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Целью выполнения  1-го этапа проекта в 2014 г. являлся комплексный 

анализ существующих конструкций механотерапевтических  устройств, 

современных методов и средств, применяемых для лечения и реабилитации 

больных с повреждениями опорно-двигательного аппарата. При этом особый 

акцент делался на анализ конструкций экзоскелетов и устройств, повышающих 

мускульную силу человека и совершающих управляемые движения его 

конечностей в целях реабилитации и расширения функциональных 

возможностей. 

В отчете представлены результаты исследований, выполненных  в 

рамках гранта на проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2014 – 2016 годах с последующим 

возможным продлением срока выполнения указанных исследований на один 

или два года по отобранному Фондом в рамках открытого публичного конкурса 

на получение грантов Российского научного фонда по приоритетному 

направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 

вновь создаваемыми научной организацией и вузом совместными научными 

лабораториями» (далее – конкурс) научному проекту: "Создание научно-

исследовательской лаборатории современных методов и робототехнических 

систем для улучшения среды обитания человека", № 14-39-00008 по научному 

приоритету "Комплексные научные исследования в целях улучшения среды 

обитания человека". 

 

Методы: поисковый метод, метод экспертных оценок, 

 

1 ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки  продукции на 

производство.  Порядок выполнения НИР».  

2  ГОСТ  Р 15.011-96 Патентные исследования. Содержание и порядок 

проведения.   

3 Методика проведения исследований.  

4 ГОСТ 7.32-2001. 

 

В результате проведенных  исследований был выполнен: 



- комплексный анализ существующих конструкций биоинженерных устройств, 

применяемых в различных сферах деятельности человека, в том числе 

современных методов, средств лечения и реабилитации больных с 

повреждениями опорно-двигательного аппарата; 

- анализ существующих конструкций экзоскелетов и устройств, повышающих 

мускульную силу человека и совершающих принудительное движение его 

конечностей в целях механотерапевтической реабилитации и расширения 

функциональных возможностей, патентный поиск; 

- разработка классификации биомехатронных устройства, учитывающих 

естественные движения в суставах человека совместно с биоинженерным 

устройством, с целью выбора наиболее рациональной конструкции экзоскелета. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Артроз - хроническое заболевание суставов обменного характера, 

сопровождающееся изменениями в сочленяющихся поверхностях костей 

Аэрозольтерапия – физиотерапевтический метод, основанный на 

использовании с лечебно-профилактическими и реабилитационными целями 

аэрозолей лекарственных веществ 

Биомеханика - раздел естественных наук, изучающий на основе моделей 

и методов механики механические свойства живых тканей, отдельных органов 

и систем, или организма в целом, а также происходящие в них механические 

явления. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) - метод лечения, состоящий в 

применении физических упражнений и естественных факторов природы к 

больному человеку с лечебно-профилактическими целями. 

Мехатроника – новая область науки и техники, которая изучает 

технические системы,  агрегаты, машины и комплексы машин различного 

назначения с компьютерным управлением движением 

Ортез – это специальное приспособление, предназначенное для разгрузки, 

фиксации, активизации и коррекции функций поврежденного сустава или 

конечности 

Остеохондроз - группа преимущественно воспалительных заболеваний 

подхрящевого отдела длинных трубчатых костей и апофизов коротких костей 

скелета, возникающих в результате специфической (туберкулёз и др.) или 

(реже) неспецифической гнойной инфекции костей и суставов 

Периартроз – это редко встречающееся состояние болезненной 

скованности мышц плечевого пояса 

Физиотерапия - раздел медицины, изучающий лечебные свойства 

физических факторов и разрабатывающий методы их применения с лечебно-

профилактической целью 

Экзоскелет - устройство, предназначенное для увеличения силы человека 

за счёт внешнего каркаса. 

Эндопротез — это протез какого-либо органа, расположенного в глубине 

тела (сустава), или его отдельных элементов 

Физиотерапия - раздел медицины, изучающий лечебные свойства 

физических факторов и разрабатывающий методы их применения с лечебно-

профилактической целью 

 

  



 

Обозначения и сокращения 

 

АЦП - аналого-цифровой преобразователь  

ДОС – датчик обратной связи 

ЛФК - Лечебная физическая культура, метод лечения, состоящий в 

применении физических упражнений и естественных факторов природы к 

больному человеку с лечебно-профилактическими целями 

МС - мехатронная система 

ОДА - опорно-двигательный аппарат; 

САУ – система автоматического управления. 

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь 

УВЧ - ультравысокочастотная терапия. 

УИР - учебно-исследовательская работа 

 

  



Введение 
 

В процессе жизнедеятельности человек и окружающая его среда 

обитания образуют непрерывно функционирующую систему "человек-среда 

обитания". Действуя в системе "человек-среда обитания", человек непрерывно 

решает две основных задачи: обеспечение своих потребности в пище, воде, 

воздухе и создание и использование системы защиты от негативных 

воздействий как со стороны среды обитания, так и со стороны себе подобных. 

Процесс жизнедеятельности заключается в безопасном и комфортном 

взаимодействии человека со своей средой обитания, которой может являться 

производственная, городская, бытовая или природная среда. Инструментом, 

способствующим наибольшей функциональной состоятельности и взаимной 

интеграции всех элементов рассматриваемой системы, становятся 

интеллектуальные технические устройства, обладающие качественно новыми 

свойствами -роботы. Такие инновационные устройства, разработанные на 

современных мехатронных принципах, не только повышают функциональные 

возможности человека, но и придают ему совершенно новые свойства, позволяя 

при этом, в некоторых случаях, особенно при выполнении рутинных, вредных и 

опасных видов работ, полностью отказаться от непосредственного участия 

человека. Создание и применение таких устройств становится залогом 

обеспечения безопасности и высокой эффективности решения целого ряда 

задач, направленных на улучшение среды обитания человека: 

1. улучшение качества жизни каждого отдельного индивидуума, за счет 

интеграции робототехнических систем в его жизненный уклад и улучшения 

общей среды обитания; 

2. создание робототехнических устройств, позволяющих, людям с 

ограниченными физическими возможностями вести независимый образ жизни 

(создание доступно, безбарьерной среды); 

3. повышение безопасности жизнедеятельности сотрудников 

предприятий, которые являются важнейшей ценностью не только для 

государства, но и для каждого отдельного предприятия, успешность 

функционирования которого в первую очередь определяет именно коллектив; 

4. создание робототехнических устройств, способствующих повышению 

экономической эффективности производств и выполнения работ в условиях 

ограниченности ресурсов; 

5. снижение влияния человеческого фактора - уменьшение вероятности 

принятия неверных решений. 

В последние годы возникло и бурно развивается во всем мире новая 

отрасль науки и техники – биоинженерия. Современная биоинженерия 

базируется на знаниях в области медицины, биологии, механики, электроники, 



современных методах компьютерного управления и обработки информации. 

Эта инженерная дисциплина направлена на использование знаний и опыта для 

нахождения и решения проблем биологии и медицины. Биоинженеры работают 

на благо человечества, имеют дело с живыми системами и применяют 

передовые технологии для решения медицинских проблем. Специалисты по 

биомедицинской инженерии могут участвовать в создании приборов и 

оборудования, в разработке новых процедур на основе междисциплинарных 

знаний, в исследованиях, направленных на получение новой информации для 

решения новых задач. Среди важных достижений биоинженерии можно 

упомянуть разработку искусственных суставов, магниторезонансной 

томографии, кардиостимуляторов, артроскопии, ангиопластики, 

биоинженерных протезов кожи, почечного диализа, аппаратов искусственного 

кровообращения.  

Биоинженерия вносит значительный вклад в развитие научно-

технического прогресса.  Многие вещи, которые раньше встречались лишь в 

фантастических романах писателей, сегодня же стали, если не обыденными, то 

вполне реальными. Так, например, костюмы, которые используют герои 

фантастических фильмов и компьютерных игр, уже существуют в 

действительности и позволяют человеку стать сильнее и быстрее.  

В России биотехнология и биоинженерия входят в список девяти самых 

приоритетных научных направлений. К сожалению, масштабы исследований по 

биоинженерии в России резко отличаются от западных: из государственного 

бюджета выделяется в тысячу раз меньше средств, чем в США. 

Практическое приложение достижений в биоинженерной техники носит 

и значительный социально-значимый характер. Среди важнейших социальных 

проблем, стоящих в настоящее время, одной из основных является 

реабилитация и социальная защита инвалидов, которые позволили бы им стать 

полноправными членами общества в равной степени со здоровыми людьми, 

принимать активное участие во всех сторонах общественной жизни. Именно 

достижения биоинженерии позволяют значительно повысить качества жизни 

инвалидов и больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

проходящих реабилитацию.   

Экзоскелеты - одна из инновационных биоинженерных технологий, 

которая заключается в разработке специальных мехатронные устройств в виде 

внешнего каркаса человека, благодаря которым увеличивается его мускульная 

сила. Данная технология позволяет сочетать интеллект человека и силу 

машины, так как оператор становится частью машины. Экзоскелет 

представляет собой устройство, «надеваемое» поверх одежды на тело человека. 

Моторизованные ноги, которые закрепляются с помощью специальных 

скоб и ремней, рассчитаны на питание от аккумулятора, расположенного в 



заплечном рюкзаке. Устройство использует специальные датчики, чтобы 

обнаруживать движения владельца и «переводить» их в движения 

моторизованных «суставов». Такой каркас может встраивается в специальный 

костюм, и способен повторять биомеханику человека, значительно увеличивая 

его физическую силу. Принцип работы устройства такой же, как и у 

мехатронных устройств: сенсоры подают двигателям сигналы, действие каких 

мышц нужно сымитировать. 

Основная задача проекта заключается в создании научных основ и 

инструментальных средств проектирования биоинженерных 

робототехнических устройств для улучшения качества жизни человека - 

экзоскелета, расширяющего его (человека) функциональные возможности за 

счет использования мехатронных принципов управления движением 

исполнительных звеньев – с обратной связью и с интеллектуальной 

электронной системой распознавания управляющих сигналов. Применение 

таких решений при создании экзоскелета обеспечит существенное 

преимущество перед аналогами, при этом особое внимание будет уделено 

системам адаптивного управления, сенсорики, навигации, рационального 

использования и рекуперации энергии. 

Социально-общественная значимость проекта заключается в обеспечении 

подготовки и переподготовки кадров для народного хозяйства в указанных 

отраслях в тесном взаимодействии с предприятиями всех форм собственности, 

работающих в реальном секторе экономики. 

 

  



1. Анализ существующих конструкций биоинженерных устройств, 

применяемых в различных сферах деятельности человека, в том числе 

современных методов, средств лечения и реабилитации больных с 

повреждениями опорно-двигательного аппарата 

 

1.1 Опорно-двигательный аппарат (ОДА) человека, его функции и 

характеристика 

 

Опорно-двигательный аппарат (ОДА) человека называют также опорно-

двигательной системой. Он состоит из мышечной и скелетной систем 

организма человека и представляет собой совокупность соединенных между 

собой костей скелета, мышц, покрывающих кости и соединений мышц и 

костей, таких как сухожилия, суставы, и др.  

Опорно-двигательный аппарат (ОДА) человека состоит из двух частей: 

пассивной и активной.  

Пассивная часть ОДА содержит следующие элементы:  

 кости скелета — 206 костей (85 парных и 36 непарных).  

 соединения костей (непрерывные, полупрерывные и прерывные) – 

анатомические образования, позволяющие объединять кости скелета в единое 

целое, удерживая их друг возле друга и обеспечивая им определенную степень 

подвижности. Биомеханика ОДА рассматривает в основном прерывные 

соединения костей – суставы.  

 связки – упругие образования, служащие для укрепления 

соединения костей и ограничения подвижности между ними.  

Активная часть ОДА содержит следующие элементы:  

 скелетные мышцы (более 600).  

 Двигательные нервные клетки (мотонейроны). Двигательные 

нейроны расположены в сером веществе спинного и продолговатого мозга. По 

длинным отросткам (аксонам) этих клеток к мышцам поступают сигналы из 

центральной нервной системы (ЦНС).  

 Рецепторы ОДА. Различные рецепторы, расположенные в мышцах, 

сухожилиях и суставах информируют ЦНС о текущем состоянии элементов 

ОДА.  

 Чувствительные нейроны (афферентные нейроны). По 

чувствительным нервным клеткам информация от рецепторов мышц, 

сухожилий и суставов поступает в ЦНС. Тела чувствительных нейронов 

вынесены за пределы ЦНС и лежат в чувствительных узлах спинномозговых и 

черепных нервов (ганглиях).  

Биомеханическими функциями ОДА являются:  



 опорная – обеспечивает опору для мягких тканей и органов, а также 

удержание вышележащих сегментов тела;  

 локомоторная (двигательная) – обеспечивает перемещение тела 

человека в пространстве;  

 защитная – защищает внутренние органы от повреждений.  

 

С точки зрения биомеханики, опорно-двигательный аппарат человека 

представляет собой управляемую систему подвижно соединенных тел, 

обладающих определенными размерами, массами, моментами инерции и 

снабженных мышечными двигателями. 

Кость  – элемент ОДА человека, представляющий собой жесткую 

конструкцию из нескольких материалов, различных по механическим 

свойствам. В основном кость состоит из костной ткани, которую сверху 

покрывает соединительнотканная оболочка – надкостница. Костная ткань 

образована плотным компактным и рыхлым губчатым веществом. Суставные 

поверхности кости покрыты суставным хрящом.  

Различают механические функции костей скелета (опорную, 

локомоторную и защитную) и биологические (участие в минеральном обмене, 

кроветворную и иммунную). В биомеханике ОДА рассматриваются 

механические функции костей и связанные с ними механические свойства.  

Опорная функция костей связана с их центральным положением внутри 

каждого сегмента тела человека, которое обеспечивает механическую опору 

другим элементам ОДА: мышцам и связкам. Кроме того, кости нижних 

конечностей и позвоночника обеспечивают опору для вышележащих сегментов 

тела. Скелетные мышцы приводят в движение костные рычаги или 

обеспечивают сохранение равновесия. Благодаря этому возможно выполнение 

двигательных действий и статических положений. В этом проявляется 

локомоторная функция костей. Кости черепа, грудной клетки и таза защищают 

внутренние органы от повреждений. В этом проявляется защитная функция 

костей.  

Механические свойства костей определяются их разнообразными 

функциями. Кости ног и рук состоят из плотной костной ткани. Они 

продолговатые и трубчатые по строению, что позволяет, с одной стороны, 

противодействовать значительным внешним нагрузкам, а с другой – более чем 

в два раза уменьшить их массу и моменты инерции.  

Основным механическим свойством костной ткани является прочность – 

способность материала сопротивляться разрушению под действием внешних 

сил. Прочность материала характеризуется пределом прочности – отношением 

нагрузки, необходимой для полного разрыва (разрушения испытуемого 

образца) к площади его поперечного сечения в месте разрыва.  



Различают четыре вида механического воздействия на кость: растяжение, 

сжатие, изгиб и кручение.  

Прочность костной ткани при растяжении составляет от 125 до 150 МПа 

[78]. Она выше, чем у дуба и почти такая же, как у чугуна. При сжатии 

прочность костей еще выше. Ее значения равны 170 МПа. Несущая 

способность костей при изгибе значительно меньше. Например, бедренная 

кость выдерживает нагрузку на изгиб до 2500 Н. Подобный вид деформации 

широко распространен как в обычной жизни, так и в спорте. Например, при 

удержании спортсменом положения «крест» на кольцах происходит 

деформация костей верхней конечности на изгиб.  

При движениях кости не только растягиваются, сжимаются и изгибаются, 

но и скручиваются. Прочность кости при кручении составляет 105,4 МПа. Она 

наиболее высока в 25-35 лет. С возрастом этот показатель снижается до 90 

МПа.  

Сустав – элемент ОДА, обеспечивающий соединение костных звеньев и 

создающий подвижность костей друг относительно друга. Суставы являются 

наиболее совершенными видами соединения костей. У человека их около 200.  

Сустав образуют суставные поверхности сочлененных костных звеньев. 

Между суставными поверхностями имеется суставная полость, в которую 

поступает синовиальная жидкость. Окружает сустав суставная капсула, 

состоящая из плотной соединительной ткани.  

Основной функцией суставов является обеспечение подвижности 

костных звеньев друг относительно друга. С этой целью поверхность суставов 

смачивается синовиальной жидкостью (смазкой), которая выделяется 

суставным хрящом при увеличении нагрузки на сустав. При уменьшении 

нагрузки синовиальная жидкость поглощается суставным хрящом. Чтобы 

компенсировать разрушение суставного хряща при трении в нем постоянно 

происходят процессы регенерации.  

Присутствие синовиальной жидкости обеспечивает низкий коэффициент 

трения в суставе (от 0,005 до 0,02). К примеру, коэффициент трения при ходьбе 

(резина по бетону) составляет 0,75.  

Прочность суставного хряща составляет 25,5 МПа. Если давление на 

суставной хрящ превышает эти показатели, смачивание суставного хряща 

синовиальной жидкостью прекращается и увеличивается опасность его 

механического стирания. В среднем и пожилом возрасте выделение 

синовиальной жидкости в суставную полость уменьшается.  

Опорно-двигательный аппарат человека с позиции теории машин и 

механизмов, можно рассматривать как сложный биомеханизм, состоящий из 

жестких звеньев (костей) и кинематических пар определенных классов 

(суставов). С этой точки зрения различают:  
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Одноосные суставы. Движения в них происходят только вокруг одной 

оси. Эти суставы обладают одной степенью свободы. В организме человека 

таких суставов насчитывается 85.  

Двуосные суставы. Движения в них происходят вокруг двух осей. Эти 

суставы обладают двумя степенями свободы. В организме человека 33 

двуосных сустава.  

Многоосные суставы. Движения в них происходят вокруг трех осей. Эти 

суставы обладают тремя степенями свободы. В организме человека таких 

суставов 29.  

Для определения числа степеней свободы ОДА человека применяют 

формулу Сомова-Малышева.  

Число степеней свободы для модели тела человека с 148 подвижными 

звеньями составляет: W = 6 × 148 — 5 × 85 — 4 × 33 — 3 × 29 = 244. Это 

означает, что для описания положения модели тела человека в каждый момент 

времени необходимо иметь 244 уравнения.  

Для количественных оценок параметров движения важно знать 

положение мгновенных осей вращения в суставе, так как это влияет на 

значение плеч сил отдельных мышц. Мгновенные оси вращения в суставах 

могут смещаться. Это происходит из-за того, что в суставах могут 

осуществляться три типа движения сочленяющихся поверхностей: скольжение, 

сдвиг и качение. Возможность таких движений обусловлена тем, что 

соприкасающиеся суставные поверхности не тождественны по форме.  

Сухожилие – компонент мышцы, обеспечивающий ее соединение с 

костью. Основной функцией сухожилия является передача усилия мышц кости. 

Связки – компонент сустава, обеспечивающий его стабилизацию, посредством 

удержания костных звеньев в непосредственной близости друг относительно 

друга.  

Сухожилия и связки характеризуются следующими механическими 

свойствами: прочностью, значением относительной деформации (ε), а также 

упругостью, которую численно характеризует модуль продольной упругости 

(модуль Юнга).  

Сухожилия состоят из толстых, плотно уложенных в пучки структурных 

единиц – фибрилл, в состав которых входят коллагеновые волокна. Основное 

свойство коллагена – высокая прочность на разрыв и небольшая относительная 

деформация (ε ≈ 10%).  

Связки, как и сухожилия, состоят главным образом из пучков 

коллагеновых волокон, расположенных параллельно друг другу. Однако в 

отличие от сухожилий в состав связок входит достаточное большое количество 

волокон эластина. Эластин – упругий белок, который может очень сильно 

растягиваться  (относительная деформация составляет 200-300%).  



Механические свойства сухожилий и связок зависят от их размеров и 

состава. Чем больше поперечное сечение и больший процент коллагеновых 

волокон – тем выше прочность. Чем связка длиннее, и чем больше в ней 

волокон эластина – тем большей значение относительной деформации.  

Прочность сухожилий составляет 40-60 МПа, а связок – 25МПа. Следует 

заметить, что предел прочности каната из хлопка на растяжение составляет 30-

60 МПа.  

Модуль Юнга для костной ткани составляет 2000МПа, а сухожилия – 

160МПа. Материал коллаген характеризуется значением модуля Юнга равным 

10-100 МПа, а эластин – 0,5 МПа. Следует отметить, что значение модулем 

Юнга для резины составляет 5МПа, а для древесины – 1200 МПа [78, 108, 89, 

90] .  

Связки и сухожилия характеризуются нелинейными свойствами – модуль 

упругости изменяется по мере изменения их длины.  

На биомеханические свойства ОДА человека оказывают влияние 

особенности его строения.  

Во-первых, костные звенья и соединяющие их суставы представляют 

собой рычаги. Это означает, что результирующее действие мышцы при 

вращательных движениях, каковыми являются движения звеньев тела в 

организме человека, определяется не силой, а моментом силы. Момент силы 

мышцы будет максимальным, если в фазы движения, соответствующие 

максимальным значениям силы мышц, будут достигаться максимальные 

значения плеч сил мышц. Однако изучение изменения длины и плеча силы тяги 

при выполнении двигательных действий показало [78], что опорно-

двигательный аппарат человека и животных устроен так, что у большинства 

односуставных мышц (мышц, обслуживающих движения в одном суставе) 

уменьшение длины мышцы (падение силы тяги) компенсируется увеличением 

плеча силы. Это позволяет сохранить значение суставного момента постоянным 

на протяжении значительного диапазона изменения длины мышцы. Для 

двусуставных мышц (мышц, обслуживающих движения в двух суставах) 

уменьшение плеча силы тяги в одном сочленении сопровождается увеличением 

этого параметра относительно другого сустава.  

Во-вторых, ОДА человека и животных устроен таким образом, что сила 

мышцы, как правило, приложена на более коротком плече рычага. Поэтому 

мышцы, действующие на костные рычаги, почти всегда имеют проигрыш в 

силе, однако выигрывают в перемещении и скорости [89, 90].  

Третья особенность функционирования ОДА человека и животных 

проявляется в том, что мышцы, обеспечивающие движения в суставах могут 

только тянуть, но не толкать. Поэтому для того, чтобы осуществлять движения 

в противоположных направлениях, необходимо, чтобы движение звеньев тела 



осуществлялось мышцами-антагонистами. Следует отметить, что мышцы-

антагонисты обеспечивают не только движения звеньев тела в различных 

направлениях, но также и высокую точность двигательных действий. Это 

связано с тем, что звено необходимо не только привести в движение, но и 

затормозить в нужный момент времени.  

Четвертой особенностью строения ОДА человека и животных является 

наличие мышц-синергистов. Наш опорно-двигательный аппарат устроен таким 

образом, что перемещение костных звеньев в одном направлении может 

осуществляться под действием различных мышц. Мышцы-синергисты 

перемещают звенья в одном направлении и могут функционировать как вместе, 

так и по отдельности. В результате синергетического действия мышц 

увеличивается их результирующая сила. Если же мышца травмирована или 

утомлена ее синергисты обеспечат выполнение двигательного действия.  

Пятой особенностью строения ОДА человека и животных является 

наличие мышц, обладающих различной структурой: с параллельным и 

перистым ходом мышечных волокон. Установлено, что мышцы, имеющие 

параллельный ход мышечных волокон выигрывают в скорости сокращения, по 

сравнению с перистыми мышцами. Однако мышцы, обладающие перистым 

строением, дают выигрыш в силе. Поэтому антигравитационные мышцы – то 

есть мышцы, противодействующие силе тяжести, расположенные на нижней 

конечности имеют перистую структуру.  

Различают два вида работы мышц:  

 статическая (звенья ОДА фиксированы, движение отсутствует);  

 динамическая (звенья ОДА перемещаются относительно друг друга).  

Различают три режима мышечного сокращения:  

 изометрический – режим мышечного сокращения, при котором момент 

силы мышцы равен моменту внешней силы (длина мышцы не изменяется). 

Изометрический режим соответствует статической работе.  

 преодолевающий (концентрический) – режим мышечного сокращения, 

при котором момент силы мышцы больше момента внешней силы (длина 

мышцы уменьшается).  

 уступающий (эксцентрический) – режим мышечного сокращения, при 

котором момент силы мышцы меньше момента внешней силы (длина мышцы 

увеличивается).  

Преодолевающий и уступающий режимы соответствуют динамической 

работе. Тренировка с использованием различных режимов мышечного 

сокращения может привести к различным тренировочным эффектам. Так, 

использование уступающего режима мышечного сокращения по сравнению с 

преодолевающим, приводит к большей гипертрофии скелетных мышц.  



Биомеханические свойства скелетных мышц – это характеристики, 

которые регистрируют при механическом воздействии на мышцу.  

К биомеханическим свойствам мышц относят: сократимость, жесткость, 

вязкость, прочность и релаксацию.  

Сократимость  

Сократимость – способность мышцы укорачиваться при возбуждении, в 

результате чего возникает сила тяги.  

Жесткость 

В отличие от пружины мышца представляет собой систему с 

нелинейными свойствами. Это связано с тем, что структура мышцы очень 

сложна. Возникающая в мышце сила упругости не пропорциональна 

удлинению. Вначале мышца растягивается легко, а затем даже для небольшого 

ее растяжения необходимо прикладывать все большую силу. Поэтому часто 

мышцу сравнивают с трикотажным шарфом, который вначале легко 

растягивается, а затем становится практически нерастяжимым. Иными словами, 

жесткость мышцы с ее удлинением возрастает. Из этого следует, что мышца 

представляет собой систему, обладающую переменной жесткостью. 

Установлено, что жесткость мышцы в активном состоянии в 4-5 раз больше 

жесткости в пассивном состоянии. Коэффициент жесткости мышц варьирует от 

2000 до 3000 Н/м. 

Это свойство сократительного аппарата мышцы вызывает потери энергии 

при мышечном сокращении, идущие на преодоление вязкого трения. 

Предполагается, что трение возникает между нитями актина и миозина при 

сокращении мышцы. Кроме того, трение возникает между возбужденными и 

невозбужденными волокнами мышцы (мышечные волокна различных типов 

расположены в мышце в виде мозаики) из-за наличия соединения мышечных 

волокон коллагеновыми фибриллами. Поэтому, если возбуждены все 

мышечные волокна, трение должно уменьшаться. Показано, что при сильном 

возбуждении мышцы, ее вязкость резко снижается [78, 106]. 

Мышца, обладающая большей вязкостью, будет характеризоваться 

большей площадью «петли гистерезиса». Известно, что при выполнении 

физических упражнений температура мышц повышается. Повышение 

температуры мышц связано с упруговязкими свойствами мышцы и с потерями 

энергии мышечного сокращения на трение. Разогрев мышц (разминка) 

приводит к тому, что вязкость мышц уменьшается.  

Прочность  

Предел прочности мышцы оценивается значением растягивающей силы, 

при которой происходит ее разрыв. Установлено, что предел прочности для 

миофибрилл равен 16-25 КПа, мышц – 0,2-0,4 МПа, фасций – 14 МПа. Долгое 

время считалось, что неизменность длины мышцы при ее работе в 



изометрическом режиме связана с растяжением сухожилий, однако позднее 

было указано на то, что прочность сухожилий (предел прочности сухожилий 

равен 40-60 МПа) значительно превосходит прочность мышечных волокон. 

Поэтому в латентный период возбуждения мышцы сухожилия практически не 

изменяют своей длины, и, следовательно, неизменной остается длина 

мышечных волокон и жестко связанных с ними миофибрилл. Это возможно в 

том случае, если одни, более слабые элементы миофибрилл (саркомеры) будут 

растягиваться, а другие, более сильные – укорачиваться [78, 108, 89, 90].  

Релаксация  

Релаксация мышц – свойство, проявляющееся в уменьшении с течением 

времени силы мышцы при ее постоянной длине.  

Для оценки релаксации используют показатель – длительность 

релаксации (τ), то есть промежуток времени, в течение которого сила мышцы 

уменьшается в n-раз от первоначального значения. Многочисленными 

исследованиями установлено, что высота выпрыгивания вверх с места зависит 

от длительности паузы между приседанием и отталкиванием. Чем больше эта 

пауза, то есть чем больше длительность работы мышцы в изометрическом 

режиме, тем меньше ее сила и как следствие – высота выпрыгивания.  

 

1.1.1 Биомеханические свойства мышц 
 

Мышца – это орган тела человека или животного, состоящий из ткани, 

способной сокращаться под влиянием нервных импульсов и обеспечивающий 

основные функции движения, дыхания, сопротивления нагрузке и т. п. (рис. 

1.1.). Для формирования представления о механике мышц, целесообразно 

представить их в виде механической модели, составленной из различных 

комбинаций сократительных и упругих элементов. Таким образом упругие 

элементы представим в виде пружин, обладающими нелинейными упругими 

свойствами, а сократительные имеют вязкостные свойства. Мышцы 

представляют собой мягкую ткань, состоящую из отдельных мышечных 

волокон, которые могут сокращаться и расслабляться под действием 

электрических импульсов, поступающих от головного мозга человека. 

Согласно Хиллу, мышцу можно представить в виде трехкомпонентной модели, 

с различными вариантами расположения упругого элемента (рис. 1.1) [14, 15]. 



 
     а)      б) 

Рис. 1.1. Трехкомпонентная модель мышцы: 1 - параллельный упругий 

компонент; 2 - сократительный компонент; 3 - последовательный упругий 

компонент 

Таким образом мышца состоит из трех компонентов:  

K – сократительный (контрактильный) –в этом компоненте генерируется 

мышечное усилие, и одновременно он обладает демпфирующими свойствами; 

C1 – пассивный упругий элемент, соединенный параллельно с 

контрактильным. 

С2 – пассивный упругий элемент, соединенный последовательно с 

контрактильным; 

 Параллельные упругие элементы определяют зависимость между длиной 

пассивной мышцы и силой, с которой ее растягивают. Последовательные 

упругие элементы определяются эластичностью мышечных волокон, 

участвующих в сокращении мышцы. Если положение параллельного элемента 

в модели мышцы четко определено, то локализация последовательного 

упругого элемента может быть различной. 

 Если мышца не была предварительно растянута, то ее следует 

рассматривать как систему, состоящую из сократительного и упругого 

компонентов, поэтому будем использовать двухкомпонентную модель, 

включающую в себя сократительный и параллельный упругий элементы (рис. 

1.2.) 

Для понимания механизма работы мышцы необходимо изучить ее 

биомеханические свойства. Биомеханические свойства скелетных мышц – это 

характеристики, которые регистрируют при механическом воздействии на 

мышцу [113]. К ним относятся сократимость, а также упругость, жесткость, 

вязкость, прочность и релаксация. Остановимся на наиболее важных свойствах, 

которые в первую очередь необходимо восстановить. 

 



 
Рис. 1.2. Двухкомпонентная модель мышцы: K - сократительный 

компонент; С1 - последовательный упругий компонент 

 

 Сократимость — это способность мышцы сокращаться при возбуждении. 

В результате сокращения происходит укорочение мышцы и возникает сила 

тяги. Свойство сократимости принадлежат собственно сократительным 

(контрактильным) элементам мышцы. Тонкие нити активно расположены с 

обеих сторон наподобие гребенки между толстыми миозиновыми нитями. При 

возбуждении мышц тонкие нити актина вдвигаются с обеих сторон между 

толстыми нитями миозина. Происходит сокращение мышцы, уменьшение ее 

длины. 

 Упругость - это способность восстанавливать первоначальную длину 

после устранения деформирующей силы. носителями упругих свойств мышцы 

являются соединительно-тканные образования, составляющие оболочку 

мышечного волокна, сухожилия мышц, места перехода миофибрилл в 

соединительную ткань. При растягивании упругих компонентов мышцы 

возникают упругие силы противодействия деформации, и накапливается 

(аккумулируется) энергия упругой деформации. После снятия деформирующих 

нагрузок мышцы отдает эту накопленную энергию на совершение 

механической работы по перемещению биокинематических звеньев. Эта работа 

упругих сил производится без потребления запасов химической энергии от 

организма. 

 Вязкость определяется наличием внутреннего трения в сократительном 

компоненте мышцы. Это свойство вызывает потери энергии мышечного 

сокращения, идущие на преодоление вязкого трения, обусловленного силами 

внутреннего взаимодействия между актиномиозиновыми нитями саркомера [29, 

51]. 

  1.1.2 Биомеханический расчет мышц 
 

 Для биомеханических расчетов необходимы данные о длинах мышц и 

соотношении их сухожильной и мышечной частей (это надо знать для 



определения скорости укорочения мышцы: скорость в уравнении Хилла 

выражается. в единицах изменения длины мышцы), а также, и даже в первую 

очередь, данные об изменении длин мыши при разных углах в суставах. Это в 

особенности касается двусуставных мышц, изменение длины которых при 

движениях в двух смежных суставах далеко не очевидно. Знать, что происходит 

с мышцей во время движения — удлиняется она или укорачивается, крайне 

важно. Ведь когда мышца насильственно растягивается, она совершает 

отрицательную работу и в ней может накапливаться потенциальная энергия 

упругой деформации; при укорочении мышца совершает положительную 

работу и энергия упругой деформации (неметаболическая энергия мышечного 

сокращения) может проявиться в виде механической работы (рис. 1.3). 

 

  
 

Рис. 1.3. Оценка длины мышц и ее изменения тригонометрическими 

методами: Н - тазобедренный сустав; К - коленный сустав; А - голеностопный 

сустав. 

  



Также необходимо иметь представление о значениях сократимости, 

упругости и вязкости. Ниже в таблицах показаны значения этих свойств для 

различных групп мышц человека. 

Что касается сократимости - для определения действующих сил можно  

воспользуемся моделью мышечного сокращения Хилла [14, 15]. Хилл 

эмпирически установил основное, характеристическое уравнение в механике 

мышечного сокращения. Оно связывает стационарную скорость 

изотонического сокращения, укорочения, V с нагрузкой Р и имеет 

гиперболическую форму: 

)()( 0ppbvap  

где p0 — максимальное напряжение, развиваемое мышцей, или максимальный 

груз, поддерживаемый мышцей без ее удлинения, а и b — константы, которые 

можно найти на основании экспериментальных данных. 

 

График зависимости силы сопротивления от скорости (при p0 = 0) 

представлен на рисунке 1.4 [15, 29]: 

 
Рис. 1.4. График зависимости мышечной силы от скорости укорочения 

мышцы 

 

 При растягивании упругих компонентов мышцы возникают упругие силы 

противодействия деформации, и накапливается (аккумулируется) энергия 

упругой деформации. После снятия деформирующих нагрузок мышцы отдает 

эту накопленную энергию на совершение механической работы по 

перемещению биокинематических звеньев. Эта работа упругих сил 

производится без потребления запасов химической энергии от организма.  

 

 

 



 

Таблица 1.1 

Характеристики мышц человека 

Объект 

исследования 

Активность, сила 

сопротивления 

мышцы 

Метод Характеристика 
Зарегистрированна

я величина 

Сгибатели 

стопы 
Активные 

Затухающих 

колебаний 
Жесткость 3,80 кг/мм 

Четырехглавая 

мышца бедра 

Активная 

Пассивная 

Затухающих 

колебаний 
Упругость 

57,1 Гц 

25,8 Гц 

Икроножная м. - Резонансный 
Собственная 

частота 
177 Гц 

Тело человека 

от плеч до стоп 
- 

Затухающих 

колебаний 
Упругость 4,7*10

4
 Н/м 

  

 Вязкость мышцы определяется зависимостью нагрузки от деформации. 

Когда вязкость минимальна изменение длины мышцы опаздывает по 

отношению к изменению напряжения при растягивании мышцы и при ее 

сокращении. В этом случае мышца с некоторым запаздыванием возвращается к 

исходному состоянию. По мере того, как возрастает вязкость мышцы, время на 

восстановление прежнего состояния увеличивается -  обнаруживается 

остаточная деформация. При этом возникает потеря энергии. Считают, что 

вязкость мышц растет пропорционально скорости движения и при 

значительном возбуждении. Но тем не менее разогревание мышц при разминке 

способствует уменьшению вязкости и торможению при сокращении и 

растягивании мышц.  

Таблица 1.2 

Вязкость некоторых мышц человека 

Сустав Сухожилие, мышца или 

группа мышц 

Активность мышц Вязкость 

Коленный Группа мышц коленного 

сустава 

Пассивная  2,8 кг*с/м на см
2 

Тазобедренный Четырехглавая м. бедра Пассивная 2,7 кг*с/м на см
2 

Активная 2,6 кг*с/м на см
2
 

Тазобедренный  Прямая м. бедра 

 

Пассивная 3,7 кг*с/м на см
2
 

Активная 6,4 кг*с/м на см
2
 

 

  



 

1.1.3 Биомеханика локомоций человека 
 

При моделировании работы аппарата важно иметь сведения о построении 

движений человека. Исследованиями в этой области занимались многие 

ученые, такие как В.И. Дубровский, В.Н. Федорова, Н.А. Берштейн, Susumu 

Sakano, Satoru Shoji. В своих трудах они описали фундаментальные принципы и 

алгоритмы движения человека.  

Для моделирования необходимо иметь представление о  движении опорно-

двигательного аппарата, о фазах движения ног человека при ходьбе и об 

угловых перемещениях элементов ноги. 

Ученые выделили 6  фаз движения ног человека: 

Фаза переднего толчка.  

Момент вертикали.  

Фаза заднего толчка  

Фаза заднего шага.  

Момент вертикали.  

Фаза переднего шага [89, 135, 134]. 

Таким образом, нормальный завершенный цикл шага имеет две 

независимые фазы: опоры и переноса (пропульсивный период). Фаза переноса 

происходит в то время, когда стопа не касается земли. Фаза опоры – во время 

контакта с опорной поверхностью. 

Фаза опоры делится на три периода: контактный период (от момента 

касания пятки до момента полного соприкосновения всей стопы с 

поверхностью опоры), опорный период (от момента полного контакта стопы с 

опорой до момента начала отрыва пятки от опорной поверхности) и 

пропульсивный период (от момента отрыва пятки до момента отрыва пальцев 

от опоры) (рис. 1.5) [134, 122].  

 

 



 

Рис.1.5. Цикл шагательного движения 

 

В соответствии с фазами шага изменяются углы поворота элементов ноги 

человека (рис.1.6.) 

 
Рис. 1.6. Диаграммы изменения абсолютных углов при ходьбе: а) – бедра,  

б) – голени, в) - стопы 

 

Таким образом, для достижения большего эффекта фазы движения и углы 

поворота звеньев аппарата должны соответствовать фазам движения и углам 

поворота элементов ноги человека. 

 

1.1.4 Особенности строения и кинематика движения тазобедренного и 

коленного суставов 
 

Рассматривая ногу человека и реабилитационное устройство в 

совокупности как сложную человеко-машинную систему (рис. 1.7.), можно 

выделить основные проблемы, стоящие перед разработчиком подобного рода 

устройств:  

1. Необходимость соответствия осевых линий устройства с осевыми 

линиями суставов человека. В противном случае процесс движения выходит из-

под контроля: получаемые траектории движения отличаются от 

предполагаемых, что может привести к недопустимому увеличению моментов 

нагрузки, действующих на суставы, и, в конечном итоге, нанести вред пациенту 

[93, 89].  

2. Сложность организации обратных связей и как следствие 

формирования алгоритмов управления: получать объективную информацию о 



состоянии мышечной ткани и нервной системы невозможно, поэтому возникает 

необходимость поиска косвенных параметров, характеризующих мышечную 

активность и достигнутый объем движения в суставе. 

Одной из первых задач является изучение кинематических особенностей 

движения ноги в тазобедренном и коленном суставах для определения 

естественных траекторий движения и рабочих областей, которые впоследствии 

должны обеспечиваться реабилитационным устройством. 

Тазобедренный сустав образован суставной поверхностью бедренной 

кости и вертлужной впадиной тазовой кости. 

 
Рис. 1.7. Тазобедренный сустав, правый (фронтальный распил) 

 

К связочному аппарату тазобедренного сустава относятся следующие 

связки:  

1. Подвздошно-бедренная связка. Связка ограничивает разгибание в 

тазобедренном суставе и участвует в удержании туловища в вертикальном 

положении. 

2. Лобково-бедренная связка. Идет от верхней линии лобковой кости 

вниз, вплетается в капсулу тазобедренного сустава. 

3. Седалищно-бедренная связка начинается на передней поверхности 

тела седалищной кости, направляется к переду и вплетается в капсулу 

тазобедренного сустава. 

4. Круговая зона залегает в толще суставной капсулы, в виде петли 

охватывает шейку бедренной кости, прикрепляясь к нижней передней 

подвздошной кости. 

5. Связка головки бедренной кости находится внутри сустава, 

прикрепляется к ямке головки бедренной кости. 

Тазобедренный сустав является разновидностью шаровидного сустава - 

это чашеобразный сустав. Тазобедренный сустав имеет шаровидную форму, где 

2/3 головки погружены в глубокую вертлужную впадину. Эта разновидность 



шаровидного сустава (articulatio spheroidea) выделяется в группу ореховидных 

суставов (enarthrosis). Следовательно, движения в ореховидном суставе, как и у 

всякого многоосного сустава, разнообразны. Наибольший размах движений 

бедра совершается вокруг фронтальной оси, проходящей через головки 

бедренных костей, в виде сгибания в объеме 122° при условии согнутого 

коленного сустава. Дальнейшее сгибание в тазобедренном суставе 

ограничивается не натяжением связок сустава, а передней стенкой живота. 

Разгибание в тазобедренном суставе (отсчет ведется от вертикальной линии) 

возможно только на 7—13° и ограничивается натяжением подвздошно-

бедренной связки. Таким образом, в дальнейшем движении бедра назад 

тазобедренный сустав участия не принимает, а движение совершается за счет 

образования изгиба в поясничной части позвоночника.  

Отведение и приведение бедра происходят вокруг сагиттальной оси в 

объеме 45°. Дальнейшему отведению мешает большой вертел, который 

упирается в крыло подвздошной кости. При согнутом положении бедра 

большой вертел обращен назад и не мешает отведению бедра до 100°. 

Движение бедра вокруг вертикальной оси совершается на 40—50°. При 

сочетании движений, совершаемых вокруг трех осей, можно выполнить и 

круговое движение нижней конечностью (circumductio). В тазобедренном 

суставе совершаются не только движения бедра, но и перемещение таза, а 

следовательно, всего туловища по отношению к нижним конечностям. Эти 

движения производятся постоянно, например, при ходьбе, когда одна нога 

свободна, а в другом суставе совершается движение таза по отношению к 

фиксированной опорной нижней конечности. Объем этих движений зависит от 

величины крыльев подвздошной кости, большого вертела, угла шейки 

бедренной кости, что отражается и на величине угла между вертикальной осью, 

проходящей через головку бедра к центру тяжести на стопе и продольной осью 

бедренной кости, который равняется 5—7° (рис. 1.8., 1.9.). Угол шейки бедра с 

его телом равен у новорожденных около 150°, у взрослых мужчин этот угол 

уменьшается до 125°, у женщин — до 112—118°. И в тех случаях, когда 

человек балансирует на одной ноге, верхнее плечо рычага, идущее от верхушки 

большого вертела к подвздошному гребню будет больше, чем расстояние от 

седалищной кости к бедру. Тяга за верхнее большее плечо рычага будет 

сильнее и таз наклоняется в сторону опорной ноги. 

 У женщин верхнее плечо рычага еще больше, чем у мужчин. Этим 

объясняется женская раскачивающаяся походка. 



 
Рис. 1. 8. Тазобедренный сустав 

 

В образовании коленного сустава принимают участие три кости: 

дистальный эпифиз бедренной кости, проксимальный эпифиз большеберцовой 

кости и надколенник. 

В выпрямленном положении ноги два мыщелка бедренной кости — 

латеральный (наружный) и медиальный (внутренний), упираются своей 

выпуклой поверхностью в поверхность большой берцовой кости. Сустав 

укреплён целым рядом связок. Наиболее прочные из них — большеберцовая и 

малоберцовая боковые связки, проходящие внутри сустава передняя и задняя 

крестообразные связки. 

 
Рис. 1. 9. Строение коленного сустава 

 

Под влиянием связок, удерживающих кости, взаимное движение 

поверхностей гиалинового хряща заключается в обкатывании его в сочетании 



со скольжением. В момент сгибания колена бедренная кость сдвигается cзади 

относительно большеберцовой кости и проскальзывает. Проскальзывание 

начинается приблизительно при угле поворота 5−20° и заканчивается незадолго 

до конца сгибания. Разгибание вызывает смещение бедренной кости вперёд. 

Поэтому нельзя указать определенную ось вращения в суставе: каждое 

положение костей имеет свою мгновенную ось вращения. Установлено, что в 

переднем положении бедра оси вращения выражено смещаются кверху, что 

связано с меньшей кривизной переднего края поверхности мыщелков. 

Совместно с действием связочного аппарата это способствует «запиранию» 

коленного сустава в выпрямленном положении, что очень важно при 

педалировании стоя (способом танцовщика). 

Коленный сустав характеризуется исключительно высокой 

подвижностью вокруг поперечной оси: активное сгибание 130°, пассивное 

сгибание может добавить ещё 30°, максимальное разгибание из среднего 

положения составляет 10−12°. Следовательно, общая подвижность в суставе 

достигает 170−172°. В процессе педалирования угол сгибания и разгибания в 

коленном суставе составляет 70−75°, то есть немногим больше половины 

максимальной амплитуды. 

В связи с тем, что сочленованные поверхности костей, входящих в сустав, 

не соответствуют друг другу по форме, в каждый момент в соприкосновение 

входят лишь небольшие по объёму участки этих поверхностей. Общая площадь 

контакта несколько увеличивается за счёт двух менисков, которые имеют 

полулунную форму и расположены по наружным краям мыщелков. Движение 

участков в месте контакта при перекатывании и скольжении способствует 

лучшей смазке.  

Голеностопный сустав (articulatio talocruralis) образован дистальными 

эпифизами костей голени и таранной костью. Дистальные концы костей голени 

соединяются между собой межберцовым синдесмозом (передней и задней 

межберцовыми связками) и охватывают таранную кость наподобие вилки. 

Суставная капсула прикрепляется по краю суставного хряща, лишь спереди она 

отходит от него, фиксируясь у шейки таранной кости. Боковые отделы 

голеностопного сустава укреплены связками: с внутренней стороны — мощной 

медиальной (дельтовидной) связкой; с наружной стороны — тремя связками, 

идущими от наружной лодыжки к таранной и пяточной костям (передняя и 

задняя таранно-малоберцовые и пяточно-малоберцовая связки (рис. 1.10.). 

   По форме голеностопный сустав относится к блоковидным. Сгибание 

(подошвенное сгибание) и разгибание (тыльное сгибание) в нем происходят 

вокруг фронтальной оси. Суммарный объем движений равен 60°—70°. Блок 

таранной кости сзади уже, чем спереди. В связи с этим в момент подошвенного 



сгибания, когда его самый узкий участок входит в широкую часть между 

лодыжками костей голени, возможны небольшие боковые движения в суставе. 

 

 
Рис. 1. 10.  Связки и суставы правой стопы (вид спереди): 1 — большая 

берцовая кость; 2 — внутренняя лодыжка; 3 — голеностопный сустав (вскрыт); 

4 — дельтовидная связка; 5 — таранная кость; б — пяточно-малоберцовая 

связка; 7 — наружная лодыжка; 8 — передняя малоберцово-таранная связка. 

 

Функция голеностопного сустава тесно связана с двумя суставами 

предплюсны — подтаранным и таранно-пяточно-ладьевидным, которые 

функционируют как комбинированный сустав. Движения вокруг сагиттальной 

оси не превышают 55°. При сгибании стопы происходит одновременное 

приподнимание ее внутреннего края (супинация), а при разгибании — 

наружного (пронация). Сгибание в голеностопном суставе производят мышцы 

задней группы мышц голени, разгибание — передней группы мышц голени. 

Наружную лодыжку огибают сухожилия малоберцовых мышц, составляющих 

латеральную группу мышц голени. В области голеностопного сустава 

сухожилия всех мышц фиксированы связками. 

 

1.1.5. Особенности строения и кинематика движения локтевого 

сустава 

 

Рассматривая руку человека и реабилитационное устройство в 

совокупности как сложную человеко-машинную систему (рис. 1.11.), можно 

выделить основные проблемы, стоящие перед разработчиком подобного рода 

устройств: 

1. Необходимость соответствия осевых линий устройства с осевыми 

линиями суставов человека. В противном случае процесс движения выходит из-

под контроля: получаемые траектории движения отличаются от 
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предполагаемых, что может привести к недопустимому увеличению моментов 

нагрузки, действующих на суставы, и, в конечном итоге, нанести вред пациенту 

[89, 93].  

2. Сложность организации обратных связей и как следствие 

формирования алгоритмов управления: получать объективную информацию о 

состоянии мышечной ткани и нервной системы невозможно, поэтому возникает 

необходимость поиска косвенных параметров, характеризующих мышечную 

активность и достигнутый объем движения в суставе. 

 
Рис. 1.11. Структурная схема системы рука-устройство 

 

В соответствии со структурной схемой, изображенной на рис. 1.11, 

система «реабилитационное устройство-рука человека» может быть 

представлена в виде двух отдельных подсистем, каждая из которых включает в 

себя три взаимосвязанных части: механическую, силовую и информационную. 

Одной из первых задач является изучение кинематических особенностей 

движения руки в локтевом суставе для определения естественных траекторий 

движения и рабочих областей, которые впоследствии должны обеспечиваться 

реабилитационным устройством. 

Локтевой сустав представляет собой сложное соединение трех костей: 

плечевой, локтевой и лучевой (рис. 1.12). 



 
 

Рис. 1.12. Строение локтевого сустава 

 

На рисунке 1.13 показан профиль поверхностей сопряжения плечевой 

кости с костями предплечья. 

 
Рис. 1.13. Строение костей плеча и предплечья в области сустава 

 

Соединение с локтевой костью представляет собой вращательную пару с 

одной степенью свободы. Поверхности костей в этом суставе по форме 35 

напоминают песочные часы, что позволяет избежать взаимного осевого 

смещения. Локтевой отросток при разгибании входит в ямку плечевой кости, 

ограничивая таким образом амплитуду (траекторию) движений. Соединение 

плеча и лучевой кости осуществляется посредством сферического шарнира. 



Кроме того, кости предплечья также образуют пару вращения, ось 

вращения которой направлена приблизительно вдоль прямой, соединяющей 

центр сферического шарнира и точку соединения локтевой кости с запястьем 

[93]. Таким образом, локтевой сустав обеспечивает две степени свободы для 

предплечья: поворот относительно оси плечелоктевого сопряжения, то есть 

сгибание-разгибание руки, и ротацию вокруг продольной оси, то есть, 

используя медицинские термины, пронацию-супинацию, которая фактически 

является вращением лучевой кости вокруг локтевой. Под пронацией 

понимается вращение правой руки по часовой стрелке вокруг продольной оси, 

под супинацией – вращение правой руки против часовой стрелки. На рисунке 

1.14 представлена модель сустава, в которой реализованы описанные выше 

соединения, а на рисунке 1.15 изображены взаимные расположения костей 

предплечья правой руки при пронации – супинации (реальные и 

смоделированные). 

 
Рис. 1.14. Модель локтевого сустава: 1 – плечевая кость; 2 – локтевая 

кость; 3 – лучевая кость; 4 – пара вращения плечелоктевого сустава; 5 –

сферический шарнир плечелучевого сустава; 6 - пара вращения соединения 

локтевой и лучевой кости 

 



 
 

 

Рис. 1.15. Взаимное положение костей предплечья при повороте руки 

1.1.5 Строение и механика плечевого сустава человека 

 

 Плечевые суставы в системах кинематических цепей верхних 

конечностей человека выполняют наибольшую функциональную нагрузку. 

Плечевой сустав является связующим звеном между всей верхней конечностью 

и плечевым поясом (ключицей – clavicula и лопаткой – scapula), то есть 

плечевой пояс, плечевой сустав и вся верхняя конечность в механическом 

плане составляют единую кинематическую структуру [94]. 

Плечевой сустав человека (articulatio humeri) (рисунки 1.16.-1.17.) 

образован суставной впадиной лопатки (cavitas glenoidalis scapulae – рисунок 

1.17.), и головкой плечевой кости (caput humeri).  

 

 



Рис. 1.16.  Плечевой сустав 

 

Суставные поверхности покрыты гиалиновым хрящом и не 

соответствуют друг другу. Конгруэнтность суставных поверхностей 

увеличивается за счет суставной губы, labrum glenoidale, которая располагается 

по краю суставной впадины (рисунок 1.17.). Плечевой сустав трехосный, по 

форме относится к шаровидным суставам. Благодаря тому, что плечевой сустав 

является наиболее подвижным суставом человеческого тела, рука обладает 

значительной свободой движения. Соответственно трём взаимно 

перпендикулярным осям вращения в нем возможны: сгибание, разгибание, 

приведение, отведение, наружная и внутренняя ротация плеча, а также 

сочетанные круговые движения. Однако, эти движения не всегда являются 

изолированными, к ним довольно часто присоединяются движения лопатки и 

ключицы. 

Суставная капсула (capsula articularis – рисунки 1.18.-1.19.) фиксируется 

на лопатке по краю суставного хряща суставной впадины и по наружному краю 

суставной губы; на плечевой кости суставная капсула прикрепляется по её 

анатомической шейке. 

 

 
Рис. 1.17. Суставная губа 

 

Суставная капсула просторная и слабо натянута. В нижнемедиальном 

отделе она тонкая, а на остальном протяжении её фиброзный слой 

подкрепляется вплетающимися в него сухожилиями мышц; в верхнезаднем и 

латеральном отделах – надостной, подостной и малой круглой мышцами 

(supraspinatus, infraspinatus, teres minor соответственно), в медиальном – 



подлопаточной мышцей (subscapularis). При движениях в плечевом суставе 

указанные мышцы оттягивают суставную капсулу и не дают ей ущемляться 

между суставными поверхностями костей. Суставная капсула на плечевой 

кости в виде мостика перекидывается над межбугорковой бороздой, где 

залегает сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча, которое 

начинается от надсуставного бугорка и края суставной губы, проходит через 

полость плечевого сустава и далее идет в межбугорковой борозде. В полости 

плечевого сустава сухожилие двуглавой мышцы плеча покрыто синовиальной 

мембраной, которая сопровождает его в межбугорковой борозде на 2-5 см ниже 

уровня анатомической шейки, затем заворачивает кверху и, следуя вдоль 

сухожилии, переходит в синовиальную мембрану суставной капсулы. Таким 

образом, в межбугорковой борозде вокруг сухожилия двуглавой мышцы плеча 

образуется двустенное выпячивание синовиальной мембраны, которое 

называется межбугорковым синовиальным влагалищем (vagina synovialis 

intertubercularis – рисунок 1.16.). Полость сустава нередко сообщается с 

подсухожильной сумкой подлопаточной мышцы (bursa subtendinea musculi 

subscapularis), находящейся у корня клювовидного отростка. 

 

 
Рис. 1.18. Суставная капсула 

 



 
Рис. 1.19. Суставная капсула (разрез) 

 

На внутренней поверхности суставной капсулы располагаются три 

суставно-плечевые связки. Они прикрепляются с одной стороны к 

анатомической шейке плечевой кости, с другой – к суставной губе лопатки. 

Верхняя и средняя связки разделяются отверстиями сумки, расположенной под 

подлопаточной мышцей. Связки укрепляют переднюю поверхность капсулы 

плечевого сустава. 

Кроме того, плечевой сустав имеет мощную клювовидно-плечевую 

связку (ligamentum coracohumerale – рисунок 1). Она представляет собой 

уплотнение фиброзного слоя капсулы, которое простирается от наружного края 

клювовидного отростка лопатки (processus coracoideus – рисунок 1.17.) к 

большому бугорку плечевой кости (tuberculum majus – рисунок 1.18.). 

Клювовидно-акромиальная связка (ligamentum coracoacromiale – рисунки 

1.16.-1.18.) располагается над плечевым суставом и вместе с акромионом 

(acromion – рисунки 1.16., 1.17., 1.19.) и клювовидным отростком лопатки 

образует свод плеча. 

 Движение в плечевом суставе – поднятие руки и отведение её в 

латеральную сторону (вбок) – возможно только до уровня плеча. Дальнейшее 

движение тормозится натяжением суставной сумки и упором плечевой кости в 

свод, образуемый акромиальным отростком и клювовидно-акромиальной 

связкой. Если движение руки продолжать выше горизонтали, то это движение 

будет происходить не в плечевом суставе, а будет являться движением всего 

плечевого пояса: лопатки, акромиально-ключичного и грудинно-ключичного 

сочленений. Ввиду такой функциональной особенности плечевого сустава его 

биомеханика очень изменчива. Она зависит от положения верхней конечности. 



Так, в положении отведения и в положении приведения руки нагрузка в 

плечевом суставе и плечевом поясе, в частности в зоне клювовидного отростка, 

принципиально отличается. 

 Клювовидный отросток является центром функциональной нагрузки 

плечевого пояса. Это оказывает значительное влияние на возникновение и 

развитие клинической патологии в условиях травм плечевого сустава и его 

функциональной нагрузки [93, 94]. 

 

 

1.2 Обзор       реабилитационных   аппаратов больных   с     повреждениями 

опорно-двигательной системы 

 

Повреждения опорно-двигательного аппарата нередко сопровождаются 

значительными функциональными расстройствами, приводящими к длительной 

потере трудоспособности, а в ряде случаев служат причиной инвалидности. 

Лечение этих заболеваний будет неполным без последующей 

реабилитации, которая направлена на полное восстановление функций опорно-

двигательной системы. Реабилитация является заключительным этапом 

лечебного процесса 

Современные методы лечения и реабилитации, весьма разнообразны и 

зависят от патологии и степени заболевания. Это оперативные методы и 

консервативные.  

Оперативный (хирургический) метод состоит из открытого или 

закрытого сопоставления отломков и скрепления их тем или иным способом 

(винтами, интрамедуллярным или кортикальным металлическим фиксатором и 

др.). Оперативные методы выходят за рамки настоящего исследования, поэтому 

в дальнейшем о них подробно речь вестись не будет. 

К консервативным методам относятся: массаж, ЛФК, различные виды 

физиотерапии, механотерапия, различного рода корригирующие повязки и 

ортопедическая обувь, корсеты, ортезы.  

Все эти методы консервативного лечения являются основными методами 

физической реабилитации, т.к. направлены на восстановление функциональных 

и анатомо-физиологических возможностей организма. При заболевании в 

организме человека происходят различные структурные и функциональные 

нарушения. Вынужденная длительная гиподинамия может ухудшить течение 

болезни, вызвать ряд осложнений. Раннее применение функциональных 

методов лечебной физической культуры, массаж гидрокинезотерапии, 

физиотерапии и др. в физической реабилитации больных с нарушениями 

костно-мышечной системы потогенетически обосновано [100, 103, 104, 105, 

108, 109, 117, 120, 121]. 



Лечебная физкультура оказывает непосредственное лечебное действие, 

стимулируя защитные механизмы, ускоряя и совершенствуя развитие 

компенсаций, улучшая обмен веществ и регенеративные процессы, 

восстанавливая нарушенные функции. Лечебное действие физических 

упражнений проявляется в виде четырех основных механизмов: 

тонизирующего влияния, трофического действия, формирования компенсаций, 

нормализации функции [100, 103-109, 117, 120, 121]. 

Чередование упражнений, усиливающих процессы возбуждения в 

центральной нервной системе (для крупных мышечных групп, с выраженным 

мышечным усилием в быстром темпе), с упражнениями, усиливающими 

процессы торможения (дыхательные упражнения, упражнения в расслаблении 

мышц), способствуют восстановлению нормальной подвижности нервных 

процессов. 

Применение физических упражнений в лечебных целях - средство 

сознательного вмешательства в процесс нормализации функции. Основное 

действие движения характеризуется общей стимуляцией физиологических 

функций. Основное действие движения характеризуется общей стимуляцией 

физиологических функций. Движение является основой опорно-двигательной 

системы и оказывает общее тонизирующее влияние на организм больного, что 

способствует лучшему проявлению трофических процессов восстановлению 

функции пораженных органов . 

Применение ЛФК в реабилитационном процессе происходит поэтапно 

(стационар, отделение выздоравливающих, санаторий, поликлиника, лечение на 

дому). Для успешного восстановления двигательных функций ортопедических 

больных необходимо соблюдать постепенность и последовательность, а также 

сознательное отношение больных к методам восстановления. Важно соблюдать 

принцип адекватности в применяемых физических нагрузках. В системе 

комплексной реабилитации физической работоспособности используют 

следующие формы ЛФК летом, осенью и весной: занятие лечебной 

гимнастикой, прогулки (пешие и на лыжах зимой), бег трусцой, плавание, 

гребля, катание на коньках, подвижные и спортивные игры, ближний туризм. 

При осуществлении реабилитационного процесса необходимо, чтобы 

перечисленные выше формы ЛФК находились в рамках допустимой 

двигательной активности ортопедических больных, соответствующей этапу 

реабилитации, и состоянию больного [103, 104, 109]. 

Перед назначением занятий ЛФК определяются задачи лечебного 

использования физических упражнений, подбираются средства и формы их 

решения. Для того чтобы сделать все это правильно, необходимо учитывать 

фазу развития болезни, реакцию на нее организма, состояние всех органов и 

систем больного, не вовлеченных в болезненный процесс, его психическую 



реакцию на заболевание и другие индивидуальные особенности. Во всех 

случаях важно соблюдать принципы сочетания общего и местного воздействия 

физических упражнений, учитывая при этом, что выздоровление всегда во 

многом зависит от общего состояния организма больного.  

Методика ЛФК основывается на общих педагогических принципах: 

объяснение методистом перспективы ускорения восстановления нарушенных 

функций под влиянием физических упражнений повышает интерес больного к 

ЛФК. Эффективность ЛФК всегда возможна лишь при активном отношении 

больного к занятиям. 

Сегодня рейтинг залов лечебной физкультуры и санаториев, фитнес-

центров, физкультурно-спортивных клубов в значительной мере определяется 

их материально-технической оснащенностью - количеством и качеством 

тренажерных устройств. Разработка тренажеров является успешной 

промышленной отраслью, на которую работают многочисленные научные 

лаборатории. В производстве фитнес-тренажеров лидерами считаются такие 

бренды, как: Honda, Kettler, Body Sculpture, Alex, WNQ, Atemi, Winner, Stingrey, 

Hammer, Vision, Life Fitness, Proteus, Cy-bex, Ferrum, Finnlo, Johnson, Matrix, 

Novus, Precor, Torneo, Hoist, Vectra, Body Craft, Genesis, Gym 80, Body Strong, 

Body-Solid, Flex Fitness, CUMMINS, Hammer, Strength, Ica-rian-Precor, Icon, 

Parabody, Paramount, Personality Gym, Po-erBlock, Powertec, Lineatre.  

Механотерапия (mechanotherapia; механо- + терапия) — метод 

механической реабилитации больных, основанный на выполнении 

дозированных движений (преимущественно для отдельных сегментов 

конечностей), осуществляемых с помощью механотерапевтических аппаратов, 

облегчающих движения или, наоборот, требующих дополнительных усилий для 

их выполнения. 

Механотерапия - это лечение упражнениями, выполняемые больным с 

помощью специально сконструированных аппаратов для пассивной разработки 

конечностей. Упражнения оказывают влияние на тот или иной сустав или 

группы мышц и могут быть дозированы в отношении амплитуды движения, 

силы сопротивления и темпа при помощи специальных приспособлений.  

Механотерапевтические аппараты позволяют выполнять биомеханически 

безупречные движения без риска перегрузить мышцы и получить осложнение. 

Все движения выполняются по принципу последовательности и постепенности, 

что в конечном итоге позволяет максимально восстановить функции суставов и 

мышц.  

 Регулярное выполнение упражнений с помощью тренажеров 

активизирует работу сердца и сердечно-сосудистой системы, предотвращает 

развитие трофических изменений в тканях, способствует активизации бронхо-

легочной системы и благотворно влияет на все остальные системы организма. 



Это особенно актуально в том случае, если больной прикован к постели [66, 

104, 109]. 

 Сегодня механотерапевтические комплексы, представляют собой связь 

робототехники, медицины и биоинженерии и позволяют осуществлять 

реабилитацию больных с повреждениями опорно-двигательного аппарата или 

отдельных его органов (рис. 1.20.). 

 

 
Рис. 1.20.  

 

 

 Классификация механотерапевтических аппаратов для реабилитации 

больных с повреждениями опорно-двигательного аппарата представлена на рис. 

1. 21. 



 

 
 

Рис. 1.21. Классификация механотерапевтических аппаратов 

 



 

В основе терапевтического эффекта метода механотерапии лежит: 

тонизирующее действие, трофическое действие.  

Нарушение различных анатомических структур в организме человека 

являются следствием воспалительных процессов, нарушений обмена веществ. 

Рационально примененные физические упражнения, обуславливают замещение 

и компенсацию образовавшегося дефекта путем истинной (заместительной) 

регенерации, обратного благоприятного развития атрофических и 

дегенеративных процессов. Причем, физические упражнения не, только 

стимулируют трофические процессы в организме, но и обуславливают 

формирование наиболее полноценной морфофункциональной структуры; 

формирование функциональных компенсаций; нормализацию функций и 

целостности деятельности организма.  

Физическими упражнениями человек сознательно и действенно 

вмешивается в процесс восстановления нарушенных функций органов опоры и 

движения. Восстановление нормального мышечного тонуса амплитуды 

движения в суставах, силы мышц, двигательных функций можно достичь с 

помощью механотерапии.  

Ортопедическая реабилитация — это комплекс лечебных и 

профилактических мероприятий, который направлен на максимально 

возможное восстановление утраченных способностей пациента после травм и 

операций. 

Нейрореабилитация - это комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление утраченных двигательных функций больных с повреждениями 

центральной нервной системы. 

Номенклатура медицинских услуг РФ  [118] включает в себя в том числе 

следующие медицинские услуги в области реабилитации больных с 

повреждениями опорно-двигательного аппарата: 

 механотерапия (в т.ч. роботизированная) при заболеваниях 

периферической нервной системы; 

 механотерапия различного вида при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга; 

 - при заболеваниях и травмах суставов; 

 - при заболеваниях и повреждениях спинного мозга; 

 - при переломах костей; 

 -при заболеваниях и травмах позвоночника. 

 

Выделены четыре основные группы аппаратов (тренажёров) для 

реабилитации: 

1. Диагностические аппараты – для объективного контроля процесса 

восстановления двигательных функций.  



Такие комплексы оснащены различными датчиками и сенсорно-

измерительной аппаратурой, позволяющими определять физическое состояние 

пациента, а также контролировать параметры воздействия реабилитационного 

аппарата на организм человека (силовые, кинематические, динамические 

характеристики). 

Примером диагностического реабилитационного комплекса может 

являться универсальная диагностическая станция для реабилитации  

позвоночника Tergumed 3D от компании Aquator (рис. 1.22.) [17, 88]. Она 

предназначена для  оценки  силы мышц,  мышечного баланса, диапазона 

движений позвоночника в трех плоскостях: сагиттальной 

(сгибание/разгибание), горизонтальной (вращение), фронтальной (боковые 

сгибания). 

 
 

Рис. 1.22. Диагностическая станция для реабилитации  позвоночника 

 

2. Поддерживающие, фиксирующие аппараты – для восстановления 

отдельных фаз произвольных движений. 

Для фиксации различных частей конечностей служат разнообразные 

фиксаторы. 

3. Тренировочные аппараты – для дозированной механической 

нагрузки при движении 

К этой группе относятся беговые дорожки, велотренажеры, параллельные 

брусья, аппараты для разработки движений, гимнастические тренажёры, 

опорные аппараты и др. 

Современные тренажеры, как правило, разрабатываются на принципах 

механотерапии Зандера: двуплечевого рычага, маятника, блока, действия 



эксцентрика между рабочим рычагом и силой тяжести. На основе этого их 

классифицируют по принципу работы: рычаговые, маятниковые, блоковые и 

т.п. В эту же классификацию также можно отнести конструкции, появившиеся 

благодаря новым промышленным технологиям: пневматические и на 

эластических тягах.  

4. Комбинированные аппараты – формируют целостные свойства 

двигательных функций и состоят из первых трёх групп аппаратов.  

В настоящее время, множество конструкций предложено для 

комбинированных аппаратов механотерапии, выпускаемых современной 

медицинской промышленностью в России и за рубежом.  

Механотерапия успешно применяется при последствиях травм, 

заболеваниях нервной системы и опорно-двигательного аппарата с 

остаточными нарушениями функции (тугоподвижность, контрактуры, 

фиброзный анкилоз и др.) 

Начинают процедуры с малых физических нагрузок, особенно при 

наличии активности процесса. Механотерапия может совмещаться с лечебной 

гимнастикой, но занятия чаще чем 2 раза в неделю не целесообразно из за 

снижения биопотенциала мышц в следствии утомления. Величина физической 

нагрузки и частота процедур обуславливаются в основном характером и 

течением патологических процессов. Механотерапевтической процедуре 

предшествуют различные виды физиолечения (парафин, лекарственный 

электрофорез, диадинамический ток, УВЧ, и др.) с последующим ручным или 

вибрационным сегментарным массажем [103, 104, 109]. 

Реабилитационные аппараты, применяемые сегодня в медицинской 

практике, различаются по степени активности пациента или источнику задания 

движения. С этой точки зрения механотерапевтические аппараты делятся на 

аппараты, приводимые в движение мышечными усилиями пациента (в 

медицине их называют активными), и аппараты, в которых для реализации (или 

облегчения) заданного движения используются внешние приводы, в том числе: 

электрический, гидравлический, пневматический привод. В качестве источника 

движения в некоторых случаях могут использоваться также малогабаритные 

двигатели внутреннего сгорания. Существуют также аппараты с 

комбинированным приводом, а также активно-пассивные системы, когда 

мышечные усилия больного усиливаются действием различных механизмов и 

приводов.  

Активные аппараты просты по конструкции и предоставляют 

возможность самому больному в зависимости от характера и выраженности 

болевых ощущений задавать амплитуду движений. Они бывают, как правило, 

трех типов – основанные на принципе блока (использование тяги груза), на 

принципе маятника (использование инерции) и изокинетические (используется 

изокинетический режим мышечной деятельности). 



Примером реабилитационного комплекса комбинированного типа 

(активно-пассивного) является электромеханотерапевтический аппарат для 

разработки коленного и тазобедренного сустава Artromot Active-K 80/00/070 

(рис. 1.23.) 

 
Рис. 1.23. Мехатронный аппарат для разработки коленного и 

тазобедренного сустава Artromot Active 

 

При этом реабилитационные аппараты комбинированного (активно-

пассивного) типа могут реализовывать следующие режимы работы (движения): 

 инициируемый; 

 пошагово инициируемый; 

 преодоление полезного сопротивления. 

Рассмотрим эти режимы на примере роботизированного 

реабилитационного комплекса для функциональной терапии верхних 

конечностей ReoGo [16] (рис. 1.24.): 

 Инициируемый режим  

Пациенту необходимо приложить усилие только в начальный момент 

движения – инициировать движение, чтобы аппарат (робот) повел его руку к 

конечной точке.  

Пошагово инициируемый  режим 

В отличие от предыдущего режима, отрезок от начальной до конечной 

точки разбит на невидимые для пациента промежуточные точки, и пациент для 

инициирования движения прикладывает усилие не только в начале движения, 

но и в каждой из них, после чего робот продолжает вести руку.  

Движение с сопротивлением 

Робот медленно ведет руку пациента. Для ускорения движения пациенту 

необходимо прикладывать постоянное усилие для преодоления сопротивления 

робота.  

 



      
 

Рис. 1.24. Роботизированный реабилитационный комплекс  для 

функциональной терапии верхних конечностей ReoGo 

 

В зависимости от задач механики, решаемых в механотерапевтических 

устройствах и системах, различают статические устройства, силовые аппараты, 

кинематические, динамические и комбинированные.  

Статический метод заключается в поддержке и удерживании конечности 

человека в согнутом состоянии на заданный период времени. 

Силовые методы и аппараты предназначены для восстановления и 

увеличения физической силы в поврежденных органах пациента за счет 

укрепления мышц, преодолевающих силы сопротивления, развиваемые 

приводом. 

Примером такого воздействия является так называемый изокинетический 

метод, заключающийся в задании движения конечности пациента с заданной 

постоянной скоростью и изменяющейся силой сопротивления. Таким образом, 

чем большая сила приложена к рычагу, тем большее сопротивление встречает 

конечность, перемещающаяся с заданной скоростью. 

Пример изокинетического аппарата, представляющего собой 

электромеханическое устройство, для повышения силовых качеств и 

выносливости больших мышечных групп при сохранившейся подвижности в 

суставах, приведен на рис 1.25. 

 
Рис. 1.25.   Изокинетический медицинский тренажер EASYTECH Prima Doc 



 

Изокинетические тренажеры используются преимущественно для 

ускорения процесса реабилитации спортсменов с повреждениями опорно-

двигательного аппарата. 

Кинематические методы ориентированы на увеличение подвижности, 

объема  и скорости перемещения поврежденных суставов, что особенно важно 

в случаях долгого обездвиживания суставов. Это достигается за счет 

принудительного сгибания или разгибания нижней конечности в  суставе. 

Примером такой системы является Аппарат для разработки коленного 

сустава - ARTROMOT K1  (см. рис. 1.26.) 

 

 
  

Рис. 1.26. Аппарат для разработки коленного сустава - ARTROMOT K1   

 

Данное устройство позволяет разрабатывать подвижность и увеличивать 

объем движений (угол сгибания-разгибания) коленного сустава в диапазоне -

10°- 120° и тазобедренного сустава в диапазоне : 0°-120°. 

 

Кроме того, существуют тренажеры для улучшения некоторых 

динамических свойств конечностей: частота сгибаний-разгибаний, 

маневренность, высота и длина прыжка, резкие повороты суставов и т.п. 

По виду управления механотерапевтические устройства разделяются на 

системы без обратной связи и с аппараты с обратной связью, в том числе с 

биологической обратной связью. 

К устройствам без обратных связей относятся устройства, приводимые в 

движения за счет мышечных усилий пациента, который сам регулирует усилия 

и движения суставов. 

В аппаратах с внешними приводами происходит управление параметрами 

движения привода на основе мехатронных подходов, т.е. с использованием 

датчиков различных физических величин (энкодеров, силомоментных, 

концевых датчиков и т.п.) и регуляторов на базе микроконтроллеров. 

Кроме того, существуют также системы с биологической обратной 

связью. 



Способ получения дополнительной информации о работе организма и его 

составляющих называется биологической обратной связь. Биологическая 

обратная связь (biological feedback) является прежде всего биологическим 

механизмом контроля качества достигнутого результата. 

Биоуправление представляет собой комплекс процедур, при проведении 

которых человеку, посредством специальных технических устройств (цепи 

внешней обратной связи), передается информация о состоянии той или иной 

функции его собственного организма. На основе полученной информации с 

помощью специальных приемов и аппаратуры человек развивает навыки 

саморегуляции, т.е. способность произвольно изменять физиологические 

функции организма.  

Биоуправление - не только технология, но и принципиально новый 

концептуальный подход к регуляции функций и состояний организма человека, 

широко используемое в диагностических, лечебно-реабилитационных и 

профилактических целях.  

По степени мобильности реабилитационные комплексы разделяются на 

стационарные, переносные и носимые, т.е. одеваемые на тело человека. К 

последним относятся экзоскелеты. 

Рассмотрим обзор существующих механотерапевтических устройств для 

реабилитации человека с нарушениями опорно-двигательных функций. 

 

Аппарат для разработки голеностопного сустава - ARTROMOT SP3 

 

 
Рис. 1.27. Аппарат для разработки голеностопного сустава - ARTROMOT SP3 

 

ARTROMOT SP3 [17] (рис. 1.27) — аппарат для тренировки 

голеностопного сустава. Используемая для механотерапии техника 

обеспечивает пассивную реабилитацию суставов. 



Применение аппарата рекомендовано начинать на ранних стадиях, чтобы 

обеспечить лучшую эффективность. Тренажер будет полезен при реабилитации 

суставов после травм, оперативных вмешательств. Благодаря его применению 

можно устранить осложнения, связанные с обездвиживанием пациента. 

Удобство аппаратуры заключается в возможности настроиться под 

индивидуальные характеристики положения пациента. К комплекту техники 

прилагается пульт управления. 

Занятия возможны как в сидячем положении, так и лежа. В процессе 

реабилитации тренажер заставляет сустав совершать физиологические 

движения, гарантируя поддержание естественного объема движения в 

конечностях. 

Показания к применению аппарата для разработки голеностопного 

сустава – Artromot SP3: 

• Переломы голеностопного сустава; 

Реабилитация после отстеосинтеза; 

• Артроскопия голеностопного сустава; 

• Артротомия голеностопного сустава; 

• Реабилитация после хирургических операций на сухожилиях и связках; 

• Лечение хрящей; 

• Реабилитация после травм ахиллова сухожилия; 

• Восстановление после различных травм и повреждений голени или 

лодыжки; 

• Разрывы мышц голени и лодыжки; 

• Реабилитация после разрывов мышц коленного сустава; 

• Ограниченная подвижность голеностопного сустава. 

 

Уникальные особенности аппарата: 

• Легкость в эксплуатации; 

• Аппарат позволяет проводить лечение детям от 6 лет; 

• Действительно ощутимый эффект при профилактическом 

использовании; 

• Разработка голеностопного сустава без боли; 

• Аппарат обеспечивает естественные, правильные движения сустава; 

• Несколько скоростных режимов; 

• Пульт управления, облегчающий работу на тренажере; 

• Протокол Комфорта – новые режимы работы аппарата. 

 

Амплитуда движений: 

• Углы тыльного разгибание и подошвенного сгибания: 40°/0°/50°; 

• Углы внутреннего сгибания и наружного разгибания: 20°/0°/40°. 

 

 



 

Аппарат для разработки плечевого сустава - ARTROMOT S3 

Аппарат ARTROMOT S3 (АРТРОМОТ С3) [17] (рис. 1.28.) является 

передовым средством для реабилитации плечевого сустава (механотерапия). 

В процессе применения тренажер Artromot S3 гарантирует обеспечение 

анатомически правильного объема движений в плечах, обеспечивая наилучший 

результат от занятий. Специальное кресло, входящее в комплектацию техники, 

позволяет тренировать лишь поврежденный сустав, тогда как здоровая рука 

может пребывать в удобном положении. 

Применение аппарата показано после операций и травм. Модель Artromot 

S3 Comfort обладает более расширенной функциональностью, а также 

комплектуется подголовником и ограничителем для плеча. Это обеспечивает 

оптимальный терапевтический результат. 

 
Рис. 1.28. Аппарат для разработки плечевого сустава - ARTROMOT S3 

 

Показания к применению аппарата для реабилитации плечевого сустава 

Artromot S3: 

• Лечение после перелома плечевого сустава; 

• Реабилитация после эндопротезирования плечевого сустава; 

• Реабилитация после остеосинтеза; 

• Реабилитация манжетной мышцы; 

• Восстановление после акромиопластики; 

• Возвращение двигательных способностей суставам под воздействием 

анастезии; 



• Артроскопия плечевого сустава; 

• Артротомия плечевого сустава; 

• Восстановление после различных повреждений и разрывов мышц в 

области плеча; 

• Ограниченная подвижность плеча. 

Уникальные особенности аппарата для механотерапии: 

• Простота в эксплуатации прибора; 

• Аппарат позволяет проводить лечение детям от 6 лет; 

• Достижение максимального эффекта в кратчайшие сроки; 

• Безболезненность процедуры разработки плечевого сустава; 

• Эргономичная конструкция; 

• Пульт управления, облегчающий работу на тренажере; 

• Специальная карта памяти пациента, дает возможность сохранять 

индивидуальные настройки лечения. 

Амплитуда движений: 

• Углы приведения и отведения 0°/30°/175°; 

• Углы ротации 90°/0°/90°; 

• Сгибание/разгибание 0°/30°/175°; 

• Физиологическое движение 0°/0°/125°; 

• Горизонтальное приведение и отведение 0°/120°. 

 

Аппарат для разработки локтевого сустава - ARTROMOT E2 

 

Применение аппарата ARTROMOT E2 [17] (рис. 1.29.) — показано при 

травмах и в послеоперационном периоде. Регулярные тренировки 

способствуют возвращению объема движений в локтевом суставе. 

Artromot-E2 (Артромот-Е2) одна из передовых разработок немецкой 

медицины в области механотерапии. 

Данный аппарат обеспечивает непрерывность движений в локте, что 

позволяет также задействовать его для устранения опасности осложнений при 

длительном обездвиживании. Занятия на тренажере не вызывают неприятных 

ощущений, обеспечивают отличный эффект и приносят много пользы. 

Механотерапия, благодаря простоте использования тренажера, не 

вызывает затруднений. Аппарат, благодаря его универсальному строению, 

можно использовать для разработки левой и правой руки. 



 
Рис. 1.29. Аппарат для разработки локтевого сустава - ARTROMOT E2 

 

Показания к применению аппарата для разработки локтевого сустава 

Artromot E2: 

• Быстрое и эффективное лечение после переломов локтевого сустава; 

• Восстановление после остеосинтеза; 

• Реабилитация при эндопротезировании локтевого сустава; 

• Артроскопическая хирургия локтевого сустава; 

• Артротомическая хирургия локтевого сустава; 

• Ускоренное восстановление и тренировка сухожилий бицепса; 

• Различные хирургические операции на мышцах, сухожилиях и других 

мягких тканях в области локтя; 

• Различные травмы и ушибы локтя; 

• Разрывы мышц локтевого сустава 

• Ограниченная подвижность локтевого сустава. 

 

Особенности аппарата для разработки локтевого сустава: 

• Максимально упрощенная конструкция для удобной эксплуатации; 

• Аппарат также подходит для прохождения детьми от 6 лет курса 

реабилитации; 

• Профилактические занятия закрепляют результат; 

• Абсолютно безболезненная процедура разработки сустава; 

• Аппарат обеспечивает правильные наиболее естественные движения 

локтя; 

• Понятный абсолютного любому пользователю пульт управления; 



• Электронная карта данных пациента хранит всю информацию об 

индивидуальном лечении пациента; 

• Режим прогрева тренажера. 

Амплитуда движений: 

 •Углы сгибания и разгибания: 130°/0°/130°; 

• Углы поворотов внутрь и поворотов наружу: 90°/0°/90. 

 

Аппарат для разработки лучезапястного сустава - ARTROMOT H 

 

ARTROMOT H [17] (рис. 1.30.)— аппаратура для разработки 

лучезапястного сустава. Эффективность ее работы основана на пассивной 

механотерапии, которая позволяет восстанавливать объем движений в суставе, 

улучшает кровоснабжение и функционирование мышц. 

Artromot H (Артромот Н) – особенный тренажер, применяемый для 

проведения процедур разработки лучезапястного сустава. 

Использование реабилитационной техники позволяет в начальном 

периоде после травм и операций улучшать работу сустава. Аппарат также 

устраняет последствия обездвиженности, вызванной застойными явлениями в 

суставе. 

Курс тренировок развивает мышцы запястья, улучшает состояние 

хрящевой ткани, восстанавливает функционирование связок. Благодаря 

регулярным занятиям на порядок быстрее рассасываются гематомы, так как 

тренировки способствуют активизации функционирования лимфатической и 

кровеносной систем. 

Удобство техники обеспечивается мобильностью, возможностью работы 

от аккумулятора, а также универсальностью. Использовать тренажер можно для 

разработки лучезапястного сустава обеих рук. 

 
Рис. 1.30. Аппарат для разработки лучезапястного сустава - ARTROMOT 

H 

 

Показания к применению аппарата для разработки лучезапястного 

сустава Artromot H: 

• Тренажер подходит для разработки, как правой, так и левой руки; 

• Реабилитация после остеосинтеза в области лучезапястного сустава; 



• Реабилитация после различных процедур, поводимых на запястном 

канале; 

• Восстановление на ранней стадии после вывихов запястья; 

• Ограниченная подвижность лучезапястного сустава. 

Особенности аппарата для реабилитации лучезапястного сустава: 

• Легкость в эксплуатации; 

• Прост в эксплуатации; 

• На тренажере могут заниматься дети от 6 лет; 

• Хороший результат при профилактическом ипользовании для 

предотвращения осложнений; 

• Абсолютно безболезненная работа на тренажере; 

• Правильные, естественные движение запястья; 

• Аппарат обеспечивает разработку во всем диапазоне движений запястья. 

Амплитуда движений тренажера для механотерапии: 

• Углы сгибания и разгибания сустава: от 0° до 90°; 

• Угол полного локтевого отведения: до 90°. 

Характеристики: 

• Скорость вращения: 180° в минуту; 

• Силовые настройки: 2,8–4 Нм. 

 

Роботизированный реабилитационный комплекс Amadeo (Амадео) 

(Производитель: Бека РУС,  Россия) 

 

Современный роботизированный реабилитационный комплекс Amadeo 

(рис. 1.31.), используемый в нейрореабилитации и травматологии, показан для 

пациентов с нарушениями мелкой моторики дистальных отделов верхних 

конечностей и позволяет оценивать прогресс проводимого лечения [20]. 

 
Рис. 1.31. Роботизированный реабилитационный комплекс Amadeo 

(Амадео) 

 

Amadeo (Амадео) — это современный роботизированный 

реабилитационный комплекс, используемый в нейрореабилитации и 

травматологии. Он показан для пациентов с нарушениями мелкой моторики 

дистальных отделов верхних конечностей. Данный аппарат является 

единственным механизированным устройством для восстановления активных 

движений в пальцах, включая большой, причем позволяет работать 



одновременно всеми пальцами, последовательно или отдельно каждым 

пальцем. 

В зависимости от возможностей пациента и показаний, возможен как 

активный, так и пассивный режим работы. 

Аппарат позволяет производить объективную оценку 

изометрической силы, объема движений, наличия спазмов, настраивается с 

учетом индивидуальных особенностей, позволяет оценивать прогресс 

проводимого лечения. 

Вся полученная информация, сохраненная в базе данных, позволяет 

создать полную документацию, графический анализ, комплексно отражающий 

лечебный процесс. 

ПО тренажера Amadeo включает игровые задания, направленные на 

достижения цели помогают дольше удерживать внимание и повышать 

мотивацию пациента. 

Габариты (ДхШхВ): 78x105x65 см. 

 

Аппарат для коррекции нарушений крупной и мелкой моторики 

мышц верхней конечности Pablo (Пабло) (Бека РУС,  Россия) 

 

Pablo (Пабло) (рис. 1.32.)— это аппарат для коррекции нарушений 

крупной и мелкой моторики мышц верхней конечности.Тренажер для 

восстановления функций рук и кистей позволяет производить как оценку 

функциональных возможностей верхней конечности в начале и процессе 

лечения, так и осуществлять тренировки при помощи интерактивных программ 

[20]. 

 
Рис. 1.32. Аппарат для коррекции нарушений крупной и мелкой моторики 

мышц верхней конечности Pablo 

 

 Позволяет создать всеобъемлющий отчет, графический анализ, 

комплексно отражающий лечебный процесс. 

 Легко подсоединяется к ПК или ноутбуку при помощи USB-порта. 

 Измерение объема движений в суставах всей верхней конечности. 

Pablo легко подсоединяется к ПК или ноутбуку при помощи USB-порта и 

управляется при помощи программного обеспечения, которое подходит к месту 

терапии. 

Инструменты оценки 



Показатели изометрической силы, такие, как цилиндрический захват, 

плоскостной, щипковый и межпальцевой захват могут оцениваться и 

тренироваться. Помимо того, оценивается местоположение кисти в 

пространстве (по отношению к другим частям тела), что позволяет тренировать 

самые разнообразные движения во всей верхней конечности. 

Игровые программы: Задания, ориентированные на достижение цели, 

сопровождаемые звуковым и визуальным сигналом, так же, как и тактильный 

отклик, обеспечивают поддержание максимальной концентрации внимания и 

мотивации. Передвижение курсора контролируется силой и перемещением 

сенсора. Бесконечное увеличение уровня сложности обеспечивает тренировку в 

пределах моторных навыков и тактильной чувствительности пациента. 

База данных 

Вся полученная информация, сохраненная в базе данных, позволяет 

создать всеобъемлющий отчет, графический анализ, комплексно отражающий 

лечебный процесс. Данные по каждой терапевтической сессии каждого 

пациента могут отображаться, сохраняться и формироваться в комплексный 

отчет. 

Измерение силы 

Цилиндрический захват: рукоятка аппарата полностью обхватывается 

кистью руки. Оценивается сила сгибания и разгибания при выполнении 

цилиндрического захвата. Максимальное усилие: до 1000N (100 кг). 

Плоскостной захват: для измерения силы пальцев при горизонтальном 

захвате передняя часть рукоятки зажимается между большим и указательным 

пальцами. Максимальное усилие: до 200N (20 кг). 

Щипковый захват: для измерения силы пальцев при щипковом захвате 

используется передняя часть рукоятки. Может быть оценена сила всех пальцев 

на обеих руках. Максимальное усилие: до 200N (20 кг). 

Межпальцевой захват: оценивается сила захвата предмета между двумя 

пальцами. Возможно проведение измерения на обеих руках с оценкой и 

сравнением результатов. Максимальное усилие: до 200N (20 кг). 

Одно устройство позволяет оценивать силу как сгибателей, так и 

разгибателей  многофункциональный прибор предназначен для работы в 

диапазоне пальцы — кисть — рука: 

 сила пальцев до 200N (20 кг); 

 сила кисти до 1000N (100 кг); 

 измерение объема движений в суставах всей верхней конечности; 

 легкое управление программным обеспечением и настройками; 

 игровые программы; 

 база данных. 

 



Реабилитационный комплекс для функциональной терапии верхних 

конечностей с расширенной обратной связью ArmeoSpring  (Бека РУС, 

Россия) 

Комплекс ArmeoSpring (Армео Спринг)  (рис. 1.33.) предлагает 

эффективную и современную программу реабилитации двигательных функций 

верхних конечностей для пациентов с инсультами, травмами головного и 

спинного мозга и другими неврологическими патологиями верхних 

конечностей [20]. 

 

 
Рис. 1.33. Реабилитационный комплекс для функциональной терапии 

верхних конечностей с расширенной обратной связью ArmeoSpring 

 

 Возможность интеграции остаточных двигательных функций у 

пациентов с интенсивными, увлекательными и функциональными 

упражнениями. 

 Может быть легко адаптирована для нужд каждого пациента, 

позволяя ему тренироваться без помощи ассистента. 

Разработанная линейка роботизированных комплексов Armeo позволяет 

добиваться эффективных результатов реабилитации в зависимости от 

индивидуальных терапевтических потребностей пациента. 

Концепция Armeo 

Исследования в области неврологии подтверждают, что благодаря 

нейропластичности обеспечивается компенсация и возможность 

восстановления утраченной функции конечностей путем интенсивных, 

повторяющихся и ориентированных на выполнение задач движений. 

Концепция терапии Armeo увеличивает эффективность программы 

реабилитации благодаря функциональным, интенсивным и направленными 

упражнениям. Пациенты даже со значительной утратой двигательных функций 

могут самостоятельно осуществлять тренировки без постоянного присутствия 

врача-терапевта или инструктора. 

Таким образом, стимулируется мотивация и повышается потенциал 

пациента к выздоровлению. 



Показания для терапии на Armeo 

 инсульт 

 черепно-мозговая травма 

 позвоночно-спинномозговая травма 

 рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и др. 

 костно-мышечные заболевания 

Техническое описание 

 система на мобильной тележке для легкого перемещения; 

 колонна с электромеханической регулировкой высоты (диапазон 

400 мм); 

 платформа совместима с большинством инвалидных колясок; 

 ортез для руки с измерительными датчиками и пружинным 

механизмом для регулируемой компенсации веса в 3D-пространстве; 

 дополнительная измеряемая степень свободы для 

пронации/супинации; 

 два независимых модуля для предплечья для быстрой смены 

правой-левой рук; 

 ортезы подходят для пациентов с длиной предплечья 290–390 мм и 

плеча 220–310 мм; 

 манжеты с липучками для фиксации к ортезу плеча и предплечья; 

 рукоятка с интегрированным сенсором захвата; 

 управляющий компьютер ArmeoControl PC; 

 плоский ЖК-монитор 19 дюймов. 

Программное обеспечение включает: 

 функциональные упражнения для интенсивных мотивирующих 

упражнений (улучшают подвижность и объем движений, тренируют функции 

рук, например хватание и разжимание, тренируют координированные движения 

рук и кистей; 

 все упражнения настраиваются по уровню сложности для 

стимуляции взаимодействия пациента; 

 база данных пациентов с сохранением настроек, плана тренировок 

и результатов активности; 

 автоматическое документирование прогрессии пациента; 

 функция экспорта данных в MS Excel для создания легко-читаемых 

отчетов. 

Технические характеристики: 

 Габариты в упаковке (ДхШхВ): 112х95х128 см; 

 Вес нетто/брутто: 140/225 кг 

 Рабочий столик (для компьютера) в комплекте; 

 Напряжение: 115/230 В; 50/60 Гц; 

 Потребляемая мощность (максимум): 250 Вт. 

 



Роботизированный реабилитационный комплекс для 

функциональной терапии верхних конечностей ArmeoPower (Армео 

Пауэр) (Бека РУС, Россия) 

ArmeoPower (Армео Пауэр)  (рис. 1.34.)— передовой интеллектуальный 

реабилитационный тренажер, дающий возможность проводить раннюю 

реабилитацию двигательной функции и обеспечивающий поддержку руки в 

большом 3D пространстве. Являясь частью концепции лечения комплексами 

Armeo, ArmeoPower создан для людей, перенесших инсульт, травмы головного 

мозга или других неврологических заболеваний, в результате которых 

ухудшились функции рук [20]. 

 
Рис. 1.34.  Роботизированный реабилитационный комплекс для 

функциональной терапии верхних конечностей ArmeoPower (Армео Пауэр)  

 

 Роботизированный экзоскелет обладает шестью 

активизирующимися степенями свободы и позволяет проводить тренинг в 

виртуальной 3D среде. 

 Создан для людей, перенесших инсульт, травмы головного мозга 

или другие неврологические заболевания, в результате которых ухудшились 

функции рук. 

Основой для ArmeoPower служит технология ARMin, разработанная в 

техническом университете г. Цюриха совместно с университетским госпиталем 

в г. Балгристе под контролем проф. R. Riener. 

Лечение на стадии ранней реабилитации 

Реабилитационный комплекс ArmeoPower предназначен для ранней 

реабилитации верхних конечностей и подходит для пациентов даже с сильными 

двигательными нарушениями, так как предлагает упражнения с высоким 

количеством повторений, что является первостепенным для обучения моторной 

функции заново. 

Преимущества терапии на ArmeoPower 

 Ранняя реабилитация с высоким количеством повторений для 

пациентов с тяжелыми дисфункциями; 

 Улучшение эффективности лечения и ухода за пациентом; 



 Инновационная терапия в 3D среде; 

 Расширенная производительная обратная связь с мотивирующими 

упражнениями для тренировки действий повседневной жизни; 

 Программа поддержки руки-ортеза экзоскелета «Помощь по 

необходимости» адаптируется к возможностям пациента; 

 Объективный анализ и документирование прогресса пациента. 

 

Реабилитационный комплекс для функциональной терапии верхних 

конечностей ArmeoBoom (Армео Бум) (Бека РУС,  Россия) 

 

  
Рис. 1.35. Реабилитационный комплекс для функциональной терапии 

верхних конечностей ArmeoBoom 

 Возможность использования как в амбулаторных, так и в 

стационарных условиях. 

 Легкая, компактная, складная система с возможностью быстрой 

установки и транспортировки. 

Проведение реабилитационных мероприятий для функционального 

восстановления верхних конечностей как в амбулаторных, так и в условиях 

стационара. Комплекс ArmeoBoom (Армео Бум) — это легкая, компактная, 

складная система с возможностью быстрой установки и транспортировки. 

После настройки, пациент, ознакомленный с ArmeoBoom, может 

самостоятельно выполнять тренировки. В основе комплекса ArmeoBoom лежит 

подвесная система, состоящая из тросов и терапевтической манжеты для 

разгрузки веса верхней конечности. С помощью ArmeoBoom пациент способен 

выполнять в трехмерном рабочем пространстве направленные движения, 

обеспечивающие эффективную реабилитацию пораженной конечности. 

 

Штурвал для разработки плеч ROTA (Бека РУС,  Россия) [19] 



 
Рис. 1.36. Штурвал для разработки плеч ROTA 

Особенности: 

 Мобильный и настенный варианты штурвалов 

 Регулируемые высота и сопротивление 

Штурвал для разработки плеч ROTA (Рота) мобильный 

Для реабилитации плечевого и локтевого суставов. Активные 

упражнения, пассивная мобилизация, проприоцептивные упражнения.  

 Мобильный металлический штатив с транспортировочными 

роликами 

 Регулируемое по высоте (72–148 см) колесо диаметром 100 см 

позволяет подстроиться под различные упражнения и разных пациентов 

 Регулировка сопротивления 

 В комплекте набор дополнительных аксессуаров (локтевой упор, 

поддержка локтя, центральная рукоятка, набор грузов) 

 Включает методичку и видео с упражнениями 

 Габариты (ШхГхВ): 78/100х64х175 см 

Штурвал для разработки плеч ROTA (Рота) настенный 

Для реабилитации плечевого и локтевого суставов. Активные 

упражнения, пассивная мобилизация, проприоцептивные упражнения. 

 Стабильный металлический штатив 

 Регулируемое по высоте (72–148 см) колесо диаметром 100 см 

позволяет подстроиться под различные упражнения и разных пациентов 

 Регулировка сопротивления 

 Крепление к стене (шурупы в комплект не входят) 

 Включает методичку и видео с упражнениями 

 Габариты (ШхГхВ): 44/100х52х174 см 

 

Профессиональный тренажер для сочетанной тренировки и 

разработки верхних конечностей с ФЭС (функциональной 

электростимуляцией) рук RT300-SA (Бека РУС,  Россия) [22] 



 
Рис. 1.37. Тренажер верхних конечностей RT300-SA  

 

 Активизирует мускульную систему посредством моторной функции 

тренажера и электростимуляции. 

 Защита от опрокидывния инвалидной коляски. 

 6 независимых каналов стимуляции. 

Преимущества 

Снижение последствий дефицита двигательной активности: 

 отеки; 

 одеревенелость суставов; 

 неэластичность движений. 

Активизирует мускульную систему посредством моторной функции 

тренажера и электростимуляции. Увеличивает объем движений, снимает 

спастичность, минимизирует атрофию мышц, улучшает циркуляцию крови. 

 Панель управления с цветным ЖК-дисплеем (управление пальцами 

или стилусом); 

 Беспроводное соединение с Internet для работы с базой данных 

пациентов, настройки индивидуальных программ тренировок, аналитических 

функций успешности тренировок; 

 6 независимых каналов стимуляции, частота импульсов 10–100 Гц, 

мощность стимуляции 1–140 мА с шагом в 1 мА; 

 Распознавание спазмов. 

Комплектация 

В комплект входит: 

 защита от опрокидывния инвалидной коляски; 

 комплект электродов. 

Технические характеристики 

Габариты (ДхШхВ): 54х46х46 см. Вес 25 кг. 

 

Лечебно-диагностический комплекс TERGUMED 

 



TERGUMED (Производитель « BEKA» (Германия)) (рис. 1.38.)– 

компьютерная лечебно-диагностическая система для проведения 

реабилитационных мероприятий у людей, страдающих заболеваниями 

позвоночника и болями в области спины. 

 
Рис. 1.38. Лечебно диагностический комплекс TERGUMED 

 

Технология: Комплекс tergumed 3D дает возможность объективно 

оценить состояние спины (особенно в поясничном отделе). Возможно оценить 

силу мышц и диапазон движения позвоночника, т.е. его гибкость. Tergumed 3D 

наглядно показывает дефицит диапазона движения позвоночника во всех трех 

плоскостях: сгибание и разгибание, вращение (скручивание) и боковые 

наклоны. Тестирование производится из стандартизированного положения для 

каждой из трех двигательных плоскостей. Пациент должен быть правильно 

зафиксирован на тренажере только один раз: это значительно экономит время и 

повышает эффективность работы 

Показания: 

 Остеохондроз и остепороз позвоночника; 

 Спондилез, спондилоартроз, миозиты; 

 Нестабильность шейного отдела позвоночника; 

 Реабилитация после травм. 

Особенности линейки тренажеров: 

 Компьютерное управление, функционирование по принципу 

биологической обратной связи; 

 Рабочие станции взаимно дополняют друг друга, что обеспечивает 

последовательность тренировки; 

 Информация по тренировке отслеживается  в реальном времени и 

документируется в электронном виде; 

 Электронная библиотека содержит различные протоколы 

тренировок, в зависимости от диагностированных нарушений; 



 Возможность оценки состояния пациента до – и после начала 

занятий; 

 Индивидуальные регулировки положения пациентов – в 

зависимости от патологии; 

 Самостоятельное позиционирование и фиксация пациента на 

тренажере без участия инструктора; 

 Возможность групповых тренировок. 

Доступные виды тестов: 

 Изометрический максимальный тест силы: сгибание/разгибание, 

вращение, боковые наклоны из любого положения; 

 Тест гибкости позвоночника (диапазон движений); 

 Ауксотонический тест координации движений. 

Доступные виды тренировок: 

 Изометрическая тренировка с визуальной обратной связью 

(синусоидальная кривая) на сгибание/разгибание, вращение и боковые 

наклоны; 

 Изометрические тренировки на выносливость; 

 Тренировка на координацию и нервно-мышечную активность с 

визуальной обратной связью. 

Области применения: 

 Отделения физиотерапии, ортопедии и травматологии; 

 Реабилитационные центры; 

 Корпоративная и промышленная медицина, центры профотбора; 

 Научно-исследовательские центры; 

 Оздоровительные и профилактические учреждения; 

 Спортивная медицина. 

 

Мультисуставный лечебно-диагностический комплекс MPS (Корея) 

 

Мультисуставный компьютеризированный комплекс MPS (Корея) (рис. 

1.39.)  позволяет  проводить диагностику и лечение пациентов с патологией 

мышечно-суставной системы [21, 22, 79]. 



 
Рис.  1.39. Мультисуставный лечебно-диагностический комплекс MPS 

(Корея) 

Технология: Комплекс позволяет проводить мобилизацию суставов в 

направлении сгибание / разгибание, отведение / приведение и ротация, что 

необходимо для полноценного восстановления утраченных двигательных 

функций. 

Принцип действия основан на электронной динамометрии и измерении 

вращающего момента, скорости и положения. Комплекс обеспечивает быструю 

и точную диагностику, лечение и документирование нарушений, являющихся 

причиной функциональных расстройств суставов и мышц. 

Области применения: ортопедия (взрослая и детская), травматология, 

спортивная медицина, производственная реабилитация, геронтология. 

Особенности системы:  

В комплектацию входит набор приспособлений для работы с тазобедренным, 

коленным, плечевым, локтевым, голеностопным и лучезапястным суставами. 

Комплекс создан на основе самых современных реабилитационных 

технологий и позволяет оценивать основные параметры движения и 

анализировать функциональное состояние суставов и мышц. 

В системе реализованы следующие возможности: 

 Пассивный режим (с изменением скорости в широком диапазоне, 

как для преодоления естественного рефлекса растяжения, так и в дальнейшем 

активной помощи в движении) 

 Изометрический режим (для развития статической силы мышц, 

если движение вызывает боль) 

 Изокинетический режим (универсальный режим тестирования, с 

возможностью изменения скорости в широком диапазоне. Используется для 

выявления травм суставов на основе корреляции их суммарной работы на 

разных скоростях) 



 Изотонический режим является по своей сути тренажером. 

Позволяет работать в любом из режимов: 

 Концентрик / Концентрик 

 Эксцентрик / Концентрик 

 Концентрик/эксцентрик 

 Режим контролируемого увеличения диапазона движения с 

обратной связью 

 Реактивный эксцентрический режим, позволяющий добиться 

максимальных сокращений мышц и предельно возможной функциональной 

активности в режиме эксцентрических сокращений. 

Копьютерный анализ и создаваемые отчеты: 

 Общий отчет (анализ всех параметров движения); 

 Графический отчет (анализ общей функциональности сустава); 

 Отчет сравнения с нормой; 

 Билатеральное сравнение конечностей; 

 Отчет достигнутого прогресса; 

 Программа графического анализа силы и выявленных нарушений. 

 

Тренажеры для активно-пассивной реабилитации конечностей МОТОmed 

 

МОТОmed  (Германия) (рис. 1.40.)– современная линейка 

реабилитационных механотерапевтических тренажеров, предназначенных для 

восстановления больных с двигательными нарушениями верхних и нижних 

конечностей различного генеза [19].  

 
Рис. 1.40. Тренажер для активно-пассивной реабилитации конечностей 

МОТОmed 

 

Технология: на базе тренажеров МОТОмед реализована современная 

технология кинезотерапии с возможностью синхронизированной 



электромиостимуляции. Все тренажеры имеют компьютерное управление и 

несколько различных программ тренировок. Существует несколько режимов 

тренировки: активная, пассивная и сервотренировка – в процессе которой 

аппарат по принципу биологической обратной связи обнаруживает остаточные 

силы пациента и «помогает» движениям. Весь процесс тренировки 

документируется, что дает возможность отследить изменения динамики и 

состояния пациента в процессе тренировок, оценить эффективность 

выбранного метода. 

Показания: последствия поражения центральной нервной системы на 

различных уровнях 

 Повреждения и травмы головного и спинного мозга; 

 Нарушения мозгового кровообращения; 

 Последствия нейрохирургических вмешательств; 

 Демиелинизирующие заболевания, ДЦП, полимиелит, абсцесс ГМ; 

 Любые неврологические заболевания, связанные с нарушением 

подвижности вехних или нижних конечностей. 

 

Роботизированная система восстановления навыков ходьбы WOODWAY 

LokoStation PPS [19] 

 

Устройство WOODWAY (Lokohelp, Германия), созданное по передовой 

технологии настила дорожки, установило стандарт для двигательной терапии 

по всему миру. Несколько клинических испытаний доказало специалистам в 

науке и реабилитации, что двигательное устройство WOODWAY приводит к 

превосходным результатам лечения больных. Вес тела больного может 

поддерживаться в зависимости от снижения его силы с помощью системы 

поддержки веса тела. Это позволяет проводить двигательную терапию у 

больных, которые не могут стоять или ходить. 

Динамическая / статическая система поддержки веса тела: система 

поддержки веса тела позволяет осуществлять или статическую или 

динамическую поддержку веса тела. Предварительно заданная степень 

разгрузки динамической системы обеспечивает синусоидальную поддержку 

центра массы во время всего цикла ходьбы. Статическая система поддержки 

веса тела поддерживает и страхует больного с постоянной величиной. 

Симметричная / асимметричная система поддержки веса 

тела: благодаря двусторонним подвескам и асимметричному регулируемому 

тросу можно независимо поддерживать каждую сторону больного или 

статически или динамически. Два лебедочных механизма осуществляют 

поддержку веса с каждой стороны. Эта особенность позволяет врачу точно 

контролировать, какова разгрузка на каждой стороне больного и адаптировать 

сеанс терапии для конкретных потребностей больного.  

Центральная лебедка: предусмотренную поддержку веса тела можно легко 



регулировать с помощью центральной лебедки с самоблокирующимся 

механизмом. 

Конструкция стрелы: конструкция стрелы занимает минимальное 

пространство и обеспечивает доступ к больному со всех сторон, а также 

свободный обзор, например для видеозаписи. 

Точки изменения отклонения: в зависимости от ширины плеч больного 

подвесные тросы можно регулировать по двум точкам отклонения. 

Пандус для кресла-коляски, включая поручни: больного можно легко 

доставить на тредмил благодаря пандусу для кресла-коляски. Поручни 

обеспечивают дополнительную безопасность и поддержку. 

Регулировка центра массы больного: LokoStation дополнительно 

поставляется в более сложной версии с перемещаемой верхней плитой, которая 

позволяет легко регулировать центр массы больного в подвешенном состоянии. 

Диапазон регулировки составляет +/-100 мм от центральной точки. 

Устройство электрического подъема Elveta: LokoStation дополнительно 

поставляется с электроприводным подъемником для облегчения выгрузки 

больного из кресла-коляски. Работа подъемника осуществляется с помощью 

пульта дистанционного управления с кабелем.  

Привод, исключающий проскальзывание (без рывков): в отличие от 

обычных тредмилов с плоской дорожкой, тредмил WOODWAY имеет 

запатентованную конструкцию технологии настила дорожки и движущуюся 

поверхность, направляемую зубчатым ремнем, которая скользит по 

прецизионным шарикоподшипникам. Такая конструкция создает ускорение без 

проскальзывания, то есть без каких-либо рывков при постоянной, точной 

скорости движения. 

Поглощение ударной энергии: в сотрудничестве с немецким колледжем 

спорта в Кельне компания разработала мягкий резиновый настил движущейся 

поверхности с числом 35 - 40 твердости по Шору, поглощающий 90% ударного 

действия на суставы, мышцы и ткани. 

Работа / дисплей: блок работы и дисплея логичный и удобный в 

обращении. Тредмил может совершать автоматизированные действия, 

используя записанные программы, контроль пульса или автоматическую 

обработку пульса и встроенные программы. Устройство основных измерений 

пульса является стандартным для каждого тредмила. 

Соединение с периферийными устройствами: терапевтическое 

устройство осуществляет связь с установленными системами ЭКГ посредством 

последовательного интерфейса RS-232. 

Безопасность: дополнительную безопасность для больных во время 

использования тредмила обеспечивают магнитный аварийный останов и 

дополнительная кнопка аварийной остановки. 



Регулируемые параллельные поручни: оба поручня имеют 

индивидуальную регулировку для каждого больного. С помощью газовых 

пружин можно легко регулировать высоту, а также ширину обеих поручней. 

Показания. 

Нарушенная функция ходьбы после: 

• травмы позвоночника, 

• инсульта, 

• церебрального паралича, 

• черепно-мозговой травмы, 

• хирургической операции на бедре. 

Устройство WOODWAY позволяет улучшить: 

• скорость, симметрию и длину шага, 

• функции сердечно-сосудистой системы, 

• выносливость, 

• подвижность. 

Особености: 

• удобство в использовании, легкость обучения врачами и больными, 

• минимальное время подготовки, отсутствие специальных установок, 

• минимальное требуемое техническое обеспечение и обслуживание, 

• высокая терапевтическая эффективность, 

• неограниченный срок службы устройств и комплектующих. 

  



 

Общие данные о LokoStations с PPS - тредмил 

WOODWAY LokoStation PPS PPS 55/PPS 70 

PPS 

55med/PPS 

70med 

PPS 55plus/PPS 

70plus 

Запатентованная технология настила 

дорожки WOODWAY 
+ + + 

Размеры движущейся поверхности 
157x55см/157x70 

см 

157x55см/157x 

70 см 

157x55см/157x70 

см 

Скорость, плавно изменяемая 0 - 5 км/час 0 - 20 км/час 0 - 25 км/час 

Скорость обратного хода (при -10% и 

макс. 80 кг)   
10 км/час 

Наклон, плавно изменяемый 
 

0 - 20% 0 - 20% 

Дисплей и пульт управления 
Мониторинг 

данных 

Мониторинг 

данных 
WUS 

Последовательный интерфейс RS232 с 

экспортируемой функцией 
+ + + 

Основное измерение пульса + + + 

Магнитная панель управления, свободно 

размещаемая 
+ + + 

Магнитный аварийный останов + + + 

Кнопка аварийной остановки, свободно 

размещаемая 
+ + + 

Параллельные поручни, регулируемые по 

ширине и высоте 
+ + + 

Складываемая поперечина + + + 

Эластичные ленты для фиксации бедер + + + 

Динамическая и статическая поддержка 

веса тела 
+ + + 

Симметричная и асимметричная 

поддержка вес тела 
+ + + 

Точки изменения отклонения + + + 

Пандус для кресла-каталки, включая 

поручни 
+ + + 

2 регулируемых сиденья для врачей + + + 

2 ремня безопасности больного (размеры 

на выбор) 
+ + + 

LokoHelp тренажер ходьбы „Pedago" дополнительно дополнительно дополнительно 

Система электрического подъема Elveta дополнительно дополнительно дополнительно  

 

Имитатор ходьбы Имитрон [19] 



 

Рис. 1.41. Имитатор ходьбы Имитрон 
 

Имитатор ходьбы (рис. 1.41.) — устройство, помогающее 

восстанавливать мышечную массу конечностей и снимать спазмы, улучшать 

кровообращение, учить заново пациентов синхронизации движений. Сегодня 

такие аппараты являются неотъемлемыми атрибутами современных 

реабилитационных центров, хирургических и физиотерапевтических 

отделений. 

Среди тренажеров - имитаторов ходьбы можно найти аппараты, 

предназначающиеся не только для пациентов, способных находиться в 

вертикальном положении, но и для лежачих больных. С этим устройствами 

могут тренироваться и восстанавливаться не только взрослые, но даже дети от 4 

лет. 

Список заболеваний и патологий, при которых показано применение 

имитаторов ходьбы, достаточно широк. В него входят детские церебральные 

параличи, парезы, различные неврологические, кардиологические, дыхательные 

и другие проблемы. На вертикализаторе, например, можно постепенно 

возвращать навыки хождения у пациентов, длительно находившихся в лежачем 

положении. Такое устройство позволяет восстанавливать мышечную 

активность с минимумом дискомфорта для больного. 

Опоры и фиксаторы, возможность регулирования элементов конструкции 

под индивидуальные параметры пациента, датчики — все это призвано 

максимально быстро и с наименьшим травматизмом восстановить функции 

опорно-двигательной системы. 

Эффективность применения: 

• Динамическая нагрузка на костно-мышечную систему; 

• Уменьшение риска развития остеопороза; 

• Возможность тренировки в вертикальном положении; 

• Стимуляция органов дыхания; 

• Активизация кровообращения; 



• Предотвращени инфекций мочевыводящей системы; 

• Профилактика контрактур сухожилий и дегенерации суставов; 

• Улучшение психо-эмоционального состояния пациента. 

 

Принцип действия «Имитрона» заключается в следующем: 

Двигая руками (или одной), пациент приводит в синхронное движение 

все элементы конструкции тренажера, при этом заставляет двигаться 

неподвижные нижние конечности. Для занятий пациентов, имеющих какие-

либо повреждения в шейном и верхнегрудном отделах спинного мозга может 

быть использована дополнительная опора. В таком случае человека приводят в 

вертикальное положение, и при помощи такой поддержки он также может 

проходить весь комплекс восстанавливающих упражнений. 

Опоры для грудного и поясничного отделов имеют 2 положения: 

• Жесткое (для приведения пациента в вертикальную позицию); 

• Подвижное (для формировании правильного стереотипа ходьбы). 

Технические характеристики: 

Размеры: 

-для взрослых 120х80х138 см; 

-для детей 104х65х110 см 

Вес: 55 кг. 

 

Тренажер обучения ходьбе - ALEXANDAVE HC-TM-C9000-2700 [16, 

19]  

 

Безопасная дорожка (рис. 1.42.)  для обучения и тренировки навыков 

ходьбы и безопасный тренажёр для бега. 

Применение тренажера оправданно после инсультов, тяжелых аварий, 

длительной малоподвижности, заболеваний мозга и тяжелых инфекций, когда 

пациенту буквально нужно заново учиться ходить. Аппарат позволяет 

эффективно приобретать навык ходьбы, максимально облегчая тренировки для 

пациентов. 



 
Рис. 1.42. Тренажер обучения ходьбе - ALEXANDAVE HC-TM-C9000-

2700 

 

 

Области применения тренажера: 

• в травматологических отделениях; 

• в отделениях неврологии; 

• в сосудистой хирургии; 

• в отделениях восстановительного лечения; 

• в гериатрии; 

• в кабинетах ЛФК; 

• в отделениях реабилитации. 

Преимущества: 

• Наличие специальной подвесной системы (поддержание равновесия); 

• Оснащение системой экстренного вызова помощи (SOS система) и 

системой экстренной остановки на поручне (для экстренного нажатия); 

• Возможность регулирования скоростного режима от 0,2 до 10 км/ч; 

• Большой монитор, специально для пациентов, входящих в целевую 

группу (текст легко читаем, а также есть словесное сопровождение для чтения); 

• Система разгрузки веса пациента (5-35 кг); 

• Боковые поручни служат ограничителями пространства и 

предусмотрены для страховки пациента от падения; 

• Наличие ограничителей, предотвращающих соскальзывание с дорожки; 

• Очень длинное и широкое беговое полотно (56 х152,5 см); 

• Специальная функция амортизации (для максимального облегчения 

нагрузки на ноги); 

• 5 встроенных программ; 

• Специальные жилеты разных размеров: S/M/L/XL; 

• На дисплее отображаются: 



- скорость; 

- пульс; 

- калории; 

- время; 

- расстояние. 

Технические характеристики: 

Размеры: 

Малая стойка -  66 кг, 850x850x1810 мм
3
. 

Большая  - 94 кг, 1650x850x1810 мм
3
. 

 

  



2. Анализ существующих конструкций экзоскелетов и устройств, 

повышающих мускульную силу человека и совершающих принудительное 

движение его конечностей в целях механотерапевтической реабилитации и 

расширения функциональных возможностей, патентный поиск 

 

Слово «экзоскелет» (от греческого έξω — внешний и σκελετος — скелет) 

имеет много значений, в том числе под это понятие подпадает и 

биологический внешний скелет, встречающийся у беспозвоночных животных, 

а также у таких животных как, например, черепахи. Экзоскелет выполняет 

поддерживающую и защитную функцию. Наблюдая за животными, люди 

стали задумываться над тем, чтобы расширить возможности человеческого 

тела за счет всевозможных технических достижений. 

Экзосклеты бывают двух типов: пассивные экзоскелеты, не имеющие 

источников питания и работающие благодаря усилиям оператора, и силовые 

(от англ. powered) или приводные, использующие для движения 

дополнительные двигатели. 

Прародителем пассивного экзоскелета можно считать эластипед (рис. 

1.43.). 

 
Рис. 1.43. Эластипед конструкции Н.А.Янга 

 

 Эластипед — устройство, предназначенное для облегчения ходьбы, бега 

и прыжков предназначался для военного применения. Автором этого 

изобретения является русский изобретатель Николай Александрович Янг 

(1849 — 1905). В конце XIX века он разработал и запатентовал несколько 

модификаций пассивного экзоскелета «Эластипед». Это направление в 

проектировании экзоскелетов позже нашло развитие в изобретении 

Александра Бока — powerbock или powerskip — тренажера-джампера. 

(рис.1.44.) 



 
Рис. 1.44. Тренажер-джампер Александра Бока 

 

Первый шагающий активный экзоскелет  (рис. 1.45.) был создан в 1969 г. 

под руководством югославского и сербского ученого, специалиста в области 

биомеханики и робототехники, Миомира Вукобратовича в институте им. 

Михаила Пупина в Белграде. Данный экзоскелет разрабатывался для 

медицинских целей и предназначался для реабилитации людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. В 1972 — 1974 годах разработанный в 

Белграде экзоскелет был передан российским ученым из НИИ Механики МГУ 

на исследование и дальнейшую доработку. В то же время проходили и его 

клинические испытания в Центральном государственном институте ортопедии 

и травматологии [23]. 

 
Рис. 1.45. Активный экзоскелет Миомира Вукобратовича 

 



С 80-х годов 20-го века в США компания Sarcos начала работы по 

созданию действующего прототипа экзоскелета (рис.1.46.). Впоследствии, эта 

компания была выкуплена американской компанией Raytheon, одним из 

крупнейших поставщиков военного ведомства США. 

 
Рис. 1.46. Экспериментальная конструкция экзоскелета компания Sarcos 

(США) 

 

 С начала 2000-х годов Агентство научно-исследовательских работ США 

(Darpa) финансирует программы по созданию экзоскелета, повышающего 

грузоподъёмность и скорость передвижения солдат с полной боевой 

выкладкой, которые ведутся в интересах гигантов военно-промышленной 

индустрии США, таких как Raytheon и Lockheed Martin (рис. 1.47.). 

 
Рис. 1.47. Разработка экзоскилета  Ronald J. Patterson (Cornell Aeronautical 

Labs, США) 



 

На сегодняшний день проекты экзоскелетов для военного применения 

HULC (DARPA, Калифорнийский университет в Беркли, Lockheed Martin) и 

XOS Exoskeleton (DARPA, Sarcos, Raytheon) по заявлениям американской 

прессы доведены до этапа подготовки к производству, а в открытых 

источниках доступны видеоролики с демонстрацией действующих образцов 

[23, 31]. 

 

Проект экзоскелета TALOS 

Над проектом под названием TALOS работает несколько десятков 

частных и государственных компаний из Соединенных Штатов Америки и 

некоторых других стран мира, в том числе, крупнейшие научно-

исследовательские институты. Они задались целью создать персональную 

броню для каждого солдата, которая пусть и не сделает его полностью 

неуязвимым, зато намного увеличит физические возможности и шанс выжить 

во время боевых действий. 

 
Рис. 1.48. Американский армейский экзоскелет TALOS 

 

В основе системы TALOS лежит бронированный экзоскелет, который не 

только защищает солдата от попадания в него пуль и осколков, но также 

позволяет ему легко и свободно передвигаться по полю боя со снаряжением 

массой до 45 килограммов. 

 



 
Рис. 1.49. Американский армейский экзоскелет TALOS 

 

Костюм TALOS имеет встроенную систему заботы о здоровье бойца. Он 

оснащен множеством датчиков, отслеживающих физическое состояние солдата, 

а система надувных манжетов позволит в автоматическом режиме 

останавливать кровотечение при получении раны. 

 
Рис. 1.50. Американский армейский экзоскелет TALOS 

 

Точные характеристики экзоскелета TALOS не раскрываются. Тем более 

что на данный момент существуют лишь первые его прототипы. Ожидается, 

что окончательная версия костюма будет принята на вооружение армии США в 

2018 году. 

Проект экзоскелета xos 2 

 



XOS 2 – это детище компании Raytheon из Университета Солт-Лейк-

Сити. Данный экзоскелет многократно увеличивает силу человека в нем, а 

также защищает его от ряда внешних воздействий. 

 
Рис. 1.51. Экзоскелет XOS 2 

 

Впрочем, брони у экзоскелета XOS 2 пока что нету. Костюм 

предназначен, в первую очередь, для военных логистов, которым нужно 

переносить тяжелые грузы. В этом XOS 2, действительно, хорош. Он также 

позволяет человеку разбивать кирпичные стены и перебивать деревянные 

брусья. 

 
Рис. 1.52. Экзоскелет XOS 2 

 



Главный недостаток XOS 2 – это проблемы с его автономностью. 

Экзоскелет работает только будучи подключенным к автономному источнику 

энергии. Но компания Raytheon обещает исправить это в новой версии своего 

суперкостюма, добавив туда также бронированные вставки для защиты солдата 

от огнестрельного оружия. 

 

Экзоскелет для применения в промышленности  

 

Один из крупнейших судостроителей в мире, корейская компания 

Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering провела испытания силовых 

экзоскелетов, позволяющих людям переносить большие тяжести, на своей 

верфи в Окпо-донг. 

По результатам полевых испытаний сделан вывод, что пилотная версия 

скелета работает и действительно помогает рабочим выполнять их задачи. 

 
Рис. 1.53. Экзоскелет для подъёма и переноски тяжелых заготовок в 

условиях промышленного производства (Daewoo Shipbuilding and Marine 

Engineering Корея) 

Размер экзоскелета подходит любому человеку ростом от 160 до 185 

сантиметров, и рабочие совсем не чувствуют 28 килограмм его веса, поскольку 

костюм из углеволокна, алюминиевого сплава и стали поддерживает себя сам. 

Он использует батарею с трёхчасовым зарядом и позволяет своему оператору 

ходить с обычной скоростью и с лёгкостью поднимать грузы до 30 килограмм. 

Чтобы использовать экзоскелет, рабочий вначале прикрепляет свои 

ступни к ножным платформам в основании робота. Затем закрепляет ремни на 

своих бёдрах, поясе и поперёк груди. Система гидравлических суставов и 

http://gearmix.ru/wp-content/uploads/2014/08/mg22329803.900-1_1200.jpg


электромоторов с внешней стороны ног скелета соединяется с заплечным 

ранцем, который питает и контролирует робота. 

Помимо увеличения грубой физической силы своего носителя, костюм 

позволяет ему точно манипулировать тяжёлыми компонентами: он берёт на 

себя большую часть их веса, а потому пользователь, фактически, работает с 

лёгким объектом. 

Результаты испытаний и отзывы рабочих были в основном 

положительными. Теперь работы ведутся над моделью, которая сможет 

поднимать уже 100 килограмм». 

 

Экзоскелет для работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

Япония до сих пор не может оправиться от аварии на атомной станции 

Фукусима, поставившей весь мир под угрозу радиационной катастрофы. Страна 

восходящего солнца ежегодно выделяет миллиарды долларов на ликвидацию 

последствий этого происшествия. И одним из этапов борьбы с аварией стала 

разработка экзоскелета Mobile Suit. 

 

 
Рис. 1.54. Экзоскелет Mobile Suit для ликвидации последствий аварии на 

Фукусиме 

 

Инженеры из Университета Цукуба разработали костюм Mobile Suit 

специально для ликвидации последствий аварии на Фукусиме. В основе этого 

экзоскелета лежит уже упомянутый выше Hybrid Assistive Limb. Успешная 

модель, помогающая старикам и инвалидам, превратилась в полноценный 



костюм, увеличивающий силы, защищающий от радиоактивной пыли и 

спасающий от перегрева. 

 

 
Рис. 1.55. Экзоскелет Mobile Suit для ликвидации последствии аварии на 

Фукусиме 

 

 
Рис. 1.56. Экзоскелет Mobile Suit для ликвидации последствии аварии на 

Фукусиме 

 

 

 



Экзоскелеты для физиотерапии и реабилитации [75, 79, 86, 111] 

 

Также разработаны медицинские экзоскелеты для реабилитации больных 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и локомоторных функций. На 

данный момент есть действующие образцы экзоскелетов, некоторые из них 

уже имеют серийное производство, хотя большинство медицинских 

экзоскелетов находятся ещё на стадии клинических испытаний. 

Травмы конечностей занимают одно из ведущих мест в структуре 

повреждений при всех видах травматизма и, исходя из этого, вопросы 

полноценного восстановления их функции - важная проблема современной 

травматологии и нейрохирургии. Несмотря на высокую степень развития 

цивилизации, человечество еще не победило такие проблемы, как старение 

населения, а также частичная утрата физических возможностей. 

Экзоскелет для реабилитации пациентов с травмами нижних конечностей 

может использоваться для поддержания вертикальной позы и улучшения 

мобильности и самообслуживания пациентов с локомоторными нарушениями. 

Подобный экзоскелет может применяться для физиотерапии в рамках 

системы лечения и реабилитации пациентов с центральным параличом, 

обусловленным церебральным инсультом и спинальной травмой. 

Также важной задачей является социальная реабилитация людей, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, связанных с полным параличом 

подвижности нижних конечностей. Данная реабилитация основывается, 

прежде всего, на принципах вертикалиации и возмещении утраченных 

локомоторных функций. 

 

Hybrid Assistive Limb 

Пока одни организации работают над созданием экзоскелетов для 

военных нужд, чтобы создать идеальных солдат для убийства врагов, другие 

разрабатывают костюмы, которые позволяют больным и пострадавшим во 

время боевых действий людям вести полноценную жизнь. 

 



 
Рис. 1.57. Медицинский экзоскелет Hybrid Assistive Limb 

 

К примеру, экзоскелет Hybrid Assistive Limb (университет Цукубы, 

Япония) создан специально для реабилитации людей с проблемами опорно-

двигательного аппарата. Он позволяет им вернуться к полноценной активной 

жизни. И те, кто еще недавно не мог встать с инвалидного кресла, теперь 

смогут если не бегать со скоростью олимпийского чемпиона, то, по крайней 

мере, снова ходить и даже подниматься по лестницам. 

 
Рис. 1.58. Медицинский экзоскелет Hybrid Assistive Limb 



 

Экзоскелет Hybrid Assistive Limb предназначен также для стариков, для 

которых даже поход в магазин за продуктами превратился в сложный и иногда 

невыполнимый процесс. 

Как и мышцы в человеческом организме, экзоскелет Hybrid Assistive Limb 

слушается биоэлектрических сигналов, исходящих из мозга человека. 

 
Рис. 1.59. Медицинский экзоскелет Hybrid Assistive Limb 

 

ЭкзоАтлет [23]   

В 2011 году работы по созданию экзоскелета начались и в России. Проект 

с названием ЭкзоАтлет был инициирован Министерством чрезвычайных 

ситуаций и научной командой НИИ Механики Московского государственного 

университета. 

Помимо МЧС российских разработчиков поддержало Министерство 

образования и науки. И в 2013 году образец, весящий 50 кг и выдерживающий 

максимальную нагрузку 200 кг, был представлен на Шестом Международном 

салоне комплексной безопасности. Первый работающий прототип конструкции 

оказался слишком громоздким, с неприемлемой задержкой в реакциях. 

Команда продолжила работу, продукт развивают и дорабатывают в 

сотрудничестве с профильными ведомствами и будущими пользователями. Но 

все это — закрытая тема, а хотелось сделать что-нибудь и для открытого рынка. 

 



        
а)                                               б)                                              в) 

Рис. 1.60. Модель экзоскелета «ЭкзоАтлет» (а) и его конструктивное 

исполение(б) и (в) ( НИИ механики МГУ, Россия) 

 

В медицинской сфере, в части реабилитации, экзоскелеты способны дать 

возможность ходить тем, кто передвигается на инвалидной коляске. 

Одновременно выполняется несколько функций: тренажера для реабилитации 

людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, товара — заменителя 

инвалидной коляски, а также социальной, эмоциональной реабилитации — 

поскольку ограниченный в физических возможностях человек получает 

возможность самостоятельно передвигаться и больше не обречен смотреть на 

окружающих снизу вверх. 

Между тем самые удачные версии уже вышли к потребителям: 

израильская Re Walk и лидер медицинского скелетостроения американская 

Ekso Bionics. Прототип последнего, кстати, похож на российский, да и сама 

компания прошла схожий путь, отделившись от военного проекта, 

разрабатывающегося в интересах министерства обороны США. Недавно Ekso 

Bionics привлекла порядка 20 млн долларов инвестиций. 

За время существования проекта ЭкзоАтлет разработаны и созданы 

прототипы нескольких вариантов отечественных экзоскелетов, как пассивного, 

так и активного действия. Первые перенимают на себя вес оружия и 

снаряжения, повышая мобильность и выносливость человека, вторые – 

увеличивают его силу и позволяют без проблем поднимать и переносить 

предметы весом до 200 килограммов. 

 



 
Рис. 1.61. Российский экзоскелет ЭкзоАтлет 

 

Принципиальное различие между «силовым» и «медицинским» 

устройствами не только в предназначении, но и в самом пользователе — в 

«усиливающем» прототипе это здоровый человек. Использовать экзоскелет для 

реабилитации пока могут лишь люди, частично обездвиженные в нижней части 

тела. Поскольку конструкция требует в момент переноса ноги трех точек 

опоры, руки должны быть достаточно сильные, чтобы удержать костыли. Пока 

исключить участие рук из пользования реабилитационной конструкцией не 

удается. И по этой причине не может использовать свою разработку 

парализованный создатель израильского экзоскелета ReWalk инженер Амит 

Гоффер. «В аварийно-спасательной конструкции важно выдерживать нагрузку. 

В медицинской - нагрузки, кроме веса человека, нет. Зато, в отличие от 

аварийно-спасательной версии, когда экзоскелет должен параллельно следовать 

за движением, есть другая задача: поскольку человек частично обездвижен, 

экзоскелет должен угадывать и совершать движения за него. А для этого нужно 

больше устойчивости», — считают разработчики «Экзоатлета». 

Движения человека — до сих пор загадка механики, не существует 

универсальной математической модели. Перемещения описаны траекториями 

— показателями, снятыми с датчиков человека при движении по 

определенному периметру под видеонаблюдением. 

 «Все мы ходим по-разному. А у людей с затрудненным перемещением, с 

какими-то спазмами мышц движения вообще не похожи на траекторию 

здорового человека. Чтобы четко распознавать импульс, все типы движений, 

которые человек может совершать, и дорабатывать их до конца, система 

датчиков, софт каждого экзоскелета должны быть адаптивны в части настроек. 

Это входные параметры, для того чтобы определить, какое воздействие нужно 

направить, с какой скоростью у человека начинает двигаться нога, на какую 

высоту ее поднимать, какова ширина шага, когда остановиться. А в части 



“железа” нужно правильно все подогнать и сделать так, чтобы сочленения были 

удобны. Вообще, в зависимости от роста, веса человека ставятся разные 

моторы, аккумуляторы». При этом, поскольку не нужна нагрузка, в 

медицинской версии не используется гидравлика — только электродвигатели, 

они менее мощные, менее шумные, менее громоздкие и быстрее 

отрабатывающие движения. 

Надеть экзоскелет можно стоя, сидя и даже лежа. Каркас с датчиками 

крепится к нижним и верхним частям ног, за спиной оказывается подобие 

рюкзака с аккумуляторами и компьютером с системой управления. Вес 

устройства — от 14 до 80 кг — никак не ощущается пользователем, 

находящимся внутри конструкции. Машина фактически несет себя и идет, 

дорабатывая или увеличивая усилие, создаваемое при движении со 

свойственной пользователю скоростью и шириной шага. 

Впрочем, чтобы использовать даже адаптированный костюм, несколько 

месяцев под присмотром медиков необходимо учиться справляться с силой 

инерции и держать равновесие. «Человек ощущает себя в экзоскелете, как на 

ходулях. Потому что на земле не нога, а продолжение конструкции. И каждый 

шаг сопровождается жуткой разбалансировкой» [23]. Но, при достаточной 

мотивации, ко всему, как известно, привыкаешь. 

 
Рис. 1.62. Российский экзоскелет ЭкзоАтлет 

 

С помощью ЭкзоАтлета пациенты получат возможность ходить, 

подниматься и спускаться по лестницам, садиться и вставать без посторонней 

помощи. 

Сама по себе вертикализация организма и ходьба являются очень 

важными условиями правильного функционирования внутренних систем и 

органов человека. В результате вертикализации и ходьбы у пациентов 

нормализуется артериальное давление, улучшается вентиляция легких, 



предотвращается дегенерация мышечных и костных тканей, повышается 

подвижность суставов, уходят инфекции мочевых путей. 

 

    
Рис. 1.63. Российский экзоскелет ЭкзоАтлет 

 

ЭкзоАтлет — это решение проблемы симбиоза человека и машины на 

уровне механо-тактильного взаимодействия. 

В июне 2014 Компания ЗАО «Экзороботикс» с проектом ExoAtlet стала 

победителем ведущего инновационного конкурса России Startup Village, 

проводимого уже второй год в Сколково. Проект по созданию Экзоскелета для 

реабилитации людей был признан лучшим среди других 750 проектов со всей 

России, отобранных профессиональным жюри.  

Начиная с июля 2014 года компания ЗАО «Экзороботикс» 

занимается поиском и привлечением инвесторов для продолжения развития 

проекта ExoAtlet и скорейшего вывода продукта на российский рынок. 

В августе 2014 года ExoAtlet стал резидентом Сколково. В октябре было 

получено свидетельство о внесении записи в реестр участников проекта о 

присвоении статуса участника проекта создания и обеспечения 

функционирования инновационного центра «Сколково». В тоже время была 

представлена вторая версия действующего прототипа экзоскелета для 

реабилитации — ЭкзоАтлет Альберт. 

Таким образом, мировая  индустрия разработки и производства 

экзоскелетов бурно и плодотворно развивается, показывает свою актуальность 

для различных сфер жизнедеятельности,  востребована как уже в настоящем, 

так и в ближайшей перспективе. 

 

2.1 Патентный поиск. Отчет о патентных исследованиях 
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Перечень сокращений, условных обозначений, терминов 

 

НИР и ОКР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-

конструкторские, проектные, технологические работы; 

БТН – Брюссельская таможенная номенклатура; 

МПК(МКИ) – международная патентная классификация; 

НКИ – национальная классификация изобретений; 

МПКО – международная классификация промышленных образцов; 

НТИ – научно-техническая информация; 

СМТК – стандартная международная торговая классификация ООН; 

УДК – универсальная десятичная классификация; 

ПИ – патентные исследования; 

ТУ – технические условия; 

ПФ – патентный формуляр. 



ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Начало работы  -  15.09.2014 г. Окончание работы -   28.11.2014 г. 

Работа выполнялась в соответствии с проектом «Создание научно-

исследовательской лаборатории современных методов и робототехнических 

систем для улучшения среды обитания человека» с целью создания 

экзоскелетов и устройств для повышения мускульной силы человека. 

 Шифр работы (проекта) 14-39-00008. 

 (от греч. έξω — внешний и σκελετος — скелет) — устройство, 

предназначенное для увеличения силы человека за счёт внешнего каркаса. 

Экзоскелетон – синоним слова экзоскелет. 

При разработке экзоскелетов можно выбрать два основных направления:-  

- создание устройств для облегчения физического труда человека; 

- создание устройств для реабилитации больных людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и  с  нарушениями мозгового кровообращения 

(инсульты). 

Впервые в мире в 70-х годах прошлого века под руководством М. 

Вукобратовича был создан и испытан ряд активных экзоскелетонов, 

предназначенных для возвращения двигательной активности людям с 

парализованными нижними конечностями. Тогда же в Оксфордском 

университете (Англия) изготовлен двуногий протез платформенного типа 

«Даклинг» для людей, лишенных обеих ног. Человек садился на платформу и 

покачивался из стороны в сторону, отрывая поочередно то правую, то левую 

ногу. Специальный пружинный механизм обеспечивал переброс поднятой ноги 

вперед. Смена опорных ног из-за покачивания седока обеспечивала при этом 

передвижение аппарата вперед. Человек легко приспосабливался к 

обеспечению требуемой частоты боковых покачиваний в соответствии с 

частотой собственных колебаний ног в продольном направлении под действием 

пружины. При этом человек одновременно обеспечивал боковую устойчивость. 

Аппарат был способен передвигаться только по ровной горизонтальной 

поверхности. В дальнейшем на этот платформенный протез был установлен 

механический наездник, обеспечивающий необходимое покачивание корпуса, 

установленного на платформе, с помощью гидравлического сервопривода 

В настоящее время при разработке устройств для облегчения физического 

труда человека основной сферой применения экзоскелетов являются военные 

разработки, т.е. создание рабочих прототипов для усиления физических 

способностей солдат. 

При создании экзоскелетов для реабилитации больных основное 

внимание уделяется устройствам облегчающим ходьбу и устройствам, для 

улучшения двигательной активности верхних и нижних конечностей.  



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Регламент поиска 

Для проведения экспертной оценки исходных данных для патентной 

чистоты в отношении территории Российской Федерации, выявления 

тенденций развития устройств и конструкций экзоскелетов и устройств, 

повышающих мускульную силу человека, определения основных 

патентообладателей необходимо было осуществить отбор источников 

патентной информации. 

Отбор патентной информации осуществлялся следующим образом: 

- выбранная патентная документация включает: патенты на изобретения 

Российской Федерации, патенты на полезные модели Российской Федерации, а 

также опубликованные заявки на изобретения; 

-  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

согласно которому максимальный срок действия исключительного права 

составляет 20 лет, патентная документация была отобрана с двадцатилетней 

ретроспективой; 

- для поиска патентной документации были использованы базы данных в сети 

Интернет Федерального института промышленной собственности; 

поиск в базе данных был произведен по ключевым словам, характеризующим 

объект исследования, и уточнен путем поиска по рубрикам международной 

патентной классификации (Приложение Б). 

Патентные исследования были проведены по следующим тематичес-ким  

направлениям: 

- устройства для пассивной лечебной гимнастики;  

- приспособления, помогающие ходить пациентам или людям с ограниченными 

возможностями в движении;  

- вытягивающие и сгибающие устройства для лечебной гимнастики, в том 

числе коленные суставы. 

В результате патентного поиска в данной области техники выявлено 19 

патентных документов, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации (Таблица В 6.1). 

В результате анализа выявленных патентных документов, заявленных 

на территории Российской Федерации, отобраны документы, технические 

решения которых касаются темы поиска «Экзоскелеты и устройства, 

повышающие мускульную силу человека»  

Отобранные патентные документы служат исходными данными для 

определения патентной чистоты на последующих этапах. 

  

Исследование уровня техники 

Анализ технических решений отобранных патентных документов показал 

следующие решаемые ими задачи: 



- облегчение ходьбы: за счет использования накопителя энергии(патент 

на изобретение № 2489130), за счет разработки конструкции (патенты на 

изобретения №№2110244, 2116063, 2117470, 2414207, 2362598, 2506932), 

патент на полезную модель №79780, заявка на изобретение № 2011149271), за 

счет усиления мышечной силы человека( патенты на полезную модель №№ 

79780, 134791); 

- реабилитация людей с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

за счет разработки конструкций( патенты на изобретения №№ 2489130, 

2454986, 242736, патент на полезную модель № 89375), 

В результате патентных исследований определены основные 

патентообладатели, проводящие разработки и патентующие технические 

решения в данной области техники на территории Российской Федерации: 

Закрытое акционерное общество "РИКСАНА" (RU), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова" (МГУ) (RU),  Общество с ограниченной 

ответственностью "Транспортные шагающие системы"( RU), Учреждение 

Российской академии наук Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского 

РАН (ИПМех РАН) (RU), Федеральное государственное учреждение «Санкт-

Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы 

протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А.Альбрехта федерального 

агентства по здавоохранению и социальному развитию» (ФГУ "СПбНЦЭР им. 

Альбрехта Росздрава") (RU), Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессиональ ного образования "Юго-

Западный государственный университет" (ЮЗГУ) (RU). 

Из зарубежных организаций, патентующих свои разработки на 

территории Российской Федерации можно выделить: ЮНИВЕРСИТИ ОФ 

ЦУКУБА (JP), ХОНДА МОТОР КО, ЛТД. (JP), КОНИНКЛЕЙКЕ ФИЛИПС 

ЭЛЕКТРОНИКС Н.В. (NL). 

Современной тенденцией в области создания конструкций экзоскелетов 

является широкое применение новых материалов, существенно облегчающих 

вес, разработке механических преобразователей движения с  использованием 

микропроцессорной техники, основанной на бионических принципах.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящие патентные исследования выполнены в соответствии с ГОСТ Р 

15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». 

Задание на проведение патентных исследований выполнено полностью: 

-  проведен поиск патентных документов Российской Федерации (заявки и 

патенты на изобретения, полезные модели), технические решения которых 

касаются конструкций экзоскелетов; 

-  проведен анализ выявленных патентных документов и определен их правовой 

статус; 

- получены исходные данные для определения патентной чистоты на 

последующих этапах разработки конструкций экзоскелетов; 

- в отношении территории Российской Федерации; отобраны патентные 

документы, принадлежащие следующим зарубежным фирмам – 

ЮНИВЕРСИТИ ОФ ЦУКУБА (JP), ХОНДА МОТОР КО, ЛТД. (JP), 

КОНИНКЛЕЙКЕ ФИЛИПС ЭЛЕКТРОНИКС Н.В. (NL); 

- представлены патентные документы (номер документа, название, 

юридическая часть патента – формула изобретения) в части конструкции 

экзоскелетов, технические решения которых касаются темы поиска 

«Создание научно-исследовательской лаборатории современных методов 

и робототехнических систем для улучшения среды обитания человека»; 

- выявлены основные тенденции совершенствования и развития 

разработки современных конструкций экзоскелетов; 

- определены основные патентообладатели и заявители технических 

решений в данной области техники на территории Российской Федерации: 

закрытое акционерное общество "РИКСАНА" (RU), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова" (МГУ) (RU),  Общество с ограниченной 

ответственностью "Транспортные шагающие системы"( RU), Учреждение 

Российской академии наук Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского 

РАН (ИПМех РАН) (RU), Федеральное государственное учреждение 

«Санкт_Петербургский научно-практический центр медико-социальной 

экспертизы протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А.Альбрехта 

федерального агентства по здавоохранению и социальному развитию» (ФГУ 

"СПбНЦЭР им. Альбрехта Росздрава") (RU), Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) (RU). 

В приложениях к настоящему отчету представлены: 

- Приложение А «Задание на проведение патентных исследований»; 

- Приложение Б «Регламент поиска»; 

- Приложение В «Отчет о поиске». 

На дальнейших этапах работы необходимо продолжить анализ 



патентной чистоты разработки, определения ее новизны и возможности защиты 

патентными документами. 

 

Начальник УИР                                                                Е.Г. Храмцова 

Доцент, канд. техн. наук,  

доцент                                                                               В.Я.Мищенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой механики, 

мехатроники и робототехники, 

 доктор техн. наук, профессор 

                                                                       _________________     С.Ф.Яцун 

«___» ____________2014 г 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

на проведение патентных исследований 

 

Наименование работы (проекта: «Создание научно-исследоватедьской 

лаборатории современных методов и робототехнических систем для улучшения 

среды обитания человека» 

шифр работы (проекта) 14-39-00008 

Этап работы 1 , сроки его выполнения:  15.09.2014 - 28.11. 2014  

Задачи патентных исследований: исследование технического уровня, 

определение тенденций развития устройств и конструкций экзоскелетов и 

устройств, повышающих мускульную силу человека с целью выявления и 

создания новых  устройств. 

  



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Виды 

патентных 

исследований 

Подразделения 

исполнители 

(соисполнител

и) 

Ответственны

е исполнители 

(Ф.И.О.) 

Сроки 

выполнения 

патентных 

исследован

ий 

Начало 

Окончание 

Отчетные 

документы 

1 2 3 4 5 

Исследование 

технического  

уровня 

разрабатываемо

го объекта 

Каф. ТМ и М  В.Я.Мищенко 

 

 

С   15.09.14 

по 28.11.14 

Отчет о 

патентных  

исследован

иях 

Обоснование 

направлений 

исследований  

Каф. ТМ и М С.Ф.Яцун 

 

 

С 15.09.14 

по 28.11.14 

Отчет о 

патентных 

исследован

иях 

 

 

 

 

 

Начальник УИР         _________________                               Е.Г. Храмцова         

 

 

 

Заведующий кафедры 

механики, мехатроники 

 и робототехники, 

проф., д-р техн. наук                       ___________                         С.Ф.Яцун  

 

 

                                                                                                                              



ПРИЛОЖЕНИЕ  Б                                                                                                                                                                                             

 

 Регламент поиска № 1         

 15.09.2014 г. 

           

Наименование работы (проекта) «Создание научно-исследовательской лаборатории современных методов и робототехнических 

систем для улучшения среды обитания человека» 

Шифр работы (проекта) 14-39-00008.       Номер и дата  утверждения задания   № 1 от 12.09.2014. Этап работы – первый. 

Цель поиска информации – выявление патентной и научно-технической информации, позволяющей исследовать технический 

уровень и тенденции развития  конструкций экзоскелетов и устройств, повышающих мускульную силу человека с целью 

выявления и создания новых  устройств. 

Обоснование регламента поиска -  обеспечение патентной чистоты последующих разработок. Глубина поиска составляет 20 лет, 

исходя из того, период активного развития данной области составляет менее 20 лет 

Начало поиска  -  15.09.2014. Окончание поиска   28.11.2014 г. 

Предмет поиска 

 (объект 

исследования,ег

о 

составные 

части, 

товар) 

 

 

 

 

Страна  

поиска 

Источники информации , по   которым будет проводится поиск Ретроспек

тивность 

Наименование 

Информационн

ой 

базы (фонда) 

патентные НТИ конъюктур

ные 

другие 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

К
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
о

н
н

ы
е 

р
у
б

р
и

к
и

: 

М
П

К
(М

К
И

),
 

,М
К

П
О

*
, 

Н
К

И
 и

 д
р
у

ги
е 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Р
у

б
р
и

к
и

 У
Д

К
*

 

и
 д

р
у

ги
е 

 Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

К
о

д
 т

о
в
ар

а 
Г

С
 

С
М

Т
К

, 
Б

Т
Н

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

К
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
о

н
н

ы
е 

и
н

д
ек

сы
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Конструкции Россия Описания А61Н 3/00  617.58-     20 лет ФИПС 



экзоскелетов и 

устройств, 

повышающих 

мускульную 

силу человека 

патентов А61Н1/02 

А61F2/54 

А61F2/60 

А61F2/64 

 

77 

617.57-

77 

617.3 

681.5 

531.8 

Научная 

библиотека 

ЮЗГУ 

Курская 

областная 

библиотека им. 

Асеева Н.А. 

 

Канд. техн. наук. доцент 

каф. ММ и Р                                                                                                                                                                              В.Я.Мищенко                      

                                                                                                                                                                                       

Начальник УИР                                                                                                                                                                   Е.Г. Храмцова                      
                                                                                                                                                                                      

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Отчет о поиске 

 

В 1.Поиск проведен в соответствии с заданием руководителя проекта 

доктора техн. наук профессора Яцуна С.Ф. № 1  от 02.09.14г. и Регламентом 

поиска №1  от  12.11.14 г. 

В.2 Этап работы  первый 

В.3 Начало поиска  1211.14г.   Окончание поиска 31.12.14г. 

 В.4 Сведения о выполнении регламента поиска (указываются степень 

выполнения регламента поиска, отступления от требований регламента, 

причины этих отступлений). 

          Регламент  поиска выполнен полностью в соответствии с  заданием 

№1 на проведение  патентных исследований. Патентный поиск в области 

разработки и исследования конструкций экзоскелетов и устройств, 

повышающих мускульную силу человека с целью выявления и создания новых  

устройств  проведен с ретроспективой 20 лет. Для проведения поиска 

привлекались патентные материалы Курской областной библиотеки им. Асеева 

Н.А. , научной библиотеки ЮЗГУ, ФИПС.  

          Ширина и глубина поиска являются достаточными 

 В.5 Предложений по дальнейшему проведению поиска и патентных 

исследований – нет. 

  В.6. Материалы, отобранные для последующего анализа 

 В результате поиска для последующего анализа были отобраны описания 

изобретений (таблица В 6.1). 

 

Таблица В 6.1 – Патентная документация 

 

Предмет 

поиска 

(объект 

исследования, 

его 

составные 

части) 

Страна 

выдачи, 

вид, номер 

охранного 

документа. 

Классификац

ионный 

идекс* 

 

Заявитель 

(патентооб 

ладатель), 

страна. 

Номер 

заявки, дата 

приоритета 

дата публикации 

Название 

изобретения 

(полезной 

модели, 

образца) 

1 2 3 4 

Конструкции RU  Иванов Вячеслав Экзоскелетон 



экзоскелетов и 

устройств, 

повышающих 

мускульную 

силу человека 

Патент 

№2493805 

А61Н3/00 

Геннадьевич (RU ) 

2012106091/14 

20.02.2012 

Опубликовано 

27.09.2013 

инвалида  

1 2 3 4 

# RU 

Патент 

№2489130 

A61H3/00, 

A61F5/052 

Родин Иван 

Анатольевич (RU)  

2011148041/14 

28.11.2011 

Опубликовано 

10.08.2013 

Простая конструкция 

компенсации веса 

человека при ходьбе 

и беге  

# RU 

Патент № 

2454986 

А61Н3/00 

Мякота Александр 

Владимирович (KZ) 

2011101112/14 

12.01.2011 

Опубликовано 

10.07.2012 

Способ обучения 

ходьбе и движениям 

пациента с 

психоневрологически

ми нарушениями и 

заболевани- ями 

опорно-

двигательного 

аппарата и 

устройство для его 

осуществления  

# RU 

Патент 

№2427361,  

A61H1/02  

A61H3/00   

A61F5/01 

ЮНИВЕРСИТИ ОФ 

ЦУКУБА (JP) 

2009138936/14 

17.03.2008 

Опубликовано 

27.08.2011 

Устройство, 

способствующее 

реабилитации 

# RU 

Патент  

№ 2414207 

А61Н3/00 

ХОНДА МОТОР 

КО, ЛТД. (JP) 

2009102864 

13.07.2007 

Опубликовано 

20.03.2011 

Устройство, 

облегчающее ходьбу  

# RU 

Патент 

№2116063 

А61Н3/00 

Закрытое 

акционерное 

общество 

"РИКСАНА" (RU) 

Устройство для 

ходьбы  

 



94032647/14 

05.09.1994 

Опубликовано 

27.07.98 

 

1 2 3 4 

# RU 

Патент 

№2110243 

A61H3/00 

Акционерное 

общество "Западно-

Украинский бизнес-

центр" (UA) 

94031938 

05.09.1994 

Опубликовано 

10.05.1998 

Экзоскелетон 

# RU 

Патент 

№ 2117470 

А61Н3/00 

 Закрытое 

акционерное 

общество 

"РИКСАНА" (RU) 

94032649 

05.09.1994 

Опубликовано 

20.08.1998 

Экзоскелетон  

# RU 

Патент 

№2110244 

A61H3/00 

Акционерное 

общество закрытого 

типа "Сана" (UA) 

95103849 

16.03.1996 

Опубликовано 

10.05.1998 

Экзоскелетон 

# RU 

патент  

№2506932 

 А61 F 2/64   

A61 F2/70   

A61 F5/00  

A61 H3/00   

A63 B23/04 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Московский 

государственный 

Коленный шарнир 

экзоскелетона  



университет имени 

М.В. Ломоносова" 

(МГУ) (RU) 

2012127814/14 

04.07.2012 

Опубликовано 

20.02.2014 

 

 

 

1 2 3 4 

# RU 

Патент 

№ 2507061 

В25 J 9/16 

Магомедов Мурад 

Нурмагомедович 

(RU) 

2011151484|02 

19/12/2011 

Опубликовано 

20.02.2014 

Способ управления 

стабилизацией 

шагающего робота  

 

 

# RU 

патент  

№2362598 

A62B99/00, 

A61H3/00  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Транспортные 

шагающие 

системы"( RU) 

2007133694/12 

10.09.2007 

Опубликовано 

20.03.2009 

Пассивный грузовой 

экзоскелетон, 

коленный шарнир 

пассивного грузового 

экзоскелетона. 

Компенсатор 

пассивного грузового 

экзоскелетона 

# RU 

Патент на 

полезную 

модель  

№ 79780 

A61H3/00 

 

Учреждение 

Российской 

академии наук 

Институт проблем 

механики им. А.Ю. 

Ишлинского РАН 

(ИПМех РАН) (RU) 

2008138988/22 

01.10.2008 

Опубликовано 

20.01.2009 

Экзоскелетон.  

http://www.findpatent.ru/byowners/232245/
http://www.findpatent.ru/byowners/232245/
http://www.findpatent.ru/byowners/232245/


# RU 

Патент на 

полезную 

модель 

№ 89375 

А61 F2|54  

 

Федеральное 

государственное 

учреждение 

«Санкт_Петербургс

кий научно-

практический центр 

медико-социальной 

экспертизы 

протезирования и 

реабилитации 

инвалидов им. 

Г.А.Альбрехта 

федерального 

агентства по 

здавоохранению и 

социальному 

развитию» (ФГУ 

"СПбНЦЭР им. 

Альбрехта 

Росздрава") (RU) 

2009116406/22 

29.04.2009 

Опубликовано 

10.12.2009 

Ортопедический 

аппарат 

(экзоскелетон) на 

верхнюю конечность 

после межлопаточно- 

грудной резекции 

 

# RU 

Патент на 

полезную 

модель 

№ 135255 

A61F2/60, 

A61F2/64, 

A61F2/62, 

A61F2/68, 

A61F2/74. 

 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова" 

(МГУ) (RU) 

2013114154/14 

29.03.2013 

Опубликовано 

Коленное сочленение 

экзоскелетона  



10.12.2013 

# RU 

Патент на 

полезную 

модель 

№ 134791 

А61 Н1/02 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высше-

го профессиональ- 

ного образования 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

(ЮЗГУ) (RU) 

2013131204/14 

08.07.2013 

Опубликовано 

27.11.2013 

Мехатронный модуль 

коленного сустава 

для экзоскелета 

нижних конечностей 

человека 

 

# RU 

Патент на 

полезную 

модель 

№ 147759 

A61F2/54   

A61F2/72    

Каплан Александр 

Яковлевич (RU) 

2014123985/14, 

11.06.2014 

Опубликовано 

20.11.2014 

 

Тренажер для 

восстановления 

подвижности пальцев 

рук 

# RU 

Заявка  

№ 

2014119558 

на патент РФ 

А61 Н3/00 

 

ЗЛЫДАРЬ СЕРГЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

(RU) 

2014119558 

15.05.2014 

Опубликовано 

10.10.2014 

Грузовой экзоскелет, 

спинной карданный 

узел и кольцевой 

кардан грузового 

экзоскелета 

 

# RU 

Заявка  

№ 

2011149271 

На патент 

РФ 

G05B23/00 

КОНИНКЛЕЙКЕ 

ФИЛИПС 

ЭЛЕКТРОНИКС 

Н.В. (NL) 

2011149271/08, 

28.04.2010 

 Опубликовано  

10.6.2013 

Система и способ для 

управления 

экзоскелетом, 

выполненным с 

возможностью 

охвата объекта 

интереса 

 

 



Описания изобретений 

 

Экзоскелетон инвалида (патент RU 2493805)А61 Н3/00, 

патентообладатель Иванов Вячеслав Геннадьевич (RU ), опубликовано 

27.09.2013 

 

 Изобретение относится к травматологии и ортопедии и может быть 

использовано для осуществления ходьбы и реабилитации инвалида с 

нарушенным опорно-двигательным аппаратом. Экзоскелетон содержит 

опорные стойки, башмаки и траверсу с шарниром на ее центральной части, в 

котором вращается вал. На концах траверсы установлены шарниры и упорные 

подшипники, в которых вращаются опорные стойки, снабженные 

кривошипами, пальцы которых вращаются в шарнирах и упорных 

подшипниках, размещенных на опорных башмаках. Вал соединен с опорными 

стойками посредством механизма синхронного поворота. Экзоскелетон 

вмонтирован в одетый на человека комбинезон, с помощью которого траверса 

закреплена на тазобедренной части. Ноги соединены с башмаками. Вал 

снабжен рычагами, которые связаны с мышечной системой туловища и плеч, 

являющейся приводом вала. Изобретение позволяет инвалиду с нарушенным 

опорно-двигательным аппаратом ходить по горизонтальной, или с небольшим 

наклоном, опорной поверхности, подниматься и спускаться по ступеням, 

садиться и вставать. 

 
Рис. 2.1. Простая конструкция компенсации веса человека при ходьбе и 

беге (патент RU 2489130 от  10.08.2013 . A61H3/00,A61F5/052). 

Патентообладатель Родин Иван Анатольевич (RU) 



 

Конструкция компенсации веса человека при ходьбе и беге содержит 

седло, соединенную с ним раму, тазобедренные шарниры экзоног, экзоноги, 

накопитель упругой энергии, шарниры, обеспечивающие стопе и связанной с 

ней опоре экзоноги наклоны и кручение. Для каждой экзоноги имеются 

стопоры обратного хода, подступник, обеспечивающий управление подъемом 

ноги, пружины возврата ноги вверх, тазобедренные шарниры экзоног с двумя 

или тремя степенями свободы. Накопитель упругой энергии используют в 

качестве основного элемента, компенсирующего подъем и опускание центра 

тяжести пользователя и его груза, который обеспечивает упругую силу между 

точкой около стопы, ближе к мыску, и центром вращения экзоног, 

расположенным либо в паховой области, либо выше тазобедренных суставов. В 

результате конструкция облегчает движения человека, преимущественно при 

ходьбе и беге, снимает нагрузку с позвоночника и суставов ног, позволяет без 

дополнительных усилий перемещать тяжести, совершать высокие прыжки. 

 
 

Рис. 2.2. Способ обучения ходьбе и движениям пациента с 

психоневрологическими нарушениями и заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и устройство для его осуществления (RU № 2454986 от 10.07.2012, 

А61Н3/00). Патентообладатель  Мякота Александр Владимирович (KZ) 

 

Изобретение относится к медицине, а именно к способам и устройствам 

обучения ходьбе и движениям пациентов с психоневрологическими 

нарушениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Технический 

результат, заключающийся в формировании стереотипа движения у пациента, 



достигается благодаря тому, что пациента фиксируют в функциональном 

скелете. Приподнимают над опорной поверхностью и циклично приводят в 

движение суставы верхних и нижних конечностей посредством 

функционального скелета. При этом пациенту представляют видео- и 

аудиоинформацию о его виртуальном движении, а на ступни подают 

вибрационное воздействие в моменты их мнимого касания опорной 

поверхности. Устройство для осуществления способа содержит 

функциональный скелет с шарнирно сочлененными имитаторами верхних и 

нижних конечностей с установленными в них электродвигателями, панель 

воспроизведения видео- и аудиоинформации и блок управления 

 

 
 

Рис. 2.3. Устройство, способствующее реабилитации(патент РФ № 2427361, 

А61Н3/00 от 27.08.2011). Патенообладатель -ЮНИВЕРСИТИ ОФ ЦУКУБА (JP) 

 

 Устройство содержит первую раму, расположенную вдоль первой 

скелетной части, продолжающейся из сустава, вторую раму, расположенную 

вдоль второй скелетной части, продолжающейся из сустава в направлении, 

отличающемся от направления первой скелетной части, датчик угла поворота, 

выполненный с возможностью обнаружения положения по углу поворота 

между первой рамой и второй рамой, датчик биосигнала на стороне сгибания, 

выполненный с возможностью обнаружения биосигнала мышцы-сгибателя, 

датчик биосигнала на стороне разгибания, выполненный с возможностью 



обнаружения биосигнала мышцы-разгибателя, блок калибровки, выполненный 

с возможностью определения величины коррекции на стороне сгибания и 

величины коррекции на стороне разгибания по отдельности, и блок памяти, 

выполненный с возможностью сохранения индивидуальных величин коррекции 

биосигналов, разных для отдельных лиц, величины коррекции на стороне 

сгибания и величины коррекции на стороне разгибания. Применение данного 

устройства позволит повысить эффективность реабилитации, за счет 

корреляции между физической величиной около сустава и биосигналом мышцы 

около сустава. 

 

 
 

 

Рис. 2.4. Устройство, облегчающее ходьбу (патент RU 2414207, А61Н3 от 

20.03.2011). Владельцы патента:ХОНДА МОТОР КО., ЛТД. (JP) 

 

Изобретение относится к области медицинской техники и предназначено 

для использования в качестве вспомогательного средства лицам, имеющим 

нарушения функции ходьбы, и лицам пожилого возраста. Устройство, 

облегчающее ходьбу, имеет сиденье, верхом на котором может сидеть 

пользователь, и опорную конструкцию, которая поддерживает сиденье. 

Сиденье содержит деталь, предотвращающую обратное движение, для 

предотвращения смещения сиденья назад относительно сидящего на нем 

пользователя. Деталь, предотвращающая обратное движение, образована так, 

чтобы приходить в контакт с паховой областью пользователя. Технический 

результат заключается в повышении удобства пользования устройством за счет 



снижения силы сопротивления, оказываемой сиденьем на пользователя, когда 

он во время ходьбы раскачивает тазобедренным суставом. 

 
 

 

Рис. 2.5. Устройство для ходьбы (Патент RU 2116063 от 27.07.98, 

А61Н3/00). Владелец патента - Закрытое акционерное общество "РИКСАНА" 

(RU) 

 

Использование: в медицинской технике, а именно в травматологии и 

ортопедии. Сущность: устройство для ходьбы содержит опорные рычаги, 

шарнирно соединенные одним концом с опорой для туловища в подмышечной 

области, а другим - с опорной платформой для обуви, поддерживающие ремни, 

механизм фиксации коленного шарнира с храповым зубчатым зацеплением, 

кинематически связанный с подвижной опорой. Оба рычага выполнены с 

возможностью осевого перемещения. Один из рычагов связан с опорной 



платформой. Другой - шарнирно соединен с костыликом. Механизм фиксации 

коленного шарнира с храповым зубчатым зацеплением состоит из 

цилиндрического многозубчатого храпового колеса с наклонными зубьями на 

торце и цилиндрическим углублением с профильным осевым отверстием в 

торцевой части, неподвижного храпового цилиндрического колеса, 

расположенного на выступах щитка, цилиндрических пружин, радиального 

подшипника, крышки, цилиндрического углубления оси, штифта, окна, рычага 

с осью продетого в кольцо, свободно перемещаемого в торце оси шарнира, и 

связанного тросом с собачкой механизма фиксации с храповым зацеплением 

рычага. Длинное плечо рычага вторым тросом соединено через рычаг и 

механизм натяжения с П-образной скобой, перемещаемой внутри 

голеностопного стремени и взаимодействующей с опорной платформой 

(стелькой) обуви. Короткое плечо рычага выполнено с возможностью 

воздействия через штифт и пружины на подвижное зубчатое колесо. 

 

 
 

Рис. 2.6. Коленный шарнир экзоскелетона (патент RU 2506932 от 

20.02.2014, А61 F 2/64). Патентообладатель - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" (МГУ) (RU) 

 

Изобретение относится к медицине. Коленный шарнир экзоскелетона 

содержит роликовую обгонную муфту 1 с поводковой вилкой 2, 



электродвигатель 10, нормально замкнутый управляемый выключатель 12, 

выключатель 13, установленный на валу 7 голенного звена 8 датчик момента 

29, управляемый переключатель 14, резистор 15, первый 22, второй 23, третий 

28 и четвертый 31 пороговые элементы, датчик 24 угла относительного 

поворота бедренного 5 и голенного 8 звеньев экзоскелетона, элемент «И» 30, 

задатчик 26 требуемого угла фиксации коленного шарнира, элемент сравнения 

27. Обойма 3 обгонной муфты встроена в выполненный в виде втулки 4 конец 

бедренного звена экзоскелетона. Ступица 6 обгонной муфты смонтирована на 

выполненном в виде вала конце голенного звена экзоскелетона. На валу 

голенного звена установлен датчик момента. На опорной части 20 

голеностопного звена 21 смонтирован башмак 19. В переднюю и заднюю части 

подошвы 18 башмака встроены первый 16 и второй 17 датчики силы. Корпус 

датчика угла относительного поворота бедренного и голенного звеньев 

смонтирован на втулке бедренного звена. Вал голенного звена выполнен 

полым. Вал поводковой вилки соединен с валом 36 электродвигателя. Корпус 

электродвигателя смонтирован внутри вала голенного звена, а вал 

электродвигателя расположен соосно ступице. Применение изобретения 

позволит упростить конструкцию коленного шарнира, снизить металлоемкость, 

повысить удобство в обслуживании и эксплуатации, а также повысить 

надежность работы коленного шарнира. 

 

 
 

 

Рис. 2.7. Экзоскелетон (пат РФ 2110243) A61H3/00 (10.05.1998). 

Патентообладатель:Акционерное общество "Западно-Украинский бизнес-

центр" (UA) 

 Экзоскелетон, содержащий каркас в виде тазобедренного и 

голеностопного рычагов с элементами крепления к конечности, связанных 

шарнирным узлом, состоящим из муфты свободного хода с возможностью 

одностороннего вращательного движения, расположенной на поворотном 



пальце, шарнирный узел включает в себя механизм фиксации кольцевого 

зажима, расположенного вокруг обоймы муфты свободного хода, состоящий из 

двухэлементной разгибающейся детали, в состав которой входят корпус, 

поворотный в направлении втулки, соединенный с тазобедренным рычагом, и 

одного конца кольцевого зажима, а также рычаг поворотный в направлении 

указанного конца зажима и соединенный с другим концом зажима, рычаг 

выполнен регулированным (по углу) относительно корпуса, поворотный палец, 

соединяющий указанные две части элемента с тазобедренным рычагом, 

выполнен эксцентричным и подвижным, отличающийся тем, что механизм 

фиксации шарнирного узла дополнительно содержит пружину, 

препятствующую складыванию тазобедренного и голеностопного рычагов, а 

корпус шарнирного узла содержит защитный кожух, каркас дополнительно 

содержит опорную платформу, шарнирно соединенную с нижним концом 

голеностопного рычага, при этом указанное шарнирное соединение выполнено 

с возможностью ограничения углового перемещения, тазобедренные рычаги 

выполнены спиралевидными, элементы каркаса дополнительно содержат 

съемную спинку, седло с тазобедренным шарнирным узлом и механизмом 

фиксации тазобедренных рычагов, дополнительный съемный каркас в виде 

двух шарнирно соединенных пар рычагов. 

 
 

 

Рис. 2.8. Пассивный грузовой экзоскелетон, коленный шарнир пассивного 

грузового экзоскелетона, компенсатор пассивного грузового экзоскелетона(пат. 

РФ№2362598 A62B99/00, A61H3/00) от 10.09.2007. Общество с ограниченной 

ответственностью "Транспортные шагающие системы" (RU)  

 

Изобретение относится к удовлетворению жизненных потребностей 

человека и может быть использовано в туризме, спорте, при проведении 

спасательных и армейских операций. Изобретение направлено на 



максимальную разгрузку организма человека при повышенной подвижности и 

безопасности перемещения. Пассивный грузовой экзоскелетон содержит каркас 

с элементами крепления к туловищу, две пары тазобедренных и голеностопных 

рычагов, соединенных между собой посредством коленных шарниров с 

элементами фиксации и шарнирно связанных свободными концами с каркасом 

и опорами стоп. Каркас выполнен в виде двухчастного корсета с укрепленными 

на нем продольными направляющими, переходящими с передней на заднюю 

часть корсета. Соединение рычагов с каркасом осуществляется посредством 

компенсатора, установленного с возможностью перемещения по 

направляющим при изменении угла между каркасом и тазобедренным рычагом. 

Рычаги выполнены в виде пространственных оболочек, размещаемых с 

возможностью фиксации на передней части бедра и голени элементами 

крепления. Элемент крепления к опорам стоп выполнен в виде шарнирного 

узла, фиксируемого на обуви с возможностью поворота стопы вокруг трех осей 

координат. 

 
 

Рис. 2.9. Экзоскелетон. ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ № 79780 от 

20.01.2009, A61H3/00. Вледельцы модели:Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН (ИПМех РАН) 

(RU) 

 

Полезная модель направлена на повышение полезной нагрузки и 

обеспечение защиты от пуль и осколков мин и снарядов. Указанный 

технический результат достигается тем, экзоскелетон содержит каркас, 

состоящий из двух разъемных обручей, охватывающих туловище человека, 

отдельные части которых соединены между собой с помощью шарниров, с 

обоими обручами жестко соединен распространяющийся выше и ниже обручей 

снабженный отверстиями для прохода головы и рук человека разъемный 

защитный кожух, части которого соединены между собой с помощью 

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2009FULL/2009.01.20/DOC/RUNWU1/000/000/000/079/780/document.pdf
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шарниров, на каждой из боковых сторон обручей установлены с возможностью 

вращения вокруг осей зубчатые колеса, находящиеся в зацеплении друг с 

другом, при этом верхние зубчатые колеса снабжены пальцами, размещаемыми 

в продолговатых вырезах, выполненных в верхних частях располагаемым по 

бокам двух бедренных рычагов, каждый из которых жестко соединен с осью 

нижнего зубчатого колеса и шарнирно соединен с верхним концом 

голеностопного рычага, выше верхнего конца которого бедренный рычаг 

шарнирно соединен со средством его фиксации на бедре человека, нижняя 

часть голеностопного рычага шарнирно соединена со стременем, 

голеностопный рычаг в его верхней части снабжен отростком, 

ориентированным к тыльной стороне экзоскелетона, конец отростка шарнирно 

соединен с нижним концом дополнительного рычаг, верхний конец которого 

шарнирно соединен с подвижным элементом, размещенном в продольной 

прорези, выполненной в бедренном рычаге ниже точки его крепления к 

нижнему зубчатому колесу, подвижный элемент снабжен пальцем, 

взаимодействующим с дугообразным вырезом, выполненном в нижнем 

зубчатом колесе, с выпуклостью, обращенной к образующей зубчатого колеса. 

 
 

Рис. 2.10. Ортопедический аппарат  (экзоскелетон) на верхнюю конечность 

после межлопаточно-грудной резекции Патент на ПМ.№ 89375 от 10.12.2009, 

A61F2/54. Патентообладатель - Федеральное государственное учреждение 

"санкт-петербургский научно-практический центр медико-социальной 

экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 

федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (ФГУ 

"СПбНЦЭР им. Альбрехта Росздрава") (RU) 

 

Ортопедический аппарат (экзоскелетон) предназначен для реабилитации 

инвалидов после межлопаточно-грудной резекции и состоит из плотной 

нагрудной приемной гильзы (1) с окнами (2) по передней и дорзальной 
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поверхностям, выполненной из ортокрила по внутренней поверхности которой 

по всему периметру выполнен паз (3), заполненный силиконовым 

наполнителем, шарнир локтевой (4), манжеты на плечо (5) и предплечье (6). 

Металлическая шина по наружной поверхности верхней конечности имеет 

одноосный шарнир (7) на уровне отсутствующего плечевого сустава и 

соединяется с внутренней поверхностью наплечника. К приемной гильзе (1) и 

металлической шине фиксируется наплечник (8), который восполняет 

косметический дефект. Аппарат фиксируется с помощью нагрудного ремня к 

туловищу (9). Нагрудная приемная гильза, имеющая канавку с силиконовым 

наполнителем, плотно фиксирует ортопедический аппарат к туловищу и 

избавляет пациента от излишних компенсаторных движений во время 

пользования аппаратом. Наличие окон не вызывает дискомфорта при 

повышенном потоотделении. Отсутствие плечевого шарнира во взаимно 

перпендикулярных плоскостях значительно облегчает вес самого аппарата. 

 

 
 

Рис. 2.11. Экзоскелетон (Патент RU 2110244), 10.05.1998, А61Н3/00. Вледельцы 

патента:Акционерное общество закрытого типа "Сана" (UA) 
 

Использование: изобретение относится к медицинской технике, а именно к 

травматологии и ортопедии. Существо изобретения: экзоскелетон, содержащий 

каркас с элементами крепления к туловищу, шарнирно связанные с каркасом 

две пары рычагов, каждая из которых состоит из соединенных между собой 

посредством шарнирного узла тазобедренного и голеностопного рычагов и 

соединена одним концом с каркасом, а другим - с опорной платформой, при 

этом тазобедренные рычаги состоят из двух частей - верхней и нижней, верхняя 

часть тазобедренного рычага шарнирно соединена одним концом с основанием 

седла и расположена вдоль тыльной стороны бедер, а нижняя часть 

тазобедренного рычага расположена на наружной стороне бедер, вторые концы 

верхней и нижней части тазобедренного рычага соединены между собой 
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спиралевидным щитком, расположенным выпуклой частью вперед, шарнирный 

узел состоит из корпуса, шарнирно соединенного с голеностопным рычагом, 

муфты свободного хода с возможностью одностороннего вращательного 

движения, а механизм фиксации, расположенный вокруг обоймы муфты 

свободного хода, состоит из ленточного зажима с корпусом, двухэлементной 

разгибающейся детали, в состав которой входят корпус , поворотный в 

направлении муфты, соединенный одним, концом с тазобедренным рычагом и 

другим концом - с корпусом кольцевого зажима, а также коленчатый рычаг, 

поворотный в направлении указанного корпуса зажима и шарнирно 

соединенный с другим концом зажима и пальцем, перемещаемым внутри 

корпуса кольцевого зажима, в котором расположен винт для принудительного 

перемещения пальца, коленчатый рычаг является регулированным (по углу) 

относительно корпуса, а его выступающий конец кинематически связан с 

опорной платформой тягой с шарнирами, содержащей винтовое соединение и 

поршень, при этом голеностопный шарнир выполнен в виде стремени, 

расположенном в полости опорной платформы, а муфта свободного хода 

содержит тормоз. Устройство позволяет получить технический результат, 

заключающийся в том, что исключается необходимость постоянного 

использования мышечных сил рук для поддержания и перемещения массы тела, 

обеспечиваются произвольная и надежная фиксация рычагов, бесшумность в 

работе. Кроме того, устройство позволяет увеличивать нагрузку на мышцы ног 

при тренировках и регулировать угол наклона опорной платформы, что 

обеспечивает работоспособность шарнирного узла независимо от высоты 

препятствия.  

 
Рис. 2.12. Экзоскелетон (патент РФ № 2117470) 20.08.1998, А61Н3/00. 

Патентовладелец - Закрытое акционерное общество "РИКСАНА" (RU) 



Использование: в медицинской технике, а именно в травматологии и 

ортопедии. Сущность: экзоскелетон содержит каркас с элементами крепления к 

туловищу, шарнирно связанные с каркасом две пары рычагов, каждая из 

которых состоит из соединенных между собой посредством шарнирного узла 

тазобедренного и голеностопного рычагов и соединена одним концом с 

каркасом, а другим - с платформой, являющейся основанием стремени. 

Механизм фиксации шарнирного узла с храповым зубчатом зацеплением, 

соединяющий рычаги, кинематически связан с опорной платформой. Механизм 

фиксации шарнирного узла состоит из параллельно расположенных сегментов 

зубчатых колес, размещенных на общей оси, с взаимным смещением 

наклонных зубьев, двух пружин регулируемой упругости и шагового 

срабатывания, расположенных по обе стороны корпуса шарнирного узла, 

собачек, крышки корпуса, защитных крышек. Тазобедренный и голеностопный 

рычаги выполнены раздвижными в виде цилиндрических шпилек, соединенных 

левосторонней и правосторонней резьбой с цилиндрическими трубками. 

Голеностопные рычаги имеют фиксированный угол наклона относительно 

платформы. Тазобедренный рычаг выполнен с возможностью продольного 

перемещения. Элементы каркаса дополнены опорным рычагом со средствами 

фиксации в шарнирном соединении с основанием седла. 

 
 

Рис. 2.13. Коленное сочленение экзоскелетона (ПМ  № 135255 от 10.12.2013), 

A61F2/60, A61F2/64, A61F2/62, A61F2/68, A61F2/74. Патентообладатель - 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) (RU) 

 

Коленное сочленение предназначено для соединения бедра 1 и голени 2 

экзоскелетона, управляемого за счет использования мускульной силы человека. 

В фазе опорного движения обеспечивается фиксация («запирание») коленного 



сочленения экзоскелетона при полностью разогнутой (выпрямленной) ноге 

человека, а в фазе безопорного движения - режим копирования положения 

коленного сустава человека. Механизм 10 «запирания» (фиксации) коленного 

узла экзоскелетона содержит тормозной диск 7, смонтированный на валу 8 

кинематической пары 4 и тормозную колодку 9, смонтированную на штоке 18 

гидроцилиндра 11. «Запирание» коленного сочленения осуществляется при 

переносе центра тяжести на пятку человека и сдавливании, за счет этого, 

эластичного мешка 12, через гидравлическую линию 13 соединенную со 

штуцером гидроцилиндра 11. Предложенная конструкция коленного 

сочленения обеспечивает улучшение эргономических характеристик 

экзоскелетона. 

 
 

Рис. 2.14. Способ управления стабилизацией шагающего робота (RU 

2507061). 

Опубликовано 27.06.2013B25J9/16 – Вледелец патента:Магомедов Мурад 

Нурмагомедович (RU) 

 

Изобретение относится к области робототехники и может быть 

использовано для автономного управления стабилизацией шагающего робота и 

экзоскелета в условиях естественной среды. Способ заключается в том, что 

разделяют управление расположением центра масс несущей механической 

системы и управление распределением центра масс по несущим конечностям 

исполнительной механической системы, определяют и корректируют 

положение центра масс для сохранения стабилизированного положения 

шагающего робота с применением тактильных датчиков без использования 

гироскопа.  

http://www.findpatent.ru/catalog/2/37/261/2429/18830/
http://www.findpatent.ru/byowners/232245/
http://www.findpatent.ru/byowners/232245/


 
 

Рис. 2.15. Мехатронный модуль коленного сустава для экзоскелета 

нижних конечностей человека (Патент на полезную модель № 134791, 

А61 Н1/02 .Патентообладатель - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ ного 

образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) (RU). 

Опубликовано 27.11.2013). 

Использование: усиление выходного усилия коленного сустава человека 

Цель: усиление мышечной силы человека. Сущность полезной модели: 

Мехатронный модуль включает в себя основание, которое при помощи гибких 

эластичных ремней крепится к бедру человека. К нижней части основания 

присоединена с образованием вращательной кинематической пары поворотная 

пластина, которая с помощью гибких эластичных ремней также крепится к 

голени ноги человека. К внешней стороне основания присоединен при помощи. 

сферического шарнира привод поступательного движения, выходной вал 

которого соединен с поворотной пластиной при помощи сферического 

шарнира. В нижней части бедра человека, спереди, в районе медиальной 

широкой мышцы, крепится датчик биологического сигнала, соединенный с 

системой компьютерного управления по каналам радиосвязи.  Положительный 

эффект: снижение энергопотребления и повышение жесткости костюма для 

увеличения человеческой силы в районе коленного сустава человека. 



 
Рис. 2.16. Тренажер для восстановления подвижности пальцев рук.  

Патент на полезную модель № 147759. A61F2/54, A61F2/72. 

Патентообладатель:   Каплан Александр Яковлевич (RU) . Опубликовано 

20.11.2014. 

Тренажер для восстановления подвижности пальцев рук, содержащий 

экзоскелет кисти руки с приводами перемещения пальцев экзоскелета и блоком 

их управления, отличающийся тем, что привод перемещения каждого из 

пальцев выполнен индивидуальным, а пальцы снабжены средством 

привлечения внимания пациента, при этом блок управления приводами пальцев 

выполнен с возможностью подключения к энцефалографическому шлему и 

содержит последовательно соединенные блок регистрации энцефалограмм, 

блок анализа энцефалограмм и блок формирования команд на приводы 

пальцев. 

  

 Рис. 2.17. Система и способ для управления экзоскелетом, выполненным 

с возможностью охвата объекта интереса - заявка 2011149271 на патент РФ. 

Патентообладатель: Конинклейке Филипс электроникс Н.В. (NL). 

Опубликовано 10.06.2013 

http://www.fips.ru/rupmimage/0/100000/140000/147000/147759.jpg


Сервосистема (100) для управления экзоскелетом (201, 300), 

выполненным с возможностью охвата объекта интереса, и для подачи усилия 

на объект интереса, при этом упомянутая система содержит: 

- серводвигатель (101), выполненный с возможностью управления 

положением экзоскелета и, следовательно, усилием, прикладываемым 

экзоскелетом к объекту интереса, 

- измерительный блок (102), предназначенный для измерения исходного 

токового сигнала Iисх (106) в цепи привода, подаваемого источником питания 

для привода серводвигателя, 

- средство (103) низкочастотной фильтрации, выполненное с 

возможностью исполнения низкочастотной фильтрации Iисх для определения 

отфильтрованного токового сигнала Iотфильтр. (105), и 

- процессорный блок (104), выполненный с возможностью определения: 

- исполнительного токового сигнала Iисполн. на основании параметров 

настройки серводвигателя, причем Iисполн.указывает вклад в Iисх от 

серводвигателя при отработке положения экзоскелета, 

- токового сигнала Iусил. (107) тягового усилия, указывающего усилие, 

прикладываемое экзоскелетом к объекту интереса, причем 

Iусил. пропорционально разности между Iотфильтр. и Iисполн.. 

2. Сервосистема по п.1, в которой объектом интереса является туловище 

(201) пользователя (200), и при этом экзоскелет является поясом (201), который 

охватывает туловище, причем отработка положения пояса содержит 

приведение охватывающей длины пояса к постоянному значению, причем 

I усил. указывает усилие, прикладываемое поясом к туловищу. 

3. Сервосистема по п.1, в которой объектом интереса является туловище 

(201) пользователя (200), и при этом экзоскелет является поясом, который 

охватывает туловище, причем отработка положения содержит поддерживание 

постоянного значения усилия, прикладываемого поясом к туловищу, 

посредством изменения положения пояса, причем Iусил. указывает мгновенное 

усилие, прикладываемое поясом к туловищу, и причем процессорный блок 

использует Iусил. в качестве рабочего параметра для выдачи команд в 

серводвигатель для регулировки положения пояса в соответствии с Iусил. таким 

образом, чтобы получаемое усилие становилось, по существу, постоянным. 

4. Сервосистема по п.2 или 3, в которой процессорный блок (104) 

дополнительно выполнен с возможностью определения дыхания пользователя 

на основании частоты Iусил.. 

5. Сервосистема по п.2 или 3, в которой процессорный блок (104) 

дополнительно выполнен с возможностью определения глубины дыхания 

пользователя на основании амплитуды Iусил.. 



6. Сервосистема по п.1, в которой экзоскелет является первым и вторым 

бандажами (300) на голеностопный сустав, содержащими сочленение (301) 

между ними, которое приводится в действие серводвигателем, при этом 

серводвигатель отрабатывает положение так, чтобы либо допускать свободное 

движение сочленения (301), либо прилагать усилие для поддержки 

голеностопного сустава. 

7. Сервосистема по п.1, в которой процессорный блок (104) определяет 

усилие, прикладываемое экзоскелетом (201, 300) к объекту интереса по Iусил., на 

основании амплитуды Iусил., таким образом, что, чем больше становится 

амплитуда, тем больше становится усилие, прикладываемое экзоскелетом к 

объекту интереса. 

8. Сервосистема по п.1, в которой низкочастотная фильтрация содержит 

фильтрацию частот ниже 500 Гц, предпочтительнее ниже 50 Гц, еще 

предпочтительнее ниже 5 Гц, еще предпочтительнее равных или ниже 1 Гц. 

9. Сервосистема по п.1, в которой Iусил. получают из настроек 

серводвигателя. 

10. Сервосистема по п.9, в которой настройки серводвигателя содержат 

скорость, начальное и конечное положения серводвигателя, при этом скорость 

дает значение электрического тока, которое следует из технических 

характеристик электродвигателя. 

11. Способ управления экзоскелетом, выполненным с возможностью 

охвата объекта интереса и подачи на него усилия, при этом серводвигатель 

выполнен с возможностью отработки положения экзоскелета, причем способ 

содержит следующие этапы: 

- измеряют исходный токовый сигнал Iисх в цепи привода, подаваемый 

источником питания для привода серводвигателя (этап 601), 

- выполняют низкочастотную фильтрацию Iисх для определения 

отфильтрованного токового сигнала Iотфильтр. (этап 602), и 

- определяют исполнительный токовый сигнал Iисполн. на основании 

параметров настройки серводвигателя, причем Iисполн. указывает вклад в Iисх от 

серводвигателя при отработке положения экзоскелета (этап 603), и 

- определяют ток Iусил. тягового усилия, указывающий усилие, 

прикладываемое экзоскелетом к объекту интереса, причем 

Iусил. пропорционален разности между Iотфильтр. и Iисполн. (этап 604). 

12. Компьютерный программный продукт для выдачи команд в 

процессорный блок для исполнения этапов способа по п.11 при исполнении 

продукта в компьютерном устройстве. 

 



Грузовой экзоскелет, спинной карданный узел и кольцевой кардан 

грузового экзоскелета. Заявка № 2014119558 на патент РФ, А61 Н3/00. 

Патентообладатель: Злыдарь Сергей Васильевич (RU). Опубликовано10.10.2014 

 

 Грузовой экзоскелет, содержащий каркас с элементами крепления к 

туловищу, две пары тазобедренных и голеностопных рычагов, выполненных 

в виде пространственных оболочек, соединенных между собой посредством 

коленных шарниров и шарнирно связанных свободными концами с каркасом 

и через вилку голеностопа с опорами стоп, вставленных в интегрированную 

обувь, отличающийся тем, что каркас состоит из плечевого блока в виде 

комбинации X-образно соединенных пластин, Г-образно изогнутых на 

концах, и соединенных с ним спинным карданным узлом через две опорные 

площадки, поясничного блока, состоящего из пояса-коромысла, изогнутого 

по форме поясничной области тела человека, где в верхней серединной точке 

коромысла крепится опорная площадка спинного кардана, а концы 

коромысла с элементами крепления колец карданов опущены и находятся на 

уровне тазобедренных суставов, при этом соединение пространственных 

оболочек тазобедренных рычагов с каркасом осуществляется посредством 

кольцевых карданов с двумя степенями свободы поворота тазобедренных 

рычагов, основания которых через угловые консоли связаны с площадками 

скольжения, установленными на пространственных оболочках 

тазобедренных рычагов, с возможностью перемещения консоли по дуговым 

направляющим площадок при изменении угла между каркасом и 

пространственными оболочками тазобедренных рычагов, при этом 

соединение опорных площадок с вилкой голеностопа выполнено разъемным. 

2. Грузовой экзоскелет по п.1, отличающийся тем, что пластины 

плечевого блока могут быть выполнены с возможностью регулировки 

размера. 

3. Грузовой экзоскелет по п.1, отличающийся тем, что в качестве 

элементов крепления плечевого блока к туловищу используются ремни. 

4. Грузовой экзоскелет по п.1, отличающийся тем, что площадки 

скольжения установлены на пространственных оболочках тазобедренных 

рычагов с помощью неразъемного соединения 

5. Грузовой экзоскелет по п.1, отличающийся тем, что площадки 

скольжения установлены на пространственных оболочках тазобедренных 

рычагов с помощью разъемного соединения. 

6. Грузовой экзоскелет по п.1, отличающийся тем, что направляющие 

площадок скольжения выполнены с металлическими накладками. 

7. Грузовой экзоскелет по п.1, отличающийся тем, что разъемное 

соединение опорной площадки обеспечивается фиксаторами-защелками, 

 



шарнирно связанными с вилкой голеностопа и упруго взаимодействующими 

с боковыми упорами опорных площадок, 

8. Грузовой экзоскелет по п.1, отличающийся тем, что вилка 

голеностопа имеет два боковых прилива, ограничивающих боковую 

амплитуду колебания стопы. 

9. Спинной карданный узел грузового экзоскелета по п. 1, 

характеризующийся тем, что установлен в опорных площадках с 

возможностью вращения вокруг оси и состоит из крестового кардана, 

соединяющего две трубки с заглушками на противоположных концах, и 

фиксатора, выполненного в виде внешней втулки. 

10. Спинной карданный узел грузового экзоскелета по п.8, 

характеризующийся тем, что внешняя сторона фиксатора выполнена 

рифленой. 

11. Кольцевой кардан грузового экзоскелета по п.1, 

характеризующийся тем, что выполнен в виде сборки кольца, ползуна, 

хомута и основания с возможностью перемещения внутренней поверхности 

цилиндрического ползуна по кольцу при одновременной возможности 

вращения хомута, соединенного с основанием, по внешней поверхности 

ползуна. 

12. Кольцевой кардан грузового экзоскелета по п. 10, 

характеризующийся тем, что ползун выполнен с каплевидными 

выступающими торцами, препятствующими как сползанию хомута с 

ползуна, так и ограничивающими маховое движение ног. 

  

 

 

  



3 Классификация  биомехатронных устройства, учитывающих 

естественные движения в суставах человека совместно с биоинженерным 

устройством, с целью выбора наиболее рациональной конструкции 

экзоскелета 
 

3.1 Классификация экзоскелетов 
 

На основе выполненного обзора устройств экзоскелетов и  современного 

состояния в области разработок конструкций экзоскелетов предложена 

следующая классификация данного класса объектов (рис. 3.1). 

В качестве основных критериев классификации приняты: 

 назначение; 

 конструктивные признаки; 

 тип приводов; 

 количество реализованных степеней свободы; 

 тип системы управления. 

Рассмотрим разделение устройств экзоскелетов по каждому из этих 

критериев более подробно. 

Классификация экзоскелетов по назначению является наиболее 

существенным и характеризующим признаком их конструкции. Именно исходя 

из того или иного предназначения экзоскелета: для военных или спасательных 

целей, медицинского, промышленного, спортивного или развлекательного 

назначения – конструкция экзоскелета и его основные технические 

характеристики и возможности будут существенно различаться. Так, например, 

промышленные или спасательные экзоскелеты должны в первую очередь 

обеспечивать определенную «грузоподъемность», тогда как основным 

требованием медицинских экзоскелетов будет являться возможность 

регламентированного движения звеньев и поддержание устойчивости 

автономного движения при наличии определенных нарушений опорно-

двигательного аппарата человека. 

По типу приводов конструкции экзоскелетов разделяются в принципе так 

же, как и другие мехатронные системы: с электрическим, гидравлическим, 

пневматическим или комбинированным приводом. Возможно использование 

также двигателя внутреннего сгорания, которое пока не нашло своего 

конструктивного исполнения.  

Достоинства и недостатки каждого из указанных типов приводов хорошо 

известны и должны рассматриваться с учетом требуемой грузоподъемности, 

массогабаритных и эргономических параметров, автономности и т.д.  



 

 

Рис. 3.1.   Классификационная  схема экзоскелетов
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Тип привода также накладывает определенные требования и 

предпочтения к типам используемых в конструкции экзоскелетов 

кинематических пар: вращательного или поступательного движения. Как 

правило, это одноподвижные (V-го класса) кинематические пары, которые 

используются с жесткими или деформируемыми звеньями, образуя 

разомкнутые кинематические цепи простой или параллельной структуры. 

В дополнение к указанным конструктивным особенностям 

существующих или перспективных устройств экзоскелетов следует отнести 

возможность использования гибких связей (различного рода тросов), 

кинематических пар с управляемыми характеристиками, использование 

накопителей механической энергии и др. 

По количеству степеней свободы конструкции экзоскелетов могут 

значительно различаться в зависимости от того, сколько степеней свободы 

необходимо задействовать в реализации требуемого движения. Так, 

например, для стационарного экзоскелета, предназначенного для 

медицинских целей и обеспечивающего механотерапию одного, двух  или 

трех суставов верхних или нижних конечностей, возможно иметь от двух до 

шести степеней подвижности. Автономные конструкции мобильных 

антропоморфных экзоскелетов могут иметь более 13 степеней свободы, а 

значит столько же независимых движителей. Особо следует выделить 

перспективность использования конструкции экзоскелета с переменным 

(управляемым) количеством степеней свободы, что позволит повысить 

эффективность работы конструкции, обеспечить большую устойчивость 

движения, а когда потребуется – снизить энергопотребление. 

По типу управления устройством экзоскелета можно выделить 

следующие подкатегории: 

 с управлением с помощью оператора; 

 с программным управлением по жесткому алгоритму; 

 с адаптивным интеллектуальным управлением; 

 с управлением по типу «master- slave». 

Последний критерий классификации подразумевает управление 

наподобие дистанционного телеуправления манипуляторов. 

Предложенная схема классификации конструкций экзоскелетов не 

претендует на завершенность, может и должна развиваться и 

совершенствоваться по мере развития конструкторской мысли, элементной 

базы мехатронных систем, потребностей и возможностей человека и 

общества. 

 

  



3.2  Обзор механизмов и методов гравитационной компенсации 

 

В современной литературе термин «гравитационная компенсация» и 

его английский аналог «gravity compensation» (здесь и далее будем 

отождествлять русский и английский термины) используются для 

обозначения свойства отдельных звеньев механизма иметь статически 

устойчивые положения, не зависящие от вертикального перемещения 

звеньев. Для внешнего наблюдателя движение этих звеньев механизма 

выглядит так, как если бы на них не действовало гравитационное поле. Про 

машины и аппараты, звенья которых обладают указанным свойством, 

говорят, что они используют гравитационную компенсацию. 

Приведенное определение не обладает достаточной точностью и не 

позволяет однозначно определить класс механизмов, использующих 

гравитационную компенсацию. Это связано с тем, что термин 

«гравитационная компенсация» используется для описания структурных 

особенностей механизмов, технологий управления и операций выполняемых 

с помощью специальных стендов. Значительные различия между этими 

предметами затрудняют формулировку единого определения обсуждаемого 

термина. В связи с этим рассмотрим различные случаи его использования 

отдельно. 

При описании структурных особенностей механизмов термин 

«гравитационная компенсация» используется для того, чтобы показать, что 

данный механизм спроектирован таким образом, чтобы одно или несколько 

его звеньев имели статически устойчивые положения, не зависящие от их 

вертикального перемещения (под вертикальным перемещением здесь и далее 

подразумевается движение вдоль линий гравитационного поля). При этом 

подразумевается, что для сохранения указанного свойства механизму не 

требуется работа приводов. Для обозначения этого свойства механизмов в 

литературе также используется термин «пассивная гравитационная 

компенсация» (passive gravity compensation). Механизмы с гравитационной 

компенсацией делятся на три основных категории: вводящие 

дополнительные массы для изменения положения центров масс отдельных 

звеньев, вводящие упругие элементы для создания сил, компенсирующих 

силу тяжести, и механизмы, использующие для этой же цели трение в 

шарнирных соединениях и приводах.  

Механизмы, относящиеся к первой категории, также называют 

механизмами с пассивной балансировкой (passive mass balancing) [70]. 

проектируются таким образом, чтобы сила тяжести, действующая на звено, 

для которого проводится гравитационная компенсация, проходила через 



точку его закрепления, например через шарнирное соединение со стойкой. 

Недостатком такого рода механизмов является увеличение массы звеньев, 

что приводит к увеличению их инерционности, что может оказать негативное 

влияние на быстродействие и энергоэффективность устройства. 

Достоинством устройств подобного типа является относительная простота 

конструкции, в особенности, если гравитационная компенсация 

производится для звеньев, закреплённых на стойке [38, 70]. 

Механизмы, относящиеся ко второй категории, являются, по мнению 

ряда исследователей, наиболее перспективными [37, 38, 70]. Для подобных 

механизмов характерны ряд преимуществ, связанных с высокой 

энергоэффективностью, надежностью работы, возможностью применения 

для механизмов сложной структуры. К недостаткам подобных систем можно 

отнести структурную сложность и уменьшение размеров рабочего 

пространства механизма. Более подробно особенности такого рода 

механизмов, а также примеры их практической реализации будут 

рассмотрены в следующем подразделе. 

Механизмы, относящиеся к третьей категории, не нашли широкого 

применения в робототехнике в связи с низкой энергоэффективностью и 

ненадежностью их работы. В этих механизмах статическое равновесие 

положения механизма достигается за счет того, что силы гравитации 

уравновешиваются силами трения в шарнирных соединениях и приводах. 

Низкая энергоэффективность этих механизмов связана с диссипацией 

энергии за счет сил  трения. Низкая надежность связана с тем, что в процессе 

эксплуатации механизма фрикционные свойства отдельных пар трения могут 

меняться, что может привести к потере механизмом свойства 

гравитационной компенсации [38]. Следует отметить, что механизмы, 

использующие приводы с самоторможением, также демонстрируют свойство 

сохранять статическое равновесие вне зависимости от текущего положения 

их звеньев. При этом существенным отличием подобного рода систем от 

механизмов с гравитационной компенсацией состоит в том, что последние 

одновременно демонстрируют способность сохранять статическое 

равновесие вне зависимости от положения звеньев и сохраняют свою 

подвижность без необходимости активного управления приводами 

устройства. 

При описании принципа функционирования систем управления термин 

«гравитационная компенсация» используется для того, чтобы указать, что 

данная система управления позволяет реализовать такое движение 

механизма, что часть его звеньев будут иметь положения равновесия, не 

зависящие от их вертикального перемещения. В отличие от случая, когда 



гравитационная компенсация достигалась структурными изменениями 

механизма, здесь этот эффект получается путем использования приводов 

устройства. Такое управление, как правило, не ставит своей целью 

повышение энергоэффективности. Одной из областей, где устройства с 

подобными системами управления оказываются наиболее востребованными, 

являются производственные линии, где используются манипуляторы, 

которые должны быть обучены нужной последовательности действий. В 

процессе обучения манипулятор реализует гравитационную компенсацию, 

позволяя оператору свободно перемещать его звенья. Подробнее эта 

технология управления будет описана в подразделе 1.2. 

 

3.2.1 Механизмы, реализующие гравитационную компенсацию с 

использованием накопителей механической энергии 

 

При создании механизмов, обладающих свойством гравитационной 

компенсации, зачастую используются накопители механической энергии – 

упругие элементы, установленные в механизме специальным образом. При 

внедрении накопителей энергии подобного рода в механизм преследуются 

следующие цели: 

1. снижение нагрузки на приводы механизма; снижение величины 

максимального момента, который должен развивать привод для 

успешного выполнения набора движений, требуемого для движения 

механизма; 

2. снижение энергозатрат, необходимых для выполнения механизмом 

заданного набора движений; 

3. изменение механических свойств устройства (например, изменение 

устойчивого положения при отключенных электроприводах). 

 

Рассмотрим примеры устройств, использующих механизмы 

гравитационной компенсации, позволяющие достигнуть указанных целей. 

Одним из примеров является человекоподобный робот Saika-4, 

разработанный в лаборатории разработки интеллектуальных машин (Design 

of Intelligent Machines Laboratory (Uchiyama Laboratory)) кафедры 

механических систем и проектирования университета Тохоку, Япония 

(Tohoku University, Department of Mechanical Systems and Design, Graduate 

School of Engineering,). Роботы серии Saika являются шагающими 

устройствами, использующими две ноги для осуществления перемещения. 

Роботы оснащены тридцатью электроприводами, из которых восемь 

установлены в каждой из двух «рук» робота, шесть в каждой из ног, и 



оставшиеся два реализуют движение «головы» робота. Предшествующая 

модель Saika-3 имела высоту 1271 мм и вес 46.9 кг до установки рук [10]. 

Новая модель Saika-4 имеет высоту 1225 мм и вес 44 кг (без присоединённых 

головы и рук) [8]. На рисунке 1 показана структурная схема робота и 

фотография экспериментального образца. 

а)  б)  в)  

 

Рис. 3.2.   Роботы из серии Saika, разработанные в университете Тохоку: а) 

структурная схема роботов Saika-3 и Saika-4, б), в) фотография роботов 

Saika-3 и Saika-4 соответственно; 

 

 

В модели Saika-4 был реализован механизм гравитационной 

компенсации, основанный на использовании набора упругих элементов, 

установленных в суставах робота. Данная система в публикациях авторов 

названа «passive tendon type gravity compensation mechanism» – механизмом 

пассивной гравитационной компенсации в сухожилиях. Внедряя упругие 

элементы разработчики преследовали цель уменьшить величину 

максимального момента, которых должны развивать встроенные в ноги 

электроприводы для осуществлению шагания. Для этого в каждом суставе 

робота были установлены по четыре цилиндрические пружины растяжения. 

На рисунке 2 показана схема установки упругих элементов и фотография, 

показывающая размещение пружин в коленном суставе экспериментального 

образца робота. 



а)  б)  

Рис. 3.3.   Механизм пассивной гравитационной компенсации робота Saika-4: 

а) схема установки упругих элементов, б) фотография, показывающая 

размещение пружин в коленном суставе робота Saika-4 

 

Подробнее данные устройства описаны в публикациях авторского 

коллектива [2, 61, 63] и на веб-странице лаборатории [8, 10]. 

Другим примером механизма, использующего упругие элементы в 

целях гравитационной компенсации, является манипулятор, разработанный в 

лаборатории модульной робототехники (Modular Robotics Lab (ModLab)) 

университета Пенсильвании [40]. Манипулятор состоит из отдельных 

модулей, оснащенных цилиндрическими пружинами растяжения, 

позволяющими компенсировать действие гравитационного поля на звенья 

механизма. Данное устройство способно сохранять устойчивое равновесие в 

различных конфигурациях при отключенных электроприводах. На рисунке 

3.4 показано одно из положений механизма, в котором он может сохранять 

статическое равновесие, а также расположение упругого элемента в одном из 

модулей робота. 

 
Рис. 3.4.   Манипулятор, разработанный в лаборатории университета 

Пенсильвании 



 

Устройства, реализующие пассивную гравитационную компенсацию, 

разрабатываются, в том числе, и для применения в медицинских целях. Так 

при создании аппаратов для реабилитации человека зачастую важно, чтобы 

для перемещения механизма со стороны пациента требовались минимальные 

усилия. Также важно, чтобы для удержания механизма в неподвижном 

состоянии в любом положении пациенту не требовалось прикладывать к 

нему постоянную силу. Примером может служить устройство «Reduced 

Gravity Exoskeleton», разработанное в университете штата Нью Мексико 

(New Mexico State University). Устройство является стационарным и 

использует многозвенный рычажный механизм и систему пружин для 

компенсации действия гравитационного поля. На рисунке 3.5 показаны схема 

устройства и фотография макета с закреплённым на нём мобильным 

роботом. На рисунке 3.6 показаны отдельные узлы устройства. 

 

а)  б)  

Рис. 3.5.   а) схема устройства для реабилитации человека «Reduced Gravity 

Exoskeleton» б) фотография макета устройства 

 



 
 

Рис. 3.6.   Фотографии отдельных узлов устройства «Reduced Gravity 

Exoskeleton» 

 

Сходный механизм гравитационной компенсации используется в 

экзоскелете «FORTIS Exoskeleton», разработанном компанией Lockheed 

Martin. В этом устройстве гравитационная компенсация реализована для 

того, упростить работу с тяжелым инструментом для оператора экзоскелета. 

На рисунке 3.7 показана фотография человека в экзоскелете. 

а)  б)  

Рис. 3.7.   а) человек в экзоскелете FORTIS Exoskeleton, б) рычажный 

механизм, реализующий гравитационную компенсацию. 

 

Вопросы, связанные с проектированием механизмов, подобных 

представленным в этом разделе, в особенности оптимальный выбор 

параметров и расположения упругих элементов, являются предметом 

исследований ряда ученых. Особо отметим работы По Янг Ли (Lin Po-Yang) 

[36, 38],  Гиованни Мусколо (Muscolo, Giovanni Gerardo) [61], Мэтью О’Коле 

(Matthew O. Cole) и их коллег [71]. В работах отмечаются преимущества 



систем гравитационной компенсации, основанных на системе упругих 

элементов, в сравнении с системами пассивной балансировки и 

механизмами, использующими трение в шарнирных соединениях для 

достижения статического равновесия. В работе [38] упоминается, что 

большая часть существующих механизмов гравитационной компенсации 

использует внедрение дополнительных звеньев в исходных механизм. В 

статьях [38, 71] указывается, что «идеальное уравновешивание» («perfect 

equilibration» в оригинальном тексте статьи) – свойство механизма 

полностью компенсировать эффект гравитации – может быть получено для 

многозвенных механизмов определенной конфигурации, в том числе для 

четырехзвенного механизма. Вместе с тем разработка методов оптимального 

параметрического синтеза многозвенных механизмов с системой упругих 

элементов, реализующих гравитационную компенсацию, остается 

актуальной научной задачей. 

 

3.2.2 Системы управления, реализующие гравитационную 

компенсацию 

 

Как было указано выше, системы управления, реализующие 

гравитационную компенсацию, ставят себе целью организацию движения 

звеньев механизма, как если бы на устройство не действовало 

гравитационное поле, причем производится это посредством активного 

управления электроприводами. Основной целью внедрения таких систем 

является предоставление оператору возможности перемещать звенья 

аппарата, не преодолевая при этом действующие на них силы тяжести. Это 

важно в случае, когда оператор должен иметь возможность в ручную 

выставить положение манипулятора, например при его обучении. 

Примером реализации систем управления с гравитационной 

компенсацией является проект норвежского ученого Audun Ronning Sanderud 

в котором разрабатывалась система управления для манипулятора NACHI 

MR20 [59, 65], проект американского ученого Andrea Bajo, в рамках которого 

система управления, реализующая гравитационную компенсацию, была 

создана для манипулятора Puma 560, проект Итальянского ученого Enrico 

Mingo, в рамках которого такая система была создана для системы 

управления «руками» робота COMAN (COmpliant HuMANoid Platform). 

Фотографии используемых опытных образцов приведены на рисунке 3.8. 



а)  б)  в)  

Рис. 3.8.   Фотографии а) манипулятора NACHI MR20, б) манипулятора Puma 

560, в) робота COMAN 

 

Другим примером аппаратов с подобной системой управления является 

экзоскелет «Exoskeleton Prototype 3 (EXO-UL3)», созданный в лаборатории 

Bionics Lab, в Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Данное 

устройство использует систему управления, реализующую гравитационную 

компенсацию, для того, чтобы позволить оператору (человеку, носящему 

экзоскелет) свободно двигаться, не ощущая веса аппарата. Особенности 

этого экзоскелета и его системы управления описаны в публикациях 

авторского коллектива [4, 6, 45, 47, 53, 56]. Прототип экзоскелета EXO-UL3 

показан на рисунке 3.9 (а). Другим примером экзоскелета, использующего 

гравитационную компенсацию, является аппарат COWALK (рисунок 3.9 (б)). 

 

а)  б)  

Рис. 3.9.   а) экзоскелет EXO-UL3, б) экзоскелет COWALK 

 

Системы управления, реализующие гравитационную компенсацию, 

разрабатываются и для шагающих роботов. Так в лаборатории 

робототехники университета Lakehead University (провинция Онтарио, 

Канада) разработана серия шагающих роботов, использующих 

пропорционально-дифференциальные регуляторы для реализации 

гравитационной компенсации [34]. На рисунке 3.10 показаны фотографии 

созданных опытных образцов. Использованные при разработке указанных 



аппаратов технологии описаны в публикациях и диссертационных работах 

научного коллектива (полный перечень приведен в источнике [32]). 

 

 
Рис. 3.10.   Опытные образцы шагающих роботов, созданных в университете 

Lakehead University 

 

3.3 Обзор и классификация приводов биомеханических устройств 

реабилитации 

 

По виду движения приводы, используемые в биомеханических 

устройствах реабилитации (БМУР) можно разделить на: приводы 

поступательного движения, приводы вращательного движения, 

вибрационные приводы. 

Виды движения

Поступательное 

движение

Вращательное 

движение

Вибрационное 

движение

Другие типы 

движения

 
Рис. 3.11.   Классификация приводов для БМУР 

 

Поступательное движение используется в рычажных механизмах 

устройств реабилитации конечностей (Kinetec Spectra DC), в конструкции 

экзоскелетов, (Военный экзоскелет HULC). Приводы вращательного 

движения используются в устройствах реабилитации верхних конечностей 

(аппарат JAS), в экзоскелетах (экзоскелетон Honda), в конструкциях 



различных тренажеров. Вибрационные движители используются для 

интенсификации процесса реабилитации. Существует также ряд устройств 

реабилитации с более сложным характером перемещения выходных звеньев 

приводов. 

Выделяют электромеханические, гидравлические и пневматические 

приводы.  

Электроприводы

Гидроприводы Пневмоприводы

Электромагнитные

Приводы БМУР

 
Рис. 3.12.   Классификация по типу привода 

 

Наибольшее распространения получили электроприводы, ввиду 

простоты подвода энергии, точности управления и высокой эффективности. 

Гидравлические и пневматические приводы используются в конструкции 

экзоскелетов с повышенными нагрузочными требованиями. 

В качестве преобразующих механическую энергию устройств могут 

использоваться различные редукторы [80-85]. Для устройств реабилитации 

после травм и неврологических заболеваний, чаще всего используют 

самотормозящиеся тихоходные передачи, такие как: передача винт-гайка, 

червячные редукторы. Реже используются передачи с гибкими связями – 

ременные, тросовые, различные рычажные и кулачковые системы. 

 



Прямо-, шевронные и

косозубые цилиндр.

Механические передачи

Зубчатые передачи Передачи с гибкой связью

Планетарный редуктор

Волновой редуктор

Реечные передачи

Цепные передачи

Ременные передачи

Червячный редуктор

Винт-гайка

Тросовые передачи

ШВП

Рычажные системы

 

Рис. 3.13. Типы механических передач 

 

В тренажерах и различного рода экзоскелетах используются как 

быстроходные реечные передачи, так и тихоходные волновые редукторы. 

Для снижения частоты вращения электродвигателей также часто используют 

зубчатые и планетарные передачи. 

Среди наиболее редко используемых передач можно указать цепную. 

По принципу можно выделить: нерегулируемые, регулируемые по 

положению, регулируемые по положению и скорости, многокоординатное 

управление, интеллектуальное управление. Тип регулятора используемый в 

системе приводов также может быть различным. Так для пневмо- и 

гидроцилиндров используют релейное управление, при котором цилиндр 

отрабатывает крайние положения с требуемой скоростью. Совмещенная 

классификация показана на рис. 3.14.    



Тип управления

Без управления

Релейное управление

Пропорциональное 

однокоординатное 
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Многокоординатное
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Интеллектуальное 

управление

 
Рис. 3.14.  Тип управления в приводе 

 

Неуправляемые приводы используются как второстепенные в 

устройствах вибрационного или колебательного действия. Требуемый закон 

движения в таких устройствах обеспечиваются механической конструкцией 

привода. Однако такие устройства не получили широкого распространения в 

устройствах биомеханической реабилитации.  

В многокоординатных приводах отслеживается сразу несколько 

параметров движения выходного звена. Среди отслеживаемых параметров: 

положение, скорость, крутящий момент, потребляемый ток, развиваемый 

момент или усилие. 

В приводах с интеллектуальными регуляторами реализованы 

принципы нечеткой логики, нейросетевое управление и т.д. 

 

3.3.1 Классификация электроприводов, используемых в БМРУ 

 

По типу электродвигателей используемых в электроприводах, приводы 

можно классифицировать согласно схеме на рис. 3.15. 

 

Типы электродвигателей

Асинхронный

Коллекторный Шаговый

Вентильный

 
Рис. 3.15.   Типы электродвигателей 

 



Наибольшее распространение в маломощных устройствах 

реабилитации получили коллекторные двигатели постоянного тока. Для 

создания мобильных устройств чаще используют приводы на базе 

вентильных электродвигателей. Шаговые приводы используются в линейных 

приводах, высокой точности, однако, обладают сравнительно меньшим КПД, 

и дискретным характером перемещения. 

Для реализации вращательного движения возможно использовать как 

готовые мотор-редукторы (рис. 3.16), так и приводы оригинальной 

конструкции. 

 
Рис. 3.16.   Серводвигатель с волновым редуктором  

CHA-20A-30 (Harmonic Drive) 

 

Показанное на рисунке устройство включает бесколлекторный 

электродвигатель, высокоточный тахогенератор и волновой редуктор [21]. 

Такие устройства способны развивать моменты в сотни Нм. Однако цена 

таких приводов может достигать десятки тысяч Евро.  

Выбор вентильного типа двигателя обусловлен более высокими 

характеристики по сравнению с коллекторными двигателями. 

Сравнительный анализ изобразим в виде таблицы для двигателей фирмы 

Maxon. 

Табл. 3.1.  

Сравнение коллекторного и бесколлекторного моторов  

Серия мотора A RE 

Магнит сплав AlNiCo сплав NdFeB 

Пример  A 19 GB RE 13 GB  

Мощность 2.5 Вт 3 Вт 

Объем мотора 8.2 см³ 4.6 см³ 

Диаметр 19 мм 13 мм 



Длина 29 мм 34.5 мм 

Момент 4.4 мНм 3 мНм 

 

 
Рис. 3.17.   Мотор-редуктор в сборе фирмы Maxon: 

1 – планетарный редуктор, 2 – коллекторный электродвигатель, 3 – 

инкрементальный оптический энкодер. 

 

Существуют также готовые решения на базе шаговых и коллекторных 

двигателей (рис. 3.18) [26]. 

 

а) б)  

Рис. 3.18.   Сервоприводы вращательного движения: 

а) FAULHABER 2619, б) Сервопривод СПШ Сервотехника 

 

Данные устройства как правило имеют меньшую мощность, однако, и 

меньшую на порядок стоимость. 

Для реализации поступательного движения используют как различные 

винтовые передачи, так и реечные зубчатые рейки. Известны решения на базе 

шаговых двигателей и шарико-винтовых передач (рис. 3.19). 



 
Рис. 3.19.   Линейный шаговый сервопривод Blitz-motion H57 

 

Данные электроприводы имеют относительно высокое быстродействие 

и неплохие тяговые усилия. Среди недостатков можно выделить невысокий 

суммарный КПД, а также наличие резонансного эффекта у шаговых 

электродвигателей. Более надежным, энергоэффективным, но при этом более 

дорогостоящим решением является использование в конструкции 

реабилитационных спортивных или поддерживающих устройств, 

сервоприводов на базе синхронных (вентильных) двигателей. 

Примером могут являться электроцилиндры фирмы SMC серий LEY, 

LEYG, LEYP, LEYS и др. 

На рисунке 3.20 показан линейный сервопривод, построенный на базе 

вентильного двигателя и шариковинтовой передачи с боковым 

расположением электродвигателя. 

 
Рис. 3.20 Линейный сервопривод LEY32С 

 

Для обеспечения более высоких скоростей как правило используют 

реечные передачи, однако готовые решения для данного типа передачи 

встречаются крайне редко и имеют как правило очень специфическое 

назначение. 



Для обеспечения крутящего момента в рычажных системах 

используют, как правило, мотор-редукторы на базе электродвигателей 

постоянного тока с зубчатыми или планетарными редукторами. 

 

3.3.2 Классификация пневмоприводов, используемых в БМРУ 
 

Принцип действия пневмоприводов основан на преобразовании 

энергии сжатого воздуха в механическую энергию перемещения 

исполнительного органа [81]. 

В биомеханических реабилитационных устройствах пневматические 

системы используются как в качестве основных приводов, так и для решения 

специальных задач – пневмомассажеры, схваты, фиксирующие устройства в 

тренажерах.  

Пневмоприводы получили широкое распространение в промышленных 

манипуляторах благодаря высокому быстродействию и простоте 

изготовления и обслуживания. Обобщенная классификация пневмоприводов 

показана на рис. 3.21 [26]. 
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Рис. 3.21. Классификация пневмоприводов БМРУ 

 

В конструкциях экзоскелетонов и тренажеров используются 

регулируемые пневмоприводы. Однако, большинство пневмоприводов 

используются для перемещения исполнительного устройства между двумя 

крайними положениями, определяемыми ходом штока пневмоцилиндра. При 

этом система клапанов обеспечивает регулирование расхода рабочей среды и 

как следствие регулирование скорости перемещения. Например, в 

электроцилиндрах предлагаемых фирмой smc обеспечивается плавный 

разгон и торможения, а также аварийный останов в промежуточном 

положении за счет использования регуляторов ASS (рис. 3.22). 



а) б)  

Рис. 3.22. Пневмоцилиндр с плавным управлением скорости: 

а) пневмоцилиндр CP96, б) клапан плавного регулирования скорости ASS 

 

Для обеспечения многокоординатного регулирования, необходимо 

использовать пневмопозионеры, оснащенные специализированными 

контроллерами. Стоимость таких комплектов достаточно высока. 

На рисунке 3.23 показан набор оборудования, обеспечивающий 

позиционирование рабочего органа от компании Festo [23]. 

 

а) б)  

в)  

Рис. 3.23 Позиционер Festo:  

а) Пневмоцилиндр DDPC-Q-80-430-CT-PA, б) Координатный контроллер 

CPX-CMAX-C1-1, в) Пропорциональный распределитель VPWP-10-L-5-Q-

10-E-G-EX1 

http://www.festo.com/cat/ru_ru/search?query=548932
http://www.festo.com/cat/ru_ru/search?query=1552544
http://www.festo.com/cat/ru_ru/search?query=1552544


Пневмоцилиндр DDPC-Q-80-430-CT-PA имеет шток, защищенный от 

проворота (обычный шток может крутиться), с фиксатором штока. Фиксатор 

штока зажимает шток, чтобы он не двигался, когда необходима остановка в 

промежуточном положении с массой. 

 

3.4 Определение требований, предъявляемых к конструкции экзоскелета 

 

Тенденции развития направления по разработке и созданию 

роботизированных устройств, систем и комплексов медицинского 

назначения, основанных на бионических принципах, в том числе и 

экзоскелетов, показывают, что разработчики в мире работают в направлении 

снижения массы таких аппаратов, повышения времени непрерывной работы 

и энергоэффективности функциональных систем, увеличение силовых 

характеристик, применения последних достижений в области 

материаловедения, в том числе нанотехнологий, автоматизированных систем 

и систем управления, а также микроэлектроники. 

 

Основные требования, предъявляемые к конструкции медицинского 

комплекса для реабилитации больных с повреждениями опорно-

двигательного аппарата (экзоскелета) определяются задачами и спецификой 

функционирования подобных аппаратов.  

К основным задачам относятся: 

 формирование требуемого закона движения звеньев экзоскелета в 

различных режимах: ходьба по горизонтальной поверхности и при наличии 

препятствий; повороты при движении; процедуры вертикализации; подъём и 

спуск по лестнице; подъём из горизонтального положения и др.; 

 воспроизведение заданного закона движения звеньев экзоскелета  и  в 

конечном итоге - конечностей пациента; 

 обеспечение требуемого количества степеней свободы; 

 реализация требуемого момента сопротивления движению; 

 обеспечение требуемого быстродействия системы; 

 размещение механизмов и приводов экзоскелета на теле человека.  

Вместе с тем, разработка конструкции экзоскелета сопряжена с 

решением сложных и противоречивых задач.  

Воспроизведение заданных кинематических законов.  

Во время работы экзоскелета пациент совершает какое-либо движение 

нижней конечностью, при этом специальные датчики, связанные с его 

конечностью, принимают этот сигнал и передают соответствующую команду 

на исполнительные элементы – механизмы, реализующие заданные 



движение. Одновременно с подачей команд эти же датчики следят за тем, 

чтобы движение исполнительных механизмов соответствовало движениям 

оператора (пациента), скорости и ускорению этого движения. 

Соответственно, законы движения звеньев исполнительных механизмов 

экзоскелета должны максимально точно воспроизводить законы движения 

нижней конечности человека. При этом, следует учесть, что кинематическая 

схема экзоскелета должна обеспечивать требуемое количество степеней 

свободы, а также амплитуды совершаемых перемещений. 

По количеству степеней свободы конструкции экзоскелетов могут 

значительно различаться в зависимости от того, сколько степеней свободы 

необходимо задействовать в реализации требуемого движения. Так, 

например, для стационарного экзоскелета, предназначенного для 

медицинских целей и обеспечивающего механотерапию одного, двух  или 

трех суставов верхних или нижних конечностей, возможно иметь от двух до 

шести степеней подвижности. Автономные конструкции мобильных 

антропоморфных экзоскелетов могут иметь более 13 степеней свободы, а 

значит, столько же независимых движителей. Особо следует выделить 

перспективность использования конструкции экзоскелета с переменным 

(управляемым) количеством степеней свободы, что позволит повысить 

эффективность работы конструкции, обеспечить большую устойчивость 

движения, а когда потребуется – снизить энергопотребление. 

 

Быстродействие механизмов и системы управления.  

Кроме синхронизации законов  движения перед проектировщиками 

экзоскелетов стоит задача временного соответствия, вызванного наличием 

времени реакции механических и электрических компонентов системы. 

Время переходных процессов нужно минимизировать с целью достаточного 

удобства пользования экзоскелетом. К примеру, несвоевременное движение 

«механической ноги» может привести к тому, что пациент  потеряет 

равновесие и упадет.  

Очевидно, что значительное улучшение физических возможностей 

пациента требует соответствующего источника энергии, что,  в свою очередь, 

приводит к увеличению габаритов и собственной массы всего аппарата.  

В результате комплексного анализа существующих конструкций 

биоинженерных устройств определены требования, предъявляемые к 

разрабатываемой конструкции экзоскелета. 

Создание роботизированных устройств, систем и комплексов 

медицинского назначения должны быть  построены на бионических 

принципах и направлены на снижение массы таких аппаратов, повышение 



времени непрерывной работы и энергоэффективности функциональных 

систем, увеличение силовых характеристик, применение последних 

достижений в области материаловедения, в том числе нанотехнологий, 

автоматизированных и систем и систем управления, а также 

микроэлектроники. 

В результате проведенного анализа современных конструкций 

экзоскелетов, выявления их достоинств и недостатков, требований и 

тенденций, сформулированы и представлены предложения по реализации 

новых технических решений в области создания современных 

робототехнических конструкций экзоскелетов: 

1. Снижение массы и габаритов, повышение прочности и  жесткости 

конструкции, улучшение эргономики и дизайна за счет использования 

современных материалов и технологий. 

2. Обеспечение автономности и маневренности; снижение 

энергопотребления и повышение полезной мощности за счет гравитационной 

компенсации, резонансных свойств, рекуперации энергии, переменных 

(управляемых) степеней подвижности. 

3. Совершенствование системы управления устройством, которое 

должно управляться не с пульта, а повторяя и преобразуя движения самого 

человека, наличие комплекса программного обеспечения, 

предусматривающего выполнение экзоскелетом различных типовых 

сценариев. 

 

  



Заключение 

 

Таким образом, целью выполнения  1-го этапа проекта в 2014 г. являлся 

комплексный анализ существующих конструкций механотерапевтических  

устройств, современных методов и средств, применяемых для лечения и 

реабилитации больных с повреждениями опорно-двигательного аппарата. 

При этом особый акцент делался на анализ конструкций экзоскелетов и 

устройств, повышающих мускульную силу человека и совершающих 

управляемые движения его конечностей в целях реабилитации и расширения 

функциональных возможностей. 

В результате выполнения работ в этом направлении были рассмотрены 

и всесторонне изучены конструкции, принципы действия, функциональные 

возможности современных механотерапевтических устройств, выпускаемых 

ведущими компаниями, университетами, научно-исследовательскими 

лабораториями Японии, США, Южной Кореи, Германии, Израиля, России и 

ряда других стран. Установлено, что в настоящее время научно-

исследовательские центры и промышленность целого ряда индустриально 

развитых стран предлагает и производит достаточно широкий спектр таких 

устройств, предназначенных для реализации различных задач 

механотерапии. Актуальность использования данного класса медицинских 

аппаратов не только не вызывает сомнений, а с нарастающей активностью 

предлагается к использованию практически всеми заинтересованными 

медицинскими учреждениями и ведущими учеными-медиками мира.  

С целью  систематизации и оценки современного уровня развития 

механотерапевтических устройств в рамках выполнения задач данного 

проекта была предложена классификация таких устройств. Представленная 

классификация рассматриваемого класса объектов позволяет понять 

закономерности и пути их развития, оценить их достоинства и недостатки, 

выявить  пробелы и предложить направления их совершенствования. 

В ходе выполнения работ по проекту был выполнен как 

ретроспективный обзор, так обзор современных конструкций экзоскелетов, 

разработанных в лабораториях и исследовательских центрах промышленно 

развитых стран мира. Изучены и проанализированы такие проекты по 

экзоскелетам, как HULC (DARPA, Калифорнийский университет в Беркли, 

США), XOS Exoskeleton (DARPA, Sacros, Raytheon,Университет Солт-Лейк-

Сити, США), TALOS (США), силовой экзоскелет (Daewoo Shipbuilding and 

Marine Engineering, Южная Корея), Mobile Suit и Hybrid Assistive Limb 

(Университет Цукубы, Япония), ЭкзоАтлет (НИИ Механики МГУ, ЗАО 

«Экзороботикс», Россия) и др. 



На основе выполненного обзора конструкций экзоскелетов и 

проведенного патентного поиска предложена классификация данного класса 

объектов. Сформулированы требования, предъявляемые к конструкции 

медицинского комплекса для реабилитации больных с повреждениями 

опорно-двигательного аппарата (экзоскелета), а также определены 

показатели и параметры для оценки конкурентоспособности и сопоставления 

новых технических решений в области создания современных 

робототехнических конструкций экзоскелетов. 
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