  полученного  критерия  на 
тенеральпую  совок}'ппость  носчиков,  в  том  числе  Hiieronwx нарушения  в 
опорнодвигательной  системе,  необходимо  проведение  новых  обширных 
экспериментапьных  исследований.  Эти  исследования  должны  учитывать 
не только конструктивнотехнологичеси1е  параметры используемой обуви, 
но  и  индивидуальные  особенности  стопы  носчика,  вид,  стереотип  и 
скорость  локомоций,  жесткость,  угол  наклона  и  коэффициетп:  трения 
грунта,  особенность  используемых  носочночулочных  изделий.  Такие 
исследова^шя  не  входили  в  зада'ш  данной  работы,  но  мог>т  явиться 
развитием темы в других диссерганионных исследоБа1»!Ях. 

Итак,  сжатие  стопы  обувью  неадекватной  полноты  приводит  к 
умеш.шешпо относительного  давления на  область пятки, особенно центра 
пятки,  и  к  увеличешио  относительного  давлешш  иа  носочнопучковый 
отдел стопы. При  этом наблюдаются перегрузки области первого пальца н 
плюснефалангового  сочленения,  следовательно,  систематическое 
использование  такой  обуви  может  привести  к  развитию  статических 
деформацшг  переднего  отдела  стопы.  Наиболее  прав^шьное  решение 
проблемы  повышеиия  опорной  комфортности  обуви  неадекватной 
пол1Ютьт  может  и  должно  быть  достигнуто  соблюдением  стандартов  на 
полнотный  ассортимент  выпускаемой  обуви,  г̂го,  к  сожалению,  в 
настоящее время  не обеспечивается  на отечественном  рьппсе обуви, в том 
числе  по  экономическим  причинам.  Другим  решением  в  условиях 
деф1щита  полыотного  ряда  обуви  может  являться  выбор  обуви  большей 
полноты  и  использование  в  ней  вкладных  профилактических  или 
ортопедических стелек. 

Третья  глава  посвящена  анализу  влишгая  высоты  пр1шоднятости 
пяточной  части  обуви  fBJ  на  распределение  давления  по  плаигарной 
поверхности  стопы.  В  качестве  средства  исследования  был  выбран 
программноаппаратный комплекс FastScan (США). 
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На  первом  этапе  обследование  проводилось  в  трех  парах  личной 
обуви  участниц  эксперименга  с  различной  приподнятостью  пягочной 
части.  Обувь  прошла  период  первичной  эксплуагащш  не  менее  одного 
месяца,  вследствие  чего  в  областн  впутреыпего  следа  был  сформирован 
индивидуальный  ложемент,  приближающий  его  пространственную  форму 
к анато1«ическим особенностял! стопы носчика. 

В  результате  количестве1шой  оцешш  изменений,  произошедших  в 
топологии  распределении  давления,  выявлено,  тго  в  обуви  со 
сформированный  индивидуальным  ложементом  наблюдается 
вариабельность  зависимости  между  высотой  приподнятости  пяточной 
части и характером распределения платтгарного давления. 

Однако формирование ложемента происходит в течетте длительного 
времетш, при этом нерашгоншп.иое нагружише стопы может привести к ее 
деформации.  Для  подтверждения  этих  предположений  был  проведен 
второй  этап  обследования  в  новой  обуви  с  различной  приподнятостью 
пяточной части (Вк = 20; 40; 60 и 100 мм). 

Для  получения  количественной  оценки  шменетш  в  распределешга 
давления  внутренний  след  обуви  был  условно  разделен  на  три 
анатомических  отдела:  носочнопучковый,  геленочиый  и  пяточный.  По 
каждому  отделу  определялась  абсолютная  площадь  контакта  стопы  со 
стелькой  (S). Для  количественной  оценки  изменений  удельного  давления 
по  плашарной  поверхности  стопы  был  рассчитан  коэффициент 
распределения удельного давления для грех исследуемых отделов (1<!от) по 
формуле (9): 

/ Г . .  =70(>.i^^^^5.  (9) 
Ртахсп. 

.2. где РтаХот. ~ максимальное удельное давление на отдел, кг/см  ; 
Ртахст.   максимальное уде;п>нос давление на всю стопу, кг/си\ 

Графики средних значений площадей контакта стопы со стелькой (S) 

и  коэффициентов  распределения  плаитарного  удельного  давления  по 
отделам  (K„j„)  в  завнсамосаи  от  высоты  приподнятости  пяточной  части 
fBJ  представлены на рис. 2. 

Анализ  результатов  эксперимента  показал,  что  высота 
приподнятости  пятощюн  части  новой  обуви,  в  которой  отсутствует 
индивидуальный ложемент в области следа, оказывает влияшге на характер 
распределения  давления  по  плантарной  поверхности  стопы.  При 
увеличении  приподнятости  няго^люй  части  (В^  от  20  до  60  мм 
происходило  уменьшение  общей  площади  контакта всей  стопы  со 
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Графики зависимости площади контакта стопы со стелькой (S) и 
коэффптгелтоБ раслфеделенля плантарного удельного давления по 

отделам (К,,,, J  от высоты приподнятости пяточной части (В J 
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Рис.2 
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стелькой  до  10 % (см  рис. 2, кривая 4) за счет умсньяления  зоны  контакта 
наружного продольного свода. 

Однако  в  условиях  использования  обуви  с  о с о б о  высокой 
приподнятостью  пяточной  части,  площадь  контакта  плантарной 
поверхиоста  всей стотгы увели^швалась. Это достигалось за счет пронации 
с1Х)пы,  приводящей  к  контакту  со  стелькой  области  внутреннего 
продольного  свода  и  увеличению  отностпельного  давления  на  него  при 
полном  отсутствии  нагрузки  на  наружный  продольный  свод  (см.  рис.  2, 
кривая  2).  В  носочнопучковом  отделе  увеличение  (В^)  сопровождалось 
уме1П.шением  площади  Koirraicra  и  ростом  отностпелышго  удельного 
давления  (см.  рис.  2,  кривая  1).  В  пяточпой  области  выраженного 
измене1гая относительного давлетм не наблюдалось. 

Таким  образом,  прослеживается  выраженное  достоверное  влият5е 
высоты приподнятости пяточной части  новой обуви  (В/^)  на распределение 
давления  по  плантариой  поверхности  стопы.  В  процессе  ношения  такой 
обуви  может  прогоойти  формирование  ложемигга  обуви,  рационально 
распределяющего  нафузку  по  плантарной  доверхности  стопы.  Однако 
формирование ложемента происходит в течение длительного  времени, при 
этом  увеличение  В^  сопрово>вдается  систематическилш  перегрузками 
носочнопучкового  отдела  стопы,  а  при  использовании  обуви  о  особо 
высокой приподнятостью пяточной часта  стопа пронируется, что приводит 
к  нарушению  стереотипа  ходьбы.  Указанные  явления  значительно 
увеличивают  риск  развития  деформации  стопы.  Итак,  при  разработке 
обуви  повышенной  комфортности  необходимо  учитывать  влияга1е  на 
опорную комфортность  не только такого  конструктивнотехнологического 
параметра как полнота, но и высоту приподнятости пяточ1гой части. 

В  четвертой  главе  представлены  конструкгорскотехнологические 
решения  повышения  опорной  комфортности  обуви  с  особо  высокой 
приподнятостью пяточной части и проведена оцетса их эффективности. 

Первоначально  был  определен  участок  внутреннего  следа  обуви, 
пространствеш1уго  форму  которого целесообразно  изменить. В этих целях 
бьш  проанализирован  характер  распределения  давлешм  в  поперечных 
сечениях  плантарной  поверхности  стопы  у  разных  носчиков.  Выявлено, 
что  в носочнопучковом  отделе  стопы  топология распределения  давления 
ггадивидуальна,  чгго,  вероятно,  обусловлено  функцией  суставов 
дистального  отдела.  В  пяточногелепочиом  отделе  в  норме  наблюдается 
примерно  одинаковая  картина  распределения  давления,  следовательно, 
изменение  пространствеиной  формы  внутреннего  должны  проводится  на 
этом участке. 
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В  диссертационном  исследовании  предложены  два  конструкгорско
тсхнологичесюи  решения  повышения  опорной  комфортности  обуви  с 
особо высокой пргаюднятосгью пяточной части: 

1) гомеиеш1е кривизны продольного профиля в геленочной части; 
2)  изменение кривизны продольного профиля в пяточной части. 
Так  как изменение  профиля следа  готовой  обуви требует  изменение 

формы колодки, конструкции деталей шгза и т. д., это было смоделировано 
с  помощью  использования  вкладных  приспособлений  в  геленочной  и 
неточной  части  внутреннего  следа  правой  полупары  готовой  обуви, 
пошитой по обычной  колодке. Изменение кривизны продольного  профиля 
в  геленочной  части  имитировалось  с  помощью  стандаргпого 
ортопедического  супинатора  (рис.  3,  а),  а  в  пяточной    с  помощью 
клиновидного подпято^шшка (рнс. 3, б). 

Оценка  эффективности  конструкгорскотехнологических  решений 
проводилась по четырем критериям: 

1) субъективные ощущения носчика; 
2) визуальное сравните топологий распределения давления; 
3) количественная оценка изменений распределения давления; 
4) оценка изменения ъзаямпого расположения костей стопы. 
По  всем  критериям  оценки  наибольшей  опорной  комфортностью 

обладала  обувь с уменьшенном  крхшизной продольного  профиля,  который 
в дальнейшем именовался «новым профилем» внутреннего следа. На рис. 4 
представлена количественная оценка изменений в площади контакта стопы 
с опорой (S) и оггаоснтельных удельных значений плантарного давления по 
отделам  стопы  (К„^)  в  виде  диаграмм.  Очевидно,  что  в  условиях 
использования  обуви  с  особо высокой  приподнятостью  пяточной  части  с 
повым  профилем  (по  сравнению  с  прежним  профилем)  происходит 
увеличение общей площади контакта стопы с опорой, увеличение контакта 
стопы  со  стелькой  в  носочнопучковом  отделе  и  уменьшение 

относительного  удельного  давления  на  этот  отдел.  В  пяточном  отделе 
изменения  ыоснлн  не  выраженный  характер.  В  геленочнолг  отделе 
практически  исчезло  относительное  удельное  давление  на  область 
внутрашего  продольного  свода  и  увеличилась  площадь  контакта  и 
относительное удельное давление в области наружного пpoдoJп.нoгo свода, 
что свидетельствует о нормализации взаимодействия стопы с обувью. 

Ддя  оценки  взаимного  расположение  костей  стопы  были  сделаны 
рештеновские  сшшки  стопы  в обуви  с различ1и>ш профилем  внутреннего 
следа.  Анализ  рентгенограмм  показал,  что  в  ycnoBvrax  использования 
нового  профиля  внутреннего  следа  обуви  взаиморасположение  костей 
приближается к естественному;  происходит разворот пяточной кости в 
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Схема расположения вкладиых приспособлений в готовой обуви, 
имитирующих измеиешю кривизны продольиого профиля Biiyrpeimero 
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Рис.3 
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Зависимость 1шощади ко1ггакта стопы со агелькой (Sj и коэффициента 
распределения давлекия по отделам стопы (I^omJ от профиля внутреннего 

следа обуви с особо высокой тфиподиятостью пяточиой части 
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сагиттальной  плоскости,  при  этои  увеличивается  угол  межлу  пяючной 
костью и пяггой плюсневой костью. 

Рентгенологический  метод  исследовашы  позволил  также  оцешггь 
высоту  голегюстонного  сустава в обуви  с различ1п,тш1 параметралги  следа. 
Так как высота голеиосгх)нного сусгава оставалась достоянной, величиной, 
был  сделан  вывод,  что  11спользуел1ыс  вкладные  приспособления  не 
изменяют искусственно высоту нртходнятости пяточгюй части. 

Таким  образом,  новая  пространственная  форма  внутреннего  следа 
обуви  с  особо  высокой  приподнятостью  пяточной  части,  вопервьгх, 
обеспечила разворот пяточной кости в сагиттальной плоскости, приблизив 
взаимное  расположение  костей  стопы  к  естественному  и  умега.шив 
перегрузки переднего отдела  стопы, а также  области внутреннего свода за 
счет  супннировагаш  стопы.  При  этом  наблюдалось  восстановление 
рессорной  функции  стопы. Вовторых,  в условиях  использования  обуви  с 
полученной  экспериментально  новой  пространственной  формой 
внутретшего  следа  происходит  улучшение  сопряжения  плантарной 
поверх1юсти  пятки  стопы  п  поверхпоста  следа  в  пяточной  части,  что 
позволяет  фиксировать  пяточную  кость  во  фр01ггальной  плоскости. 
Следовательно,  предложенное  конструкторскотехнологическое  решение, 
улупнает  опорную комфортность  обуви с  особо высокой  приподнятостью 
пяточной части. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Опорная комфортность обуви является одним из наиболее важных 
эргономических  требований,  так  как  наибольшие  нагрузки  при 
взаимодействии  с  внутриобувныи  яространством  в  области  следа  стона 
носчика испытывает по плантарной поверхности. 

2. Объективным  критерием опорной  комфортности  обуви  в системе 
«стопаобувьопорная  поверхность»  является  распределе1ше  давления  по 
плантарной поверхности стоны. 

3.  На распределигае  дав.те1тя  по  плантарной  поверхности  стопы  в 
системе  «стопаобувьопора»  влияют  конструктивнотехнологические 
параметры обуви. 

4.  При  сжатии  стопы  обувью  меньшей  полноты  происходит 
уменьшение  относительного  давления  на  пяточную  область  стопы 
(особенно  на  центр  пятки)  и  перемещение  нагрузки  в  передний  отдел 
плантарной  поверхности  стопы  (область  закрытых  сечений), 
обуславшиающее  увеличение давлешм под первым пальцем и  головками 
плюсневых  костей.  Весь комплекс  указанных  изменений в  распределении 



плаптарного  давления  приводит  к  ухудшению  показателей  опорной 
комфорчт{ости обуви. 

5.  Использование  обувн  мешэшей  полноты  увеличивает  риск 
развития  деформащш  стопы,  в  частности  поперечного  плоскостопия  и 
вальгусного отклонения  первого пальца за счет перефузки первого пальца 
стопы и головок плюсневых костей. 

6.  Повышение  опорной  комфортности  обуви  меньшей  полноты  не 
требует разрабопаг конструкторскогехнологических  решений, так как оно 
связано  с расширением  полиотиого  ассортимента  обуви  в  соответствии  с 
действующим  сгандартом. 

7.  Повышение  опорной  комфортности  обуви  большей  полноты 
может  быть  достипгуто  использованием  в  ней  вкладных
профилактических или ортопедических стелек. 

8.  При  увеличешш  высоты  приподнятости  пяточ}юй  части  новой 
обуви,  Б  которой  отсутствует  индивидуальный  ложемент,  происходит 
уменьшение  площади  контакта  стопы  со  стелькой  в  области  наружного 
продольного  свода  и  в  носочнопучковом  отделе  стопы,  при  этом 
увеличивается относитслыюе удельное давление на передашй отдел стопы, 

9. При использовании  обуви с  о с о б о  высокой  приподнятостью 
пяточной части происходит не только перегрузка переднего отдела стопы, 
но  также  пронация  стоны  и  увеличение  давления  на  внутре1шин 
(рессорный)  продольный  свод  при  отсутств1ш  давления  по  наружному 
(грузовому) продольному своду. 

10. Характер распределения  давления в переднем отделе гшантарной 
поверхности  стопы у разнььх носчиков существенно различается. При этом 
в  заднем  отделе  плантарной  поверхности  стопы  у  людей  с 
недеформированными  стопами  наблюдается  однотшшая  картина 
распределещга давления. 

11.  Улучшение  опорной  комфортности  обуви  с  особо  высокой 
приподнятостью  пяточной  части  возможно  в  случае  оггпшизации 
распределения  давления  по  нлантариой  поверхности  стоны  за  счет 
изменения  пространственной  формы колодки  в пяточногеленочной  части 
для  достинсения  лучшего  сопряжения  внутреннего  следа  готовой  обуви  с 
пяточной частью плантарной поверхности стопы. 
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