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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Среди травм нижних конечностей наиболее 

распространѐнными являются травмы дистального отдела голени и лодыжек, 

которые  по данным литературы составляют от 12,0 до 20,0 % от всех переломов 

опорно - двигательного аппарата (ОДА) (В.М. Волков, 1998, Л.У. Дыхне, 1991), из 

них в 12-39,8% случаев наблюдаются неудовлетворительные исходы лечения, а 

длительная нетрудоспособность составляет от 4 до 8 месяцев. Одной из наиболее 

распространенных травм, получаемых человеком, является повреждение 

голеностопного сустава при выполнении спортивных, бытовых, 

производственных упражнений, а также в результате автомобильных аварий. 

Падение с высоты с приземлением на ноги, в том числе при выполнении  

прыжков с парашютом,  также часто приводит,  к травмированию голеностопного 

сустава (ГС). По статистике более половины травм нижних конечностей и около 

40% суставных травм составляют травмы голеностопного сустава. Также 

известно, что 54% переломов и переломо-вывихов голеностопного сустава 

случаются в молодом возрасте, когда человеку важно сохранять 

трудоспособность. После травмы происходит длительный процесс лечения и 

реабилитации,  после хирургического вмешательства, реабилитация может быть 

осложнена длительной неподвижностью сустава. Даже при качественном 

лечении, травмы голеностопа приводят к инвалидности в 10-12% случаев. 

Поэтому восстановление функций голеностопного сустава требует 

индивидуального подхода для каждого пациента. Для снижения процента 

осложнений в последние годы получил распространение метод непрерывного 

пассивного движения (НПД). Для его реализации появляются  медицинские 

приборы механотерапии, позволяющие ускорить процесс восстановления 

больного. В тоже время, в силу влияния изменяющихся неопределенным образом 

параметров мышечной системы ГС, обеспечить необходимую точность движения 

стопы пациента по, заданной врачом траектории достаточно сложно, что 

приводит к снижению эффективности реабилитационного процесса.   Поэтому 
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создание таких приборов требует глубокой проработки теории взаимодействия 

человека и прибора, создания человеко-машинных интерфейсов, математических 

моделей и алгоритмов управления, обеспечивающих заданные показатели 

качества. Таким образом, вопросы разработки и создания роботизированных 

аппаратов для посттравматической реабилитации голеностопного сустава, 

обеспечивающие заданное движение стопы при непрогнозируемом  изменении 

физиологических параметров являются актуальными. 

Степень разработанности темы исследования.  

Во многих странах ведутся работы по созданию приборов и устройств, 

позволяющих осуществлять посттравматическую реабилитацию человека с 

помощью  аппаратов для пассивной механотерапии ГС. Такой подход позволяет 

выполнять движения стопы по заданной врачом индивидуальной программе 

реабилитации (ИПР). Получили распространение аппараты ОРМЕД FLEX-02, A3 

Ankle CPM, Kinetec Breva ankle, ARTROMOT SP3. Основой для проведения 

реабилитационных мероприятий являются, разработанные   Минздравом РФ 

совместно с ЦИТО ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова», ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Союзом реабилитологов России 

«Федеральные клинические рекомендации для реабилитации при повреждениях 

капсульно-связочных структур голеностопного сустава»  (С.П. Миронов 

(академик РАН, профессор, ФГБУ ЦИТО), М.Б. Цыкунов (профессор, ФГБУ 

ЦИТО), Т.В. Буйлова (д.м.н., профессор ФГАОУ ВО ННГУ). 

В тоже время, отмечается, что спастичность и сухожильно-мышечная 

контрактура, а также другие физиологические особенности ГС могут существенно 

влиять на характер движения, изменяя первоначально выбранные параметры 

траектории и искажая планируемые реабилитационные упражнения. В связи с 

тем, что априорная информация о реальных физиологических свойствах ГС 

существенно ограничена,  система управления движением  аппарата для 
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механотерапии должна компенсировать  изменение физиологических параметров 

ГС во время проведения реабилитации и обеспечивать траекторию движения с 

заданной точностью, являясь, адаптивной системой управления. 

Фундаментальные исследования адаптивных систем управления получают 

широкое распространение в работах Андриевского Б.Р., Букова В.Н., Красовского 

А.А., Фрадкова А.Л., Якубовича В.А. и других. Показано, что на практике знание 

законов статистических распределений неопределенных величин зачастую 

является трудновыполнимым условием, проще задаваться только верхними и 

нижними границами их распределений и перейти к понятию интервальной 

неопределенности.  

Одним из направлений повышения эффективности приборов механотерапии 

является применение параллельных манипуляторов, которые за счет высокой 

жесткости, обеспечивают повышенную  точность движения исполнительных 

элементов. Исследование движения новых манипуляционных механизмов 

параллельной структуры для поступательных и вращательных движений  

выполнено в работах Глазунова В.А., Рыбак Л.А., Хейло С.В. и других. 

Для оценки эффективности реабилитации пациентов используется комплекс 

клинических и инструментальных методов, а также опросники для оценки 

качества жизни и др. Существует несколько  систем балльной оценки 

функционального состояния больных с патологией голеностопного сустава (Ankle 

Scoring System). Одна из наиболее распространенных из них– шкала Score Kitaoka 

HB, предложенная Kitaoka(1991), в последующем доработанная (1994) и 

рекомендованная American Orthopaedic Foot and Ankle Society (Американским 

обществом патологии стопы и голеностопного сустава) – Clinical Rating Systems 

for the Ankle-Hindfoot, Midfoot, Hallux, and LesserToes (Клиническая рейтинговая 

система). Для оценки спастичности применяются модифицированные шкалы 

Эшворта, Тардье, MRCS другие.  
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В работах, выполненных учеными Военно-медицинской академии имени 

Кирова С.М. (Коваленко А.П., Ковлен Д.В. и другие) показано, что шкалы MAS и 

MTS информативны для оценки спастичности. Шкала MTS позволяет выявить 

нюансы спастичности и признаки нарастания сухожильно-мышечной 

контрактуры.  

В тоже время, при оценке эффективности процесса реабилитации  

преобладают методы мануального тестирования и диагностики, что не 

обеспечивает врача объективной информацией о реакции пациента на те, или 

иные воздействия.  Очевидно, что прибор, обеспечивающий выполнение тестовых 

движений с заданными параметрами и объективно регистрирующий состояние 

ГС, позволяет врачу обоснованно принимать решения по выбору ИПР пациента.  

Таким образом, разработка и создание адаптивных приборов для 

реабилитации ГС, позволит обеспечить заданную точность движения за счет 

обработки   объективной информации  о  состоянии  голеностопного сустава и, 

при необходимости, даст возможность корректировать параметры упражнений 

как пассивных, так и активных форм движения стопы.  

Объектом исследования является прибор для активно-пассивной 

механотерапии и реабилитации больных с травмами голеностопного сустава, 

реализующий пространственное  движение стопы и включающий в себя  

человеко-машинный интерфейс, адаптивную систему управления, средства 

измерения и контроля силового взаимодействия стопы пациента и управляемой 

мобильной платформы прибора. 

Предметом исследования являются методы, модели и адаптивный 

алгоритм управления прибором для реабилитации больных с травмами 

голеностопного сустава, обеспечивающие эффективный процесс реабилитации. 

Цель исследования – повышение эффективности процесса реабилитации с 

помощью прибора для активно-пассивной механотерапии и реабилитации, 
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обеспечивающего заданную точность за счет адаптивного управления движением 

стопы, с учетом индивидуальных особенностей ГС пациента.  

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи: 

1. Разработка структуры системы реабилитации ГС на основе 

роботизированного прибора для активно-пассивной механотерапии 

голеностопного сустава (АПМГС), с применением управляемой мобильной 

платформы (УМП), обеспечивающей планирование и реализацию заданных 

траекторий движения стопы. 

2. Разработка метода выбора условий, обеспечивающих  допустимые по 

физиологическим ограничениям траектории движения стопы на основе 

кинематического и динамического анализа мобильной платформы (УМП) 

параллельного механизма в активном и пассивном режимах.  

3. Разработка метода планирования  траекторий движения стопы пациента и 

модели виртуального шарнира  мгновенной оси вращения УМП, пересекающейся 

с центром голеностопного сустава. 

4. Разработка эталонной математической модели, описывающей УМП 

прибора при движении в активном и пассивном режимах по заданным 

траекториям, с учетом сило-моментного взаимодействия стопы пациента и УМП. 

5. Разработка адаптивного алгоритма управления движением УМП прибора 

АПМГС как в пассивном, так и активном режимах движения в сагиттальной, 

фронтальной плоскостях  относительно продольной и поперечной осей вращения 

с учетом корректирующего воздействия и эталонной модели; 

6. Разработка системы контроля реакции стопы пациента на УМП прибора 

АПМГС.  

7. Разработка и создание прототипа прибора АПМГС и методики 

проведения сравнительных экспериментальных исследований АПМГС с 



9 
 

применением комплексного интегрального критерия качества реабилитации и 

сравнение АПМГС с другими способами реабилитации на основе экспертных 

оценок и шкал MRC, Эшворта, Тардье.  

 

Научную новизну диссертации составляют:  

– структура роботизированного прибора АПМГС, отличающаяся от 

известных наличием блока планирования реабилитационных упражнений, 

человеко-машинный интерфейс и управляемую мобильную платформу (УМП), 

выполненную в виде "сендвича" с  возможностью измерения и контроля сило-

моментного взаимодействия между платформой и стопой пациента, трех 

линейных электроприводов и устройства фиксации стопы пациента; 

- математическая модель, описывающая управляемое движение УМП 

прибора  АПМГС при движении в активном и пассивном режимах реабилитации, 

отличающаяся от известных наличием модели  физиологических ограничений 

костно- мышечной системы голеностопного сустава и стопы, позволяющая 

моделировать влияние спастических эффектов на характер управляемого 

движения мобильной платформы; 

- метод выбора условий, обеспечивающих  допустимые по 

физиологическим ограничениям траектории движения стопы на основе 

кинематического и динамического анализа мобильной платформы (УМП) 

параллельного механизма в активном и пассивном режимах. 

 - метод планирования  траекторий движения стопы пациента, 

отличающийся от известных,  применением моделей виртуального шарнира и 

мгновенной оси вращения УМП, пересекающейся с центром голеностопного 

сустава; 

– система контроля реакции стопы пациента на УМП  отличающаяся тем, 

что применяется «сендвич - панель», в которой силы стопы пациента 
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контролируются четырьмя  датчиками, формирующими сигналы обратной связи 

для адаптивной системы управления; 

– адаптивный алгоритм управления пространственным движением УМП 

прибора АПМГС, отличающийся от известных тем, что управляющие напряжения 

формируются на основе эталонной модели и корректирующего сигнала, 

вычисляемого  с учетом отклонений реакции от заданной. 

- методика проведения исследований АПМГС с применением комплексного 

интегрального критерия качества реабилитации на основе экспертных оценок и 

шкал MRC, Эшворта, Тардье.  

Теоретическая и практическая значимость работы Разработана 

структура роботизированного прибора АПМГС; адаптивный алгоритм 

управления, построенный на принципе суперпозиции сигналов, полученных по 

эталонной модели и корректирующего сигнала, определяемого по отклонению 

показаний силовых датчиков от заданных; алгоритмы формирования обратных 

связей; математические модели прибора АПМГС с учетом характера 

взаимодействия человека и машины.  

На основании проведенных теоретических исследований разработан и 

создан прототип прибора АПМГС, для расширения реабилитационных процедур 

и способствующий повышению эффективности реабилитационных мероприятий. 

Результаты исследования в части математической модели роботизированного 

АПМГС и алгоритма управления внедрены на кафедре механики, мехатроники и 

робототехники ЮЗГУ. Результаты проведенных в работе исследований 

использованы при выполнении гранта РФФИ №08-08-00438-а, в рамках «гранта 

РНФ 14-39-00008 2014г, гранта РФФИ №08-08-00438-А, гранта РФФИ №18-08-

00773-А. «гранта РНФ 22-39-00008 2021г. Диссертация выполнена при поддержке 

гранта РНФ, соглашение № 14-39-00008 от 2021г, проекта «Приоритет 2030». 

Методология и методы исследования. Научные результаты диссертации 

получены на основе математического моделирования, теории автоматического 
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управления и механики, биомеханики, а также методов экспериментальных 

исследований и метода экспертных оценок. Для решения поставленных задач 

использовались методы проектирования приборов реабилитационного и 

медицинского назначения. При создании программных продуктов применялись 

вычислительные  пакеты MathCAD, Matlab/Simulink, SolidWorks. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Структура системы прибора АПМГС, содержащая управляемую 

мобильную платформу (УМП),  три линейных электропривода, устройство 

фиксации стопы пациента, блок планирования и управления движением УМП и 

человеко-машинный интерфейс, обеспечивает выбор индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР) пациента с возможностью корректировки программы 

реабилитационных упражнений.  

2. Адаптивный алгоритм  управления прибором АПМГС с учетом метода 

планирования  траекторий движения стопы пациента, как в активном, так и 

пассивном режимах, основанный  на суперпозиции управляющих напряжений, 

полученных по эталонной модели и обратным связям,  обеспечивает  точность 

воспроизведения траектории до 1%.  

3. Метод выбора условий, обеспечивающих  допустимые траектории 

движения стопы на основе совпадения виртуального шарнира УМП и 

голеностопного сустава с применением кинематического и динамического 

анализа, позволяет синтезировать безопасные для пациента траектории движения 

стопы.  

4. Математическая модель, описывающая управляемое движение УМП, с 

учетом системы контроля реакции стопы пациента, позволяет вычислить 

эталонное управляющее напряжение, создать  виртуальный двойник прибора 

АПМГС и обеспечить функциональные возможности непрерывной активно- 

пассивной механотерапии ГС.  
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Степень достоверности и апробации результатов работы. Основные 

результаты работы докладывались, обсуждались и получили положительную 

оценку на вузовских научных конференциях студентов и аспирантов в области 

научных исследований на кафедре механики, мехатроники и робототехники (г. 

Курск, 2017 – 2022), Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием  II всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, VIII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы науки» (г.Москва, 2019), на семинаре 

кафедры мехатроники, механики и робототехники ЮЗГУ (г. Курск, 2016- 2022), 

научный семинар в Федеральном государственном бюджетном военном 

образовательном учреждении высшего образования «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова», 2022, научный семинар в ФГБУ НМИЦ детской 

травматологии и ортопедии имени Турнера Г. И. 2022, Международной научно-

технической конференции «ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» (2022), Международной конференции  «Climbing and 

Walking Robots» , Международной научно-технической конференции 

«Electromechanics and Robotics», International Russian Automation Conference, 

RusAutoCon. 

 Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 12 научных 

работ, из них 4 статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

перечнем ВАК Минобрнауки РФ, 3 статьи в изданиях индексируемых  в 

наукометрических базах Scopus и Web of Science, 4 статьи в других изданиях по 

специальности диссертации и один патент на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка литературы, насчитывающего 69 наименований. 

Основная часть работы изложена на 149 страницах машинописного текста, 

включая 90 рисунков и 17 таблиц.  
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Глава 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Повреждения голеностопного сустава составляют 10,2-26,1% всех 

повреждений опорно-двигательной системы. Даже при качественном лечении они 

приводят к инвалидности в 3-12% случаев. По статистике, 54% переломов и 

вывихов голеностопного сустава случаются в молодом возрасте, когда человеку 

важно сохранять трудоспособность. Эти травмы относятся к тяжелым 

повреждениям опорно-двигательного аппарата [1,2,3,4].  

После снятия гипса реабилитация продолжается в течение еще нескольких 

месяцев. Иммобилизация в свою очередь ведет к уменьшению углов сгибания и 

разгибания ступни, что ощущается сразу после снятия гипса. Поэтому 

восстановление его функций требует тщательного подхода, индивидуального для 

каждого пациента.  

Как правило, реабилитация пациентов проходит под руководством врача-

реабилитолога, в течение длительного времени. В этот период больному 

назначают массаж, физиопроцедуры, лечебную физкультуру. Главная задача этих 

процедур – укрепить мышцы и связки, улучшить обменные процессы в тканях, 

нормализовать кровообращение и восстановить функции травмированного 

сустава. В каждой из этих методик необходимо личное участие лечащего врача 

или другого медицинского персонала, так же это требует больших временных и 

материальных ресурсов, как со стороны пациента, так и со стороны системы 

здравоохранения. 

Одной из методик, способных упростить процесс реабилитации 

голеностопа, является механотерапия. Механотерапия – это форма лечебной 

физкультуры, которая представляет собой дозирование ритмически повторяемых 

физических упражнений на специализированных аппаратах с целью 

восстановления подвижности суставов, обеспечения движения мышц и связок, 

повышения общей работоспособности и улучшения кровообращения 

[14,15,17,18]. 
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Травмы голеностопного сустава являются наиболее распространенными среди 

травм нижних конечностей. Несмотря на пристальное внимание травматологов, 

как в нашей стране, так и за рубежом, проблема лечения повреждений 

голеностопного сустава остается до конца не решенной. Это объясняется 

трудностями лечения, частым возникновением осложнений и не всегда 

положительными результатами, которые отмечены более чем у 1/3 пациентов. 

Частота неудовлетворительных результатов после консервативного лечения 

составляет от 2% до 37%, а после оперативного - от 4% до 39%. 

Поэтому актуальность аппарата для активно - пассивной механотерапии 

голеностопа – высока. Необходимо, чтобы реабилитационный комплекс мог 

изменять положение стопы человека с заданной скоростью, тем самым, выполняя 

выбранные врачом  -реабилитологом траектории движения, необходимые для 

восстановления сустава. За счет соблюдения правильных углов наклона стопы 

пациента, а так же, ее точного позиционирования, реабилитация будет проходить 

быстрее и качественнее, чем терапия без специального аппарата. Так же важно, 

чтобы настройки аппарата позволяли задавать индивидуальные параметры для 

каждого пациента. Подобный аппарат может быть востребован, как у 

профессиональных спортсменов, подверженных травмам такого типа, так и в 

травматологических отделениях больниц. 
 

1.1 Анализ существующих приборов для реабилитации голеностопного 
сустава 

 

 Аппарат ОРМЕД FLEX-02 (Рисунок 1.1) предназначается для проведения 

механотерапии голеностопного сустава, а так же, для предотвращения 

осложнений после травм, переломов, лечения заболевания суставов в 

послеоперационном периоде, предотвращения осложнений после длительной 

иммобилизации, восстановления подвижности суставов после хирургических 

вмешательств, способствует быстрому безболезненному выздоровлению. Это 

медицинский прибор для безболезненного восстановления подвижности суставов 
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на самых ранних стадиях, устранения разного рода осложнений, которые связаны 

с продолжительным отсутствием подвижности (иммобилизацией), а также для 

разработки в посттравматический период больного голеностопного сустава. 

Настройки аппарата позволяют задавать индивидуальные параметры для 

реабилитации пациентов. Аппарат универсален. Производитель – Россия, 

«ОРМЕД» [5]. 

 

Рисунок 1.1 – ОРМЕД FLEX 02 

 

Аппарат применяют для: 

 профилактики эмболии, тромбозов, а также тугоподвижности суставов; 

 заживления и восстановления хрящевых зон; 

 реабилитации после проведения эндопротезирования суставов в 
послеоперационный период; 

 реабилитации после разного рода травм, переломов и остеосинтеза; 

 контрактуры разного происхождения, включая травматические (ожоговые); 

 реабилитации после хирургических операций, а также при ушибах суставов. 

Технические характеристики: 
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 подошвенное сгибание - 50°; 

 тыльное сгибание - 40°; 

 пронация - 20°; 

 супинация - 40°; 

 регулировка скорости сгибания и разгибания для мотора А и мотора В 
должна быть в диапазоне: от 5% до 100%; 

 шаг регулировки скорости, не более: 5%; 

 габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм не более: 900*550*700; 

 вес не более: 25 кг. 

При помощи аппарата А3 Ankle CPM (Рисунок 1.2) обеспечивается 

движение голеностопного и подтаранного суставов. Полный диапазон 

регулировки движений дает возможность использовать внешний или внутренний 

выворот, подошвенное или тыльное сгибание, а также комбинировать оба метода. 

Регулируемые мягкие изделия, в том числе ортопедическая обувь, позволяют 

пациентам настраивать посадку, обеспечивая, как оптимальные результаты 

лечения, так и высокую комфортабельность. Для безопасности пациента в 

аппарате используется функция «Reverse-on-Load» , которая позволяет  изменять 

направление нагрузки, в случае, когда мышечная система пациента препятствует 

работе устройства и движение прибора затруднено.  Функция безопасности при 

обратной нагрузке гарантирует, что аппарат изменит направление движения, если 

пациент препятствует движению. Производитель – Канада, «Remington» [6].  

Показания к применению: 

 артротомия; 

 стабильные переломы; 

 синовэктомия; 

 артропластика; 

 реконструктивная хирургия костей, хрящей, сухожилий и связок; 

 длительная иммобилизация суставов; 
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 хирургическое удлинение ахиллова сухожилия из-за посттравматической 
жесткости. 

 

 

Рисунок 1.2 – Реабилитационный аппарат A3 Ankle CPM 

 

Технические характеристики: 

 подошвенное сгибание: от 0 до 60°; 

 дорсифлексия: от 0 до 60°; 

 инверсия: от 0 до 60°; 

 эверсия: от 0 до 60°; 

 аккумуляторная батарея (10-12 часов автономной работы). 

 габариты - 42,3 см х 48,3 см х 33 см.; 

 вес - 4,5 кг. 

Реабилитационный прибор Kinetec Breva (Рисунок 1.3) позволяет 

корректировать движение лодыжки и задней части стопы. Аппарат обеспечивает 

анатомически правильные движения ног. Его можно использовать в постели или 
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сидя в кресле. Возможны два варианта движений: подошвенный - тыльный сгиб, 

эверсия-инверсия. Цифровой пульт дистанционного управления обеспечивает 

обратную связь с пациентом, а также позволяет реализовать такие функции, как 

разогрев голеностопа. Пульт дистанционного управления оснащен системой 

блокировки клавиатуры, предотвращающей неправильное использование и 

повышающей безопасность пациента. Производитель – Россия, «Breva»[8].  

Показания к применению аппарата Kinetec Breva AnkleCPM: 

 Пассивная подвижность при следующих переломах с внутренней 
фиксацией: 

 перелом лодыжки; 

 большеберцовый перелом внутренней и верхней лодыжек; 

 перелом таранной кости; 

 перелом пятки. 

 Мобилизация суставов стопы после хирургического или консервативного 
лечения повреждений: 

 пяточного сухожилия; 

 боковой коллатеральной связки; 

 средней коллатеральной связки; 

 хирургическое удлинение пяточного сухожилия при посттравматической 

тугоподвижности. 

Режимы работы аппарата KinetecBrevaAnkle CPM: 

 разминка; 

 модуляция; 

 работа в обход ROM; 

 работа по времени; 

работа по одной из 16 выборочных программ. Технические характеристики: 

 масса: 12,5 кг; 
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 габариты (ДхШхВ): 560 х 370 х 450 мм; 

 электричество: 220 В, 50 ВА; 

 от подошвенного сгиба - 40° до тыльного сгибания - 30°; 

 от эверсии - 25° до инверсии - 25°. 

 

Рисунок 1.3 – Реабилитационный аппарат Kinetec Breva ankle 

 

Реабилитационный аппарат ARTROMOT SP3 (Рисунок 1.4) рекомендуется 

применять на начальном этапе восстановления для достижения максимально 

быстрого эффекта реабилитации голеностопного сустава. При помощи пульта 

управления тренажер индивидуально настраивается, учитывая анатомические 

особенности пациента. ARTROMOT SP3 соответствует международному PNF 

протоколу, регламентирующему механизмы физиологически правильных 

движений суставов. Тренажер рекомендуется использовать в положении сидя или 

лежа на кушетке. Аппараты предназначены как для взрослых, так и для детей 
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с шестилетнего возраста ростом от 110 см. Производитель – компания 

«ARTROMOT», ФРГ [7]. 

 

Рисунок 1.4 – Реабилитационный аппарат ARTROMOT SP3 

Технические характеристики: 

 подошвенное сгибание 50°/0°/40°; 

 инверсия/Эверсия 40°/0°/20°; 

 скорость 5-100%; 

 реверс на нагрузку 1-25 для безопасности (мотор А и В) пациента; 

 вес: 11 кг; 

 габариты: 780 x 420 x 395 мм. 

Также известен тренажер - реабилитационный аппарат с гидравлическими 

цилиндрами (Рисунок 1.5) Hercules 5596 для разработки голеностопного сустава. 

В основе этого устройства лежит параллельный механизм типа трипод, в котором 
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два гидравлических цилиндра имеют возможность изменять свою длину и 

регулировать нагрузку, третья стойка является неподвижной.  Предусмотрена 

регулировка нагрузки для движения в каждом направлении - 10 уровней. 

Производитель – Россия, «Hercules» [10,42]. 

 

Рисунок 1.5 – Реабилитационный аппарат Hercules 5596 

Технические характеристики: габариты (ДхШхВ): 400х400х450 мм; вес: 6 кг.  

Главная задача аппаратов НПД (Непрерывные пассивные движения) 

терапии заключается в возвращении анатомически правильной двигательной 

активности суставам без каких-либо болезненных ощущений. В тоже время, 

рассмотренные устройства не обеспечивают движение стопы относительно 

центра вращения голеностопного сустава, что вызывает болевые ощущения и 

возможные травмы 

1.2 Классификация механотерапевтических устройств 

 

В настоящее время существует множество аппаратов для механотерапии, 

для их упорядочения используют классификации по разным признакам [16,17].  
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Диагностирующие аппараты используются для оценки эффективности 

восстановления двигательных функций и качества движений. Такая подгруппа, 

как тренажеры позволяют дозировать физические нагрузки при выполнении 

разнообразных упражнений. Фиксирующие и поддерживающие устройства 

применяются для выделения отдельных фаз движений. Аппараты 

комбинированного типа позволяют формировать целостные комплексы 

двигательных действий. 

 

 

Аппараты пассивного 
действия

Аппараты активного 
действия

Механотерапевтические аппараты 
для голеностопного сустава

Механотерапевтические аппараты

Аппараты 
диагностирующие и с 

биологической 
обратной связью

Тренажеры
Фиксирующие и 

поддерживающие
Аппараты 

комбинированного 
типа

Блочные, рычажные и 
др. механизмы

С приводами 
вращательного 

движения

С приводами 
поступательного 

движения

С замкнутой САУ С разомкнутой САУ
 

Рисунок 1.6 – Классификация механотерапевтических устройств 

 

Классификация устройств по характеру выполняемых движений показана 

на рисунке 1.6. В аппаратах активного действия, пациент совершает движение 

стопы, прилагая собственные физические усилия. Аппараты пассивного действия 

подразумевают, что движения будут совершать исполнительные механизмы, 

приводящие в движение стопы пациента с помощью электродвигателей [12]. 
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С механической точки зрения, устройства активного действия представляют 

собой блочные, рычажные и другие механизмы, приводящиеся в движение самим 

пациентом. Устройства пассивного действия, кроме механических модулей имеют 

электроприводы, которые делятся на подгруппы с приводами вращательного 

движения и с приводами поступательного движения. Важным элементом этих 

аппаратов является система управления электроприводами. Различают устройства 

с разомкнутой и замкнутой системами управления. В последнем случае, 

применяются различные виды обратных связей, обеспечивающие контроль 

перемещения исполнительных элементов и сило - моментное взаимодействие. 

1.3 Задачи реабилитации голеностопного сустава 

 

Основные задачи  реабилитации голеностопного сустава   восстановительного 

периода [41,43,44]: 

 повернуть вспять процессы атрофии мышц и деструктивных изменений в 

сосудах; 

 вернуть суставу подвижность; 

 предотвратить застой жидкостей в восстанавливаемой конечности; 

 повысить двигательную активность сустава. 
 

На ранних этапах реабилитации необходимо выполнять простейшие 

движения стопой в малых диапазонах в медленном темпе. Такие движения как, 

подошвенное и тыльное сгибание, а также пронация и супинация. Упражнения 

показаны на рисунке 1.7. После того, как врач- реабилитолог зафиксирует 

улучшение двигательных функций голеностопа, можно постепенно увеличить 

диапазон движений. 
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Рисунок 1.7 – Упражнения для ранних этапов реабилитации 

Все лечебно-реабилитационные мероприятия определяются тяжестью 

перенесенной травмы, а также индивидуальными особенностями больного. После 

снятия гипса важно подавать нагрузку на голеностопный сустав постепенно. 

Упражнения показаны на рисунке 1.8.   

 

Рисунок 1.8 – Упражнения для заключительного этапа реабилитации 

На заключительном этапе восстановления стоит начать постепенно  

комбинировать эти два движения, совершая круговые движения стопой. А также 

продолжать выполнять операции, описанные в первом этапе, но уже с большими 

углами поворота до тех пор, пока голеностоп не сможет выполнять движения в 

привычных диапазонах. 
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Рисунок 1.9 Диапазон движений здорового голеностопа  

Нормальные диапазоны движения стопы представлены на рисунке 1.9 

[13,14]. 

1.4 Выводы по главе 1 
 

На основании проведенного анализа разработок в области механизированных 

приборов для реабилитации голеностопного сустава  были сформулированы цель 

и задачи диссертации. 

Цель исследования – повышение эффективности процесса реабилитации с 

помощью прибора для активно-пассивной механотерапии и реабилитации, 

обеспечивающего заданную точность за счет адаптивного управления движением 

стопы, с учетом индивидуальных особенностей ГС пациента.  

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели были 

сформулированы следующие задачи: 

1. Разработка структуры системы реабилитации ГС на основе 

роботизированного прибора для активно-пассивной механотерапии 
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голеностопного сустава (АПМГС), с применением управляемой мобильной 

платформы (УМП), обеспечивающей планирование и реализацию заданных 

траекторий движения стопы. 

2. Разработка метода выбора условий, обеспечивающих  допустимые по 

физиологическим ограничениям траектории движения стопы на основе 

кинематического и динамического анализа мобильной платформы (УМП) 

параллельного механизма в активном и пассивном режимах.  

3. Разработка метода планирования  траекторий движения стопы пациента и 

модели виртуального шарнира  мгновенной оси вращения УМП, пересекающейся 

с центром голеностопного сустава. 

4. Разработка эталонной математической модели, описывающей УМП 

прибора при движении в активном и пассивном режимах по заданным 

траекториям, с учетом сило-моментного взаимодействия стопы пациента и УМП. 

5. Разработка адаптивного алгоритма управления движением УМП прибора 

АПМГС как в пассивном, так и активном режимах движения в сагиттальной, 

фронтальной плоскостях  относительно продольной и поперечной осей вращения 

с учетом корректирующего воздействия и эталонной модели; 

6. Разработка системы контроля реакции стопы пациента на УМП прибора 

АПМГС.  

7. Разработка и создание прототипа прибора АПМГС и методики 

проведения сравнительных экспериментальных исследований АПМГС с 

применением комплексного интегрального критерия качества реабилитации и 

сравнение АПМГС с другими способами реабилитации на основе экспертных 

оценок и шкал MRC, Эшворта, Тардье.  
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Глава 2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРИБОРА 
АКТИВНО-ПАССИВНОЙ МЕХАНОТЕРАПИИ ГОЛЕНОСТОПНОГО 

СУСТАВА 

 

2.1 Схема, описание работы прибора 
 

Схема прибора для активно-пассивной механотерапии голеностопного 

сустава, показанная на рисунке 2.1, представляет собой параллельный 

манипулятор, оснащенный линейными приводами [45]. За счет изменения длин 

приводов, можно изменять положение управляемой мобильной платформы 

(УМП) и  соответственно, стопы пациента. Структура прибора включает в себя 

стопу пациента, мобильную платформу, электроприводы, силовой каркас 

датчики, систему управления. Элетроприводы манипулятора соединены с 

корпусом при помощи шарниров A1, B1, C1. А с платформой приводы сопрягаются 

при помощи шарниров A, B, C. Шарниры,  расположенные в точках A, B, C, A1, 

B1, являются двухкоординатными, шарнир C1, в свою очередь, является 

однокоординатным, способным изменять свое положение в сагиттальной 

плоскости [16,17,19] .  

Для правильной работы аппарата необходимо, чтобы центр вращения УМП 

«виртуальный шарнир» О1, определяемый пересечением  осей шарниров (A, B, C), 

находился в точке О2 центра голеностопного сустава. При проведении 

реабилитационных мероприятий, точка О2 остается неподвижной, и все движения 

платформы происходят вокруг данной точки. Радиус-векторы, определяющие 

положение точек О1 и О2, должны быть равны 
21 OO rr  . В тоже время, в реальных 

условиях между векторами существует некоторое допустимое отклонение, 

определяемое по формуле:  

21 OO rrr  .
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Будем считать, что траектории движения точек мобильной платформы, 

удовлетворяющие условию 01,0

1





Or

r
, являются допустимыми траекториями.  

Для реализации «виртуального шарнира» платформы и обеспечения 

пересечения осей вращения мобильной платформы в центре (зона контакта 

берцовой и таранной костей) ГС применяется механизм параллельной кинематики 

(ПМ) [46,47]  в основе которого, лежат три линейных электропривода.  

Голеностопный сустав образован костями голени и таранной костью. 

Суставные поверхности костей голени и их лодыжек наподобие вилки 

охватывают блок таранной кости.  Голеностопный сустав имеет блоковидную 

форму. В этом суставе вокруг поперечной оси, проходящей через блок таранной 

кости, возможны: сгибание (движение в сторону подошвенной 

поверхности стопы) и разгибание (движение в сторону ее тыльной поверхности).  

Подтаранный сустав отвечает за пронацию (вращение стопы с поворотом ее 

подошвой наружу) и супинацию (вращение стопы с поворотом ее подошвой 

внутрь) стопы. Стопа человека совершает движение в трех плоскостях, поворот 

вокруг вертикальной оси происходит из-за поворота голени, поэтому, при работе 

с аппаратом АПМГС необходимо учитывать этот факт и не фиксировать голень, в 

противном случае можно получить новые травмы.  

Диапазоны углов поворота стопы здорового человека: подошвенное 

сгибание - 45°; тыльное разгибание - 25°; инверсия - 40°; пронация - 30°. 

Диапазоны углов поворота стопы пациента определяются физиологическими 

особенностями, видом и характером травмы [20,48,49,50,51,52]. 



29 
 

 

Рисунок 2.1 – Пространственная кинематическая схема аппарата 

На рисунке 2.1 приняты следующие обозначения: 1 – линейный привод №1 

(l1);    2 – линейный привод №2 (l2); 3 – линейный привод №3 (l3); 4 – управляемая 

платформа; 5 – стопа пациента; 6 – платформа в исходном положении; 7 – 

виртуальный шарнир. 

 

2.2 Кинематический анализ прибора АПМГС 
 

Схема предлагаемого прибора  включает в себя 7 подвижных звеньев, 1 

пару V-го класса (шарнир C1 совершает вращательное движение в одной 

плоскости), 8 кинематических пар VI-го класса (шарниры A, B, C, A1, B1 – 

карданные шарниры, изменяющие свое положение в двух плоскостях,  3 привода 

с швп, гайка может совершать как вращательное, так и поступательное движение), 

1 пару III-го класса (виртуальный шарнир O2, способный поворачиваться в трех 
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плоскостях). Найдем степень подвижности пространственного механизма по 

формуле Малышева-Сомова: 

 

где, W – степень подвижности механизма; 

n – число подвижных звеньев; 

pi – количество пар i-го класса. 

Подставим данные в формулу: 

 

Такая компоновка имеет две степени свободы и  позволяет изменять 

положение платформы в двух плоскостях – фронтальной и сагиттальной 

[57,58,59,60].  

Основными задачами кинематического анализа движения УМП являются: 

 Определение параметров электроприводов прибора  (расстояния между 

шарнирами, ход приводов),  которые обеспечивают физиологически 

обоснованный диапазон углов поворота УМП в сагиттальной и 

фронтальной плоскостях; 

 Нахождение математических  зависимостей углов поворота платформы (φ, 

ψ) от положения исполнительного звена приводов (l1, l2, l3); 

 Определение математических зависимостей и функции положений 

исполнительных звеньев приводов: l1= l1(l2), l2= l2(l3),  l1= l1(l3) исходя из 

условия допустимости траекторий движения УМП. 

Рассмотрим схему аппарата во фронтальной плоскости (Рисунок 2.2). Поворот 

мобильной платформы, в данном случае, совершается за счет изменения длин 

приводов l1 и l2. На рисунке показаны следующие обозначения: О2 – центр 

голеностопного сустава, A, B, A1, B1 – шарниры, соединяющие приводы l1, l2 с 

корпусом и платформой, α1, α2 – углы отклонения приводов l1, l2 от исходного 

положения, υ – угол наклона платформы. 
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Рисунок 2.2 – Кинематическая схема аппарата во фронтальной плоскости 

Все данные для расчетов приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные геометрические параметры звеньев 

ОА1, м ОВ1, м А1А, м В1В, м АО2, м ВО2, м ОО2, м 

0,4849 0,5850 0,3920 0,2738 0,1400 0,1400 0,2428 

 

 

Найдем зависимость угла поворота платформы (φ) от положения исполнительных 

звеньев приводов (l1,l2). Запишем радиус-векторы, определяющие положение 

неподвижной точки О2: 

; . 

υ, ° β, ° γ, ° τ, ° α1, ° α2, ° 

25 83,93 55,5 38,017 2,75 1,917 
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Радиус-вектор точек А и В: 

;  . 

Подставим  и  в радиус-векторы для неподвижной точки О2: 

   

Далее приравняем радиус-векторы точки O2: 

. 

Запишем в матричном виде: 

 

Так как , , υ являются переменными величинами, обозначим их как 

l1(t),l2(t), φ(t), соответственно. Далее запишем в скалярном виде проекцию на ось 

Y и выразим угол υ: 

 

 

 

 

 

.     

Запишем в скалярном виде проекцию на ось Z и выразим угол υ: 
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.    

Далее запишем радиус-векторы точки O2: 

;        

.        

Запишем в матричном виде: 

        

        

Запишем в скалярном виде проекции (1.2.3) на оси Yи Z: 

 Проекция на ось Y: 

. 

 Проекция на ось Z: 

. 

Выразим из этих уравнений : 
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.        

Далее запишем в скалярном виде проекции (1.2.4) на оси Yи Z: 

 Проекция на ось Y: 

. 

 Проекция на ось Z: 

. 

Выразим из этих уравнений : 
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.      

Зависимость угла поворота платформы  от : 

 

 

 

; 

 

 

 

 

Исходя из формул, полученных выше, были построены графики на рисунке 2.3.  

 

Рисунок 2.3 – Зависимость угла поворота платформы (φ) от положения 

исполнительного звена привода №1 (l1) 
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Зависимость угла поворота платформы  от : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из формул, полученных выше, были построены графики на рисунке 

2.4.  

 

Рисунок 2.4 – Зависимость угла поворота платформы (υ) от положения 

исполнительного звена привода №2 (l2) 
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Найдем зависимость длин электроприводов l= l1(l2). 1Выразим  из 

скалярного вида проекции на ось Zуравнения (4): 

 

 

 

 

 

 

Исходя из формул, полученных выше, был построен график на рисунке 2.5.  

 

Рисунок 2.5 – Функции отношения положений исполнительных звеньев приводов 

l1= l1(l2) 

Далее, рассмотрим схему аппарата в сагиттальной плоскости (Рисунок 2.6). 

Поворот в сагиттальной плоскости реализуется путем одновременного изменения 

длин приводов №1, №2 и длины привода №3. На схеме показаны следующие 

обозначения: О2 – центр голеностопного сустава, B, C, B1, C1 –шарниры, 

связывающие приводы l1, l3 с корпусом и платформой, α1, α3 – углы отклонения 

приводов l1, l3 от исходного положения, ψ – угол наклона платформы. 
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Все данные для расчетов приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Основные геометрические параметры звеньев 

ОC1, м ОВ1, м C1C, м В1В, м CО2, м ВО2, м ОО2, м 

0,5408 0,4821 0,4094 0,3056 0,1809 0,0641 0,1627 

 

 

Запишем радиус-вектор для неподвижной точки О2: 

  

Радиус-вектор точек B и C: 

  

 

Рисунок 2.6 – Кинематическая схема аппарата АПМГС  в сагиттальной плоскости 

(υ=25◦
) 

 

ψ, ° λ, ° θ, ° α1, ° α3, ° 

25 62,216 59,6 3,216 2,133 
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Подставим  и  в радиус-векторы для неподвижной точки О2: 

  

Далее приравняем радиус-векторы точки O2: 

. 

Запишем это выражение в матричном виде: 

 

Так как , , ψ являются переменными величинами, обозначим их как 

l1(t), l3(t), ψ(t), соответственно. Далее, запишем в скалярном виде проекцию на ось 

X и выразим угол ψ: 

 

 

 

  

Запишем в скалярном виде проекцию на ось Z и выразим угол ψ: 
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Далее запишем радиус-векторы точки O2: 

        

        

Запишем в матричном виде: 

      

       

 Проекция на ось X: 

. 

 Проекция на ось Z: 

. 

Выразим из этих уравнений : 

 

 

;      
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.      

Далее запишем в скалярном виде проекции (1.2.6) на оси X и Z: 

 Проекция на ось X: 

. 

 Проекция на ось Z: 

. 

Выразим из этих уравнений : 

 

 

;       

 

 

.        

Зависимость угла поворота платформы  от : 
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Исходя из формул, полученных выше, были построены графики на рисунке 

2.7.  

 

Рисунок 2.7 – Зависимость угла поворота платформы (ψ) от положения 

исполнительного звена привода 1 (l1) 

Зависимость угла поворота платформы от : 
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Исходя из формул, полученных выше, были построены графики на рисунке 

2.8.  

 

Рисунок 2.8 – Зависимость угла поворота платформы (ψ) от положения 

исполнительного звена привода 3 (l3) 

 

Найдем зависимость длин электроприводов l1= l1(l3). В сагиттальной 

плоскости зависимости длин l1= l1(l3) и l2= l2(l3) равны.  
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Исходя из формул, полученных выше, были построены графики на рисунке 

2.9  

 

Рисунок 2.9 – График изменения длины  исполнительных звеньев приводов l1= 

l1(l3) 

В результате  кинематического анализа были получены графики 

зависимости углов поворота платформы от длины исполнительного звена 

привода. Исходя из этих графиков, можно сделать следующие выводы: 
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 При изменении длины исполнительного звена привода l1, угол поворота 

платформы во фронтальной плоскости υ может изменяться в диапазоне 

; 

 При изменении длины исполнительного звена привода l2, угол поворота 

платформы во фронтальной плоскости υ может изменяться в диапазоне 

; 

 При одновременном изменении длины исполнительного звена приводов l1, 

l2, угол поворота платформы в сагиттальной плоскости может изменяться 

в диапазоне ; 

 При изменении длины исполнительного звена привода l3, угол поворота 

платформы в сагиттальной плоскости  может изменяться в диапазоне 

. 

Таким образом, углы поворота платформы в разных плоскостях υ и ψ 

удовлетворяют физиологическим требованиям голеностопного сустава. 

2.3 Задачи математического моделирования АПМГС 

 

Математические модели АПМГС позволяют рассмотреть целый ряд задач, 

решение которых, обеспечивает осуществление  прогнозного поведения 

мобильной платформы АПМГС для различных стратегий управления. Создание 

виртуального двойника  в виде математических моделей позволяет  изучить 

основные закономерности движения разрабатываемого прибора и 

проанализировать взаимодействие УМП и стопы пациента. Кроме этого, 

открывается возможность определить основные параметры системы управления 

устройством с применением метода оптимизации.  

Важно, определить связи между напряжениями U1(t), U2(t), U3(t) , 

подаваемыми на электродвигатели и выходными переменными l1, l2, l3 – 

положением исполнительных звеньев электроприводов. Также наличие 

кинематической модели дает возможность установить связи между напряжениями 

U1(t), U2(t), U3(t) , подаваемыми на двигатели и выходными переменными υ и ψ 
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(углы поворота платформы относительно центра голеностопного сустава), 

определяющими пространственное положение платформы АПМГС и стопы 

пациента [53,54,55,56].  

2.3.1 Планируемый закон движения привода 

 

Вопрос о методах выбора и планирования врачом траекторий движения  

стопы пациента при применении роботизированных устройств реабилитации 

является крайне важным. Поэтому, рассмотрим метод преобразования 

вращательного движения вала электропривода в движение выходного звена с 

помощью распространенной шарико-винтовой передачи (ШВП). Как известно, 

отношение угла поворота двигателя υдв к углу поворота винта υв является 

передаточным отношением редуктора Uред. Основной задачей электропривода 

является обеспечение планового движения  гайки ШВП, которая совершает 

поступательное движение, ее перемещение определяет такую величину, как длина 

электропривода l. 

 Схема привода представлена на рисунке 2.10. Анализ движения звеньев 

электропривода АПМГС необходим для понимания динамических процессов 

протекающих в электроприводах и являющихся причиной того, что выходной 

сигнал имеет задержку по отношению к заданному. Объяснить этот эффект 

можно если детально рассматривать инерционные свойства элементов 

электропривода.  
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Рисунок 2.10 – Схема электропривода АПМГС 

 

Скорость перемещения гайки ШВП определяется формулой: 

 

где: z – число заходов резьбы ШВП; 

P – шаг винта ШВП; 

ωв – угловая скорость вращения винта ШВП. 

Соответственно, формулу линейного перемещения гайки можно записать в 

таком виде: 

 

   где υв – угол поворота винта ШВП. 

Таким образом, формула зависимости длины электропривода от угла 

поворота двигателя будет выглядеть следующим образом: 
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Планируемое линейное перемещение гайки ШВП, обеспечивающее 

желаемое движение мобильной платформы АПМГС предлагается представить в 

виде полиноминальной функции пятого порядка [66,67,68]: 

 

Полином 5-го порядка является гладкой функцией, в соответствии с 

которым который гайка ШВП плавно перемещается из начального положения в 

конечное, по траектории, представленной на Рисунок2.11, со скоростью 

(Рисунок2.12) и ускорением (Рисунок 2.13).  

Анализ этих графиков показывает, что в начальном и конечном положениях 

траектории скорость и ускорение равны нулю. Используя граничные условия, 

которые определяют изменение длины электропривода, найдем постоянные  

полиноминальной функции путем умножения обратной матрицы полинома на 

вектор-столбец граничных условий. 

 

 

 

Рисунок 2.11 – График желаемого перемещения гайки ШВП при использовании 

полинома 5-го порядка 
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Рисунок 2.12 – График желаемой скорости гайки ШВП при использовании 

полинома 5-го порядка 

 

Рисунок 2.13 – График желаемого ускорения гайки ШВП при использовании 

полинома 5-го порядка 

Для получения матрицы полинома, необходимо его продифференцировать два 

раза. 

     

 

 

Соответственно, матрица A будет выглядеть следующим образом: 
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где:  – начальное время,  – конечное время реабилитационного упражнения. 

Граничные условия данного полинома представлены в таблице 2.3 

Таблица2.3 – Граничные условия 

  

  

  

  

 

Соответственно, вектор-столбец граничных условий будет выглядеть 

следующим образом: 

 

При умножении матрицы B на матрицу A
-1, можно получить постоянные 

полинома для рассматриваемого примера: 

 

 

2.3.2 Момент инерции системы, приведенный к двигателю 
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Быстродействие прибора АПМГС во многом определяется инерционными 

свойствами подвижных деталей. Поэтому особое внимание уделяется моментам 

инерции системы, приведенным к валу электродвигателя.  Приведение моментов 

инерции к одной оси вращения вала электродвигателя выполняется из условия, 

что кинетическая энергия исходной многомассовой системы с распределенными 

моментами инерции и одномассовой системы с эквивалентным моментом 

инерции одинаковы. Зная эквивалентный момент инерции можно оценить 

влияние инерционных параметров на величину запаздывания выходного сигнала 

управляемого электропривода. Структурная схема и компоненты многомассовой 

системы представлены на рисунке 2.14. 

Двигатель Редуктор Зубчатые колеса Винт ШВП Платформа Стопа
 

Рисунок 2.14 – Структурная схема системы привода АПМГС 

Исходя из перечисленных выше компонентов системы, была выведена формула 

для нахождения момента инерции всей системы. Кинетическая энергия 

рассматриваемой системы имеет вид: 

 

Моменты инерции ротора двигателя и редуктора найдем из их технических 

характеристик, моменты инерции остальных тел были найдены при помощи 

программы SolidWorks, так как эти тела имеют сложную форму. Данные для 

расчета моментов инерции и угловых скоростей представлены в виде 

коэффициентов уравнения регрессии вида  для вычисления 

моментов инерции сегментов относительно фронтальной оси по длине тела (х2) и 

весу (х1) (см.таблицу 2.4).   В таблице 2.5 представлены коэффициенты уравнения 

регрессии вида  для вычисления моментов инерции 

сегментов относительно сагиттальной оси по длине тела (х2) и весу (х1) [15,18]. 

Также необходимо учесть инерционные свойства сегментов нижних конечностей 
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пациента. В таблице 2.6 приведены   коэффициенты уравнения для нахождения 

моментов инерции сегментов тела относительно фронтальной и сагиттальной  

осей. 

Таблица 2.4 – Коэффициенты уравнения для нахождения моментов инерции 
сегментов тела относительно фронтальной оси. 

Сегмент В0 В1 В2 

Стопа -97,09 0,414 0,614 

 

Таблица 2.5 – Коэффициенты уравнения для нахождения моментов инерции 
сегментов тела относительно сагиттальной оси. 

Сегмент В0 В1 В2 

Стопа -100 0,480 0,626 

 

При среднем значении веса х1= 70 кг, длины тела х2 = 173 см, момент 

инерции стопы человека относительно фронтальной плоскости будет равен:  

 

Момент инерции стопы человека относительно сагиттальной плоскости будет 

равен: 

 

Таблица 2.6 – Моменты инерции и угловые скорости тел системы 

Компонент  Момент инерции, кг/м2 Угловая скорость, рад/с 

Двигатель 0,0000044 410,5 

Редуктор 0,00000094 3,63 

Зубчатое колесо 0,00027 3,63 

Винт ШВП 0,00001 3,63 
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Платформа 0,04 0,1 

Стопа 0,0038 

0,0042 

0,1 

 

После соответствующих преобразований и вычислений был получен 

эквивалентный момент инерции: 

. 

2.3.3 Математическая модель момента сопротивления мышечной системы ГС,  
приведенного к валу электродвигателя 

При движении мобильной платформы АПМГС совместно со стопой пациента  

возникают силы, вызванные сокращением мышечной системы ГС. Термин 

«сокращение» употребляется к мышце в двух смыслах. Изометрическое 

сокращение происходит в мышце при еѐ фиксированной длине, т.е. развивается 

напряжение без укорочения. Изотоническое сокращение означает укорочение 

мышцы при постоянной нагрузке. В этом случае мышца производит работу, 

поднимая груз. Аксотонический режим характеризуется одновременным 

изменением длины и напряжения в мышце [36]. Временная зависимость 

характеристик одиночного сокращения при изометрическом и при изотоническом 

режимах представлена на рисунке 2.15 (а и б соответственно). 
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Рисунок 2.15 – Временная зависимость характеристик при работе мышц (а – 

изометрический режим;  б – изотонический режим) 

Изометрический режим характеризуется максимальным 

значением Р0 изометрической силы. Зависимость ε(t) в изотоническом режиме 

свидетельствует о том, что мышца является вязкоупругим элементом. 

Мышечные ткани человека можно описать, применив модель Кельвина-

Фойгхта – это вязкоупругая система с параллельно расположенными вязкими и 

упругими элементами и запаздывающей упругой реакцией (Рисунок 2.16) [12]. 

 

Рисунок 2.16 – Модель Кельвина-Фойгхта. 

Для вязкоупругой среды напряжение σ = F/S, будет определяться 

упругой σУ и вязкой σВ составляющими: 

dt

d
EВу

   , 

где  Е – модуль Юнга, η – коэффициент вязкости. 

Соответственно, сила приложенная мышцами для поворота стопы вокруг ГС 

будет равна: 

xcxP   



55 
 

с – приведенный коэффициент жесткости мышц, Н/м; 

μ – приведенный коэффициент вязкости мышц, Н*с/м; 

х – удлинение мышц, м; 

 – скорость удлинения мышц, м/с. 

 В таблице 2.7 приведены некоторые показатели вязкости и упругости 

мышц-сгибателей стопы человека [13,14]. 

Таблица 2.7 – Коэффициенты жесткости и демпфирования мышц-сгибателей 

стопы, представителей разных видов спорта 

Спортсмен Коэффициент 

жесткости, Н/м 103 

Коэффициент 

демпфирования, Н*с/м 

Штангист 2,88 1039,8 

Спринтер 3,00 756,05 

Лыжник-гонщик 2,41 764,68 

Среднее значение 2,76 853,51 

 

 В среднем, при сгибании стопы мышцы голени удлиняются на 0,03 м, а за 

скорость удлинения примем 0,01 м/с. Тогда, для этих условий, подставив 

усредненные значения коэффициентов жесткости и демпфирования из таблицы, 

получим: 

 

 Внешние мышцы стопы, обеспечивающие движение пальцев ноги и 

голеностопного сустава, начинаются на голени. Передняя группа мышц (передняя 

большеберцовая мышца, длинный разгибатель большого пальца стопы, длинный 

разгибатель пальцев) отвечает за тыльное сгибание стопы и разгибание пальцев. 

Латеральная группа мышц, состоящая из длинной и короткой малоберцовых 

мышц, выполняет обеспечить  пронацию стопы. Глубокие мышцы задней группы 
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мышц голени, в частности задняя большеберцовая мышца, длинный сгибатель 

большого пальца стопы и длинный сгибатель пальцев, отвечают за супинацию 

стопы и сгибание пальцев. Подошвенное сгибание стопы обеспечивают 

поверхностные мышцы задней группы: икроножная, камбаловидная и 

подошвенная.  

Икроножная и камбаловидная мышцы прикрепляются к пяточной кости с 

помощью ахиллова сухожилия. Строение мышечного скелета голеностопного 

сустава показано на рисунках 2.17, 2.18 [13]. Приводы  1,2 и 3 (см. 

Рисунок2.1)_отвечают за тыльное и подошвенное сгибание, соответственно, для 

расчета момента сопротивления для этих приводов в данном режиме работы, 

необходимо найти момент силы P, создаваемый мышцами. Расстояние от центра 

ГС до места крепления мышц, отвечающих за тыльное сгибание стопы, является 

плечом момента силы P для тыльного сгибания стопы. Расстояние от центра ГС 

до крепления ахиллова сухожилия, является плечом момента силы P, для 

подошвенного сгибания. 

Расстояние от крепления длинной и короткой малоберцовых мышц до 

центра ГС, является плечом момента силы P, для пронации стопы. Расстояние от 

центра ГС до крепления мышц, отвечающих за супинацию, является плечом 

момента силы P, для супинации стопы. 
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Рисунок 2.17 – Переднелатеральная поверхность голеностопного сустава 

 

Рисунок 2.18 – Медиальная поверхность голеностопного сустава 

Приводы 1 и 2 отвечают за пронацию и супинацию стопы, значит для 

нахождения момента сопротивления для этих приводов в таком режиме работы, 

нужно найти момент силы P, создаваемый мышцами. 
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Данные о длинах плеч и величин моментов для разных движений стопы 

представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Значения величин моментов и длин плеч 

Вид движения стопы Плечо силы, м Момент силы, Нм 

Тыльное сгибание 0,14 11,71 

Подошвенное сгибание 0,07 5,86 

Пронация 0,05 4,18 

Супинация 0,05 4,18 

 

Момент сопротивления мышц, приводящих в движение стопу относительно 

ГС и соответственно при определенных обстоятельствах препятствующих ее 

движению, распределяется между приводами в соответствии с принятой 

стратегией управления. Будем считать, что моменты сопротивления, 

воздействующие на приводы, будут относиться друг к другу, как расстояния от 

шарниров приводов до центра ГС. 

В сагиттальной плоскости приводы расположены на разном расстоянии от ГС, 

найдем значения моментов, воздействующих на приводы. Схема распределения 

моментов между приводами в сагиттальной плоскости показана на рисунке 2.19. 

Расстояние между шарнирами относится к расстоянию между ГСС и шарниром C, 

как: 

 

 А расстояние между шарнирами относится к расстоянию между ГСС и 

шарнирами A, B, как: 
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 Таким образом, момент сопротивления, оказываемый на привод 3, при 

тыльном сгибании будет равен: 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Схема распределения моментов в сагиттальной плоскости 

 Момент сопротивления, оказываемый на привод 3, при подошвенном 

сгибании будет равен: 

 

 Соответственно, момент сопротивления, оказываемый на приводы 1, 2, при 

тыльном сгибании будет равен: 

 

 Момент сопротивления, оказываемый на приводы 1, 2, при подошвенном 

сгибании будет равен: 

 

Во фронтальной плоскости приводы расположены на равном расстоянии от 

ГСС, соответственно, момент сопротивления будет распределяться между 
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приводами поровну. Схема распределения моментов между приводами во 

фронтальной плоскости показана на рисунке 2.20. 

 

Рисунок 2.20 – Схема распределения моментов во фронтальной плоскости 

 Так как, расстояния между шарниром А и ГСС и шарниром В и ГСС 

относятся друг к другу, как 1:1, момент сопротивления мышц тоже будет 

распределяться между приводами в соотношении 1:1. 

 При пронации и супинации стопы, моменты сопротивления, оказываемые 

на приводы, будут равны: 

Привод 1:  

Привод 2:  

Привод 1:  

Привод 2:  

 Тогда, сила сопротивления мышц стопы, оказываемая воздействие на гайку 

ШВП будет равна отношению момента к расстоянию от шарнира до ГС. В 

таблице 2.9 приведены значения сил сопротивления, воздействующие на гайку с 

осевом направлении. 
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Таблица2.9 – Значения сил сопротивления мышц, оказываемых на гайки ШВП в 

осевом направлении. 

№ Привода Вид движения стопы Осевая сила, Н 

Привод 1 Тыльное сгибание 47,86 

Подошвенное сгибание 23,95 

Пронация 14,93 

Супинация 14,93 

Привод 2 Тыльное сгибание 47,86 

Подошвенное сгибание 23,95 

Пронация 14,93 

Супинация 14,93 

Привод 3 Тыльное сгибание 47,77 

Подошвенное сгибание 23,91 

 

При преобразовании вращательного движения в поступательное, 

вращающий момент T, на ведущем звене от действия осевой силы Fa 

сопротивления, приложенной к ведомому звену равен: 

 

где: dK – диаметр окружности, по которой происходит контакт шариков с винтом, 

мм; ψ – угол подъема винтовой линии, град; ρК – приведенный угол трения 

качения, град. 

 

где: d0 - диаметр окружности центров шариков, мм; dш – диаметр шариков, мм; 

β – угол контакта шариков с винтом и гайкой, град. β рекомендуют принимать 

равной 45°; 
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где: KP – коэффициент шага резьбы, равный 0,6; 

Р – шаг винта, мм; 

 

где: d0округляют до ближайшего большего стандартного значения; . 

dB– внутренний диаметр винта, мм; 

rж– радиус профиля резьбы винта и гайки, мм. При dш⩽8мм, радиус профиля rж = 

0,51dш = 1,53 мм; 

В’ – смещение профиля резьбы в радиальном направлении, мм; 

 

 

Кш – коэффициент диаметра шариков, равный 0,10…0,35. 

 

 

где: fK – приведенный коэффициент трения качения, принимают 

 Результаты вычислений моментов на валу редуктора 

представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Значения моментов сопротивления мышц ноги, приведенных к 

валу редуктора. 

№ Привода Вид движения стопы Момент на валу 

редуктора, Нм 
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Привод 1 Тыльное сгибание 0,0363 

Подошвенное сгибание 0,0181 

Пронация 0,0113 

Супинация 0,0113 

Привод 2 Тыльное сгибание 0,0363 

Подошвенное сгибание 0,0181 

Пронация 0,0113 

Супинация 0,0113 

Привод 3 Тыльное сгибание 0,0362 

Подошвенное сгибание 0,0181 

 

 

 

Табл. 2.11 Моменты сопротивления мышц ноги, приведенные к валу двигателя 

№ Привода Вид движения стопы Момент на валу 

двигателя, Нм 

Привод 1 Тыльное сгибание 0,0003 

Подошвенное сгибание 0,0002 

Пронация 0,0001 

Супинация 0,0001 

Привод 2 Тыльное сгибание 0,0003 

Подошвенное сгибание 0,0002 

Пронация 0,0001 

Супинация 0,0001 

Привод 3 Тыльное сгибание 0,0003 

Подошвенное сгибание 0,0002 
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Для того, чтобы найти момент сопротивления мышц ноги, приведенный к 

валу двигателя, необходимо моменты из таблицы 2.10 разделить на передаточное 

отношение редуктора . В таблице 2.11 представлены моменты 

сопротивления мышц ноги, приведенные к валу двигателя. 

 

2.4 Построение математической модели электропривода прибора 
АПМГС 

 

Работу электродвигателя привода можно описать следующими уравнениями 

(закон полного тока, уравнение вращательного движения): 

 

где: LЯ – индуктивность якоря двигателя;  𝑖я – ток якоря двигателя;  

RЯ – сопротивление якоря двигателя;  

J – момент инерции, приведенный к двигателю;  

Cm – постоянная по моменту;  

Ce– постоянная по скорости; 

U – напряжение, подаваемое на двигатель; 

ω – угловая скорость вращения двигателя; 

Мс – момент сопротивления, приведенный к двигателю. 

Постоянная скорости находится по формуле: 
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где:  – номинальное напряжение,  – скорость холостого хода. 

Постоянная по моменту находится по формуле: 

 

где:  – номинальный момент,  – номинальный ток. 

 Выразим ток якоря из уравнения, описывающего механическую 

составляющую работы двигателя: 

 

Угловое ускорение двигателя  можно найти путем двойного 

дифференцирования угла поворота двигателя , формула 1.4.1, заранее 

подставив туда полином 5-го порядка, формула 1.4.2. 

 

 

Далее, подставим угловое ускорение в формулу тока якоря и 

продифференцируем его: 
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После данных преобразований, подставим формулу тока и его 

продифференцированную форму в уравнение, описывающее электрическую 

составляющую работы двигателя: 

 

 

. 

После соответствующих преобразований и вычислений была получена 

математическая модель устройства. Она показывает необходимое напряжение на 

каждом двигателе для перемещения исполнительного звена привода на любое 

расстояние в своем диапазоне, в любой момент времени.  

 

Так же были получены зависимости потребляемого тока от длины 

электроприводов.  

 

Были получены график зависимости напряжения U от времени для 

электропривода 3 в промежутке от 0 до 12 с. (Рисунок 2.21) и график зависимости 
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тока якоря iя от времени для электропривода 3 в промежутке от 0 до 12 с., 

(Рисунок 2.22).  

 

Рисунок 2.21 Зависимость напряжения U от времени для электропривода 3 
при «подошвенном сгибании» 

 

Рисунок 2.22 Зависимость тока якоря iя от времени для электропривода 3 

при «подошвенном сгибании» 

Далее, подставив формулы зависимости угла поворота платформы от 

положения исполнительного звена электроприводов в математическую модель, 

можно получить зависимости напряжений, подаваемых системой управления на 
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электродвигатели U, при различных значениях углов поворота платформы 

АПМГС φ, ψ и времени t. Таким образом, были получены следующие выражения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунках 2.23 -2.26 изображены графики, полученных в результате 

расчетов, управляющих напряжений. 

 

Рисунок 2.23 График зависимости напряжения от угла поворота платформы 

во фронтальной плоскости для привода 1 



69 
 

 

Рисунок 2.24  График зависимости напряжения от угла поворота платформы 

во фронтальной плоскости для привода 2 

 

Рисунок 2.25 График зависимости напряжения от угла поворота платформы 

в сагиттальной плоскости для приводов 1 и 2 

 

Рисунок 2.26  График зависимости напряжения от угла поворота платформы 

в сагиттальной плоскости для привода 3 
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2.5 Описание модели в среде моделирования «MATLAB/Simulink». 

 

Математическое моделирование движение исполнительной платформы 

АПМГС выполнено в программном пакете «MATLAB/Simulink»[61,62]. Для этого 

произведен экспорт 3D-модели устройства, показанной на рисунке 2.27, с 

сохранением параметров форм, масс, моментов инерции звеньев 

рассматриваемого прибора. Используя имитационное блочное моделирование в 

данной среде, можно подтвердить результаты кинематического анализа, найти 

требуемую мощность двигателя, получить графики перемещения, скорости, 

ускорения тел, найти значения различных сил и моментов. Блок-схема 

имитационной модели изображена на рисунке 2.28. Задача системы управления 

электроприводами состоит в обеспечении запланированного  при помощи 

функций полиномов, закона изменения длины привода, параметры которых 

можно изменять в необходимых для реализации заданных реабилитационных 

упражнений. 
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Рисунок 2.27 Имитационная модель в среде MATLAB/Simulink 

 

Рисунок 2.28  Блок-схема имитационной модели  
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Имитационная модель подсистемы задания движения показана на рисунке 

2.29. 

 

Рисунок 2.29 Имитационная модель подсистемы задания движения 

Подсистема нога пациента представлена на рисунке 2.30. При помощи 

блока «Spring&Damper» можно имитировать реакцию мышц при пассивном 

движении мобильной платформы, здесь же задаются коэффициенты упругости и 

вязкости. Соединение этого блока с другими должно происходить в месте 

крепления мышцы, сопротивление, которой необходимо учесть. Интерфейс  блока 

«Spring&Damper» показан на рисунке 2.31. 

 

Рисунок 2.30 Подсистема нога пациента  
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Рисунок 2.31 Интерфейс блока «Spring& Damper» 

Измерение таких параметров привода как, перемещение, скорость, 

ускорение, реакция, момент реакции происходит в подсистеме, изображенной на 

рисунке 2.32. Аналогичным способом измеряются параметры сустава. 

 

Рисунок 2.32 Подсистема измерения параметров привода 
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2.6 Результаты математического моделирования движения УМП 

 

В результате имитационного моделирования в среде «MATLAB/Simulink» 

были получены различные графики, отражающие характер изменения параметров, 

определяющих вид реабилитационных упражнений.  Исходя из полученных 

графиков угла поворота платформы для фронтальной и сагиттальной плоскости, 

можно сделать вывод о том, что АПМГС обеспечивает физиологически 

обоснованные виды движения стопы пациента относительно голени. Графики, 

представленные на рисунках 2.33 -2.35 показывают характер изменения углов 

поворота в сагиттальной и фронтальной плоскостях, а также изменение 

необходимой мощности. 

Далее, исходя из силы, создаваемой электроприводом для сгибания ноги 

пациента, скорости гайки ШВП, получим график мощности, создаваемой 

электроприводом. 

 

 

Рисунок 2.33 График угла поворота платформы в сагиттальной плоскости 
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Рисунок 2.34 График угла поворота платформы во фронтальной плоскости 

Так как задний привод является самым нагруженным, будем измерять его 

мощность. График мощности показан на рисунке 2.35. Значение требуемой 

мощности двигателя найдем по формуле: 

 

где: Кз – коэффициент запаса, равный 1,1…1,3; 

N – Мощность, Вт; – КПД редуктора. 

 

 

Рисунок 2.35 График изменения мощности электропривода АПМГС 
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Подставив значения в формулу, получим значение максимальной мощности, 

позволяющей найти и выбрать необходимый электродвигатель: 

 

выполнено моделирование управляемого движения платформы в различных 
режимах.  

 

2.7 Планирование траектории движения мобильной платформы 

 

Далее рассмотрены математические модели и алгоритмы планирования и 

коррекции движения мобильной платформы прибора АПМГС по вектору угловой 

скорости, которые позволили разработать метод планирования пространственной 

траектории движения, обеспечивающий при минимизации параметров получить 

желаемые и наиболее эффективные с точки зрения реабилитационного эффекта 

режимы движения стопы пациента. Такой метод расширяет функциональные 

возможности непрерывной активно- пассивной механотерапии.  

Для определения угловой скорости вращения стопы относительно голени )1(

1C


 

представим вектор угловой скорости в виде проекций на нулевую и первую 

системы координат: 


















































sincoscos

cossincos

sin








z

y

x

 

Полученное уравнение является кинематическим уравнением Эйлера и 

позволяет определить значения проекций угловой скорости с помощью 

углов Эйлера.  После выбора режима движения платформы в соответствии с 

принятой стратегией реабилитации врачом- реабилитологом, из памяти 

устройства извлекаются законы изменения углов поворота. В каждый 

момент времени на основании данных величин рассчитываются положения 
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приводов, которые отрабатываются с помощью регулятора. 

Для определения этих углов, в качестве задающих воздействий 

предлагается использовать следующие гладкие функции: 

)sin( 1020   t  

)sin( 1030   t  

В этом случае, параметры, определяющие режим движения мобильной 

платформы и, как следствие, режим реабилитации будут:
0 ,

0 ,
0 -параметры, 

определяющие амплитуду движения стопы; 
10 ,

10 ,
10 - параметры, определяющие 

фазовый сдвиг движения стопы по различным координатам; 
1  ,

2  ,
3 - 

параметры, определяющие скорость движения стопы. Рассмотрим некоторые 

частные случаи. 

1. Вращение в сагиттальной плоскости: 00  , 00  , 010   

)sin( 30 t   

2. Вращение во фронтальной плоскости: 00  , 00  , 010   

)sin( 10 t   

3. Вращение во вокруг продольной оси голени: 00  , 00  , 010   

)sin( 20 t   

Угловые скорости определим по формулам: 

)cos( 10110   t  

)cos( 10220   t  

)cos( 10330   t  
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На Рисунок 2.36-2.38 приведены  зависимости угловой скорости при вращении 

стопы в сагиттальной плоскости и во фронтальной плоскости от времени, а также 

зависимость угловой скорости при вращении стопы в относительно продольной 

оси голени.  

 

Рисунок 2.36 Зависимость угловой скорости при вращении стопы в сагиттальной 

плоскости от времени 

 

Рисунок 2.37 Зависимость угловой скорости при вращении стопы в фронтальной 

плоскости от времени 
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Рисунок 2.38 Зависимость угловой скорости при вращении стопы в относительно 

продольной оси голени  

 

Такой способ планирования вращательного движения стопы позволяет 

определить желаемое положение любой точки стопы во времени, используя 

формулу уравнения мгновенной оси вращения, которую представим в виде: 

0 OAr .       

 

Положение вектора угловой скорости   при вращении относительно двух или в 

общем случае трех осей удобно, отображать с помощью годографа. В качестве 

примера для частного случая, когда  

321   ; 010  , 010  , 010  ,  

 получим годограф угловой скорости, приведенный на рисунке 2.39. 
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Рисунок 2.39 Годограф угловой скорости вращения стопы пациента 

 

Далее на Рисунок2.40, 2.41, 2.42  показаны графики, определяющие характер 

движения плюсневого сустава при вращательном движении мобильной 

платформы АПМГС. 

 

Рисунок2.40 График зависимости координаты плюсневого сустава х от времени 

при движении платформы 
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Рисунок2.41 График зависимости координаты плюсневого сустава у от времени 

 

Рисунок2.42 График зависимости координаты плюсневого сустава z от 
времени 

 

 2.8 Выводы по главе 2 
 

1. Разработана структурная схема прибора АПМГС и приведено 

описание работы исполнительной платформы, в основе которого, лежит 

четырехприводный механизм,  обеспечивающий трехкоординатное вращение 

стопы пациента относительно голени. 

2. Выполнен кинематический анализ АПМГС с рассмотрением как прямой, 

так и обратной задачи кинематики, позволяющий установить аналитическую 

связь между длинами электроприводов и углами поворота мобильной платформы 

в сагиттальной и фронтальной плоскостях. 
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3. Разработан метод планирования закона движения привода в виде 

полинома пятого порядка,  обеспечивающего желаемые углы наклона мобильной 

платформы. 

4. Установлена связь между инерционными характеристиками системы 

привода в виде моментов инерции системы, приведенных к двигателю и 

остальными компонентами, показана определяющая роль момента инерции 

вращающегося ротора. 

5. Разработана математическая модель момента сопротивления мышечной 

системы ГС, приведенного к валу электродвигателя в основе которой 

рассматривается кусочно-линейная модель Фойхта, в которой учитываются 

реакции мышечной системы на деформационные воздействия , как в сагиттальной 

, так и фронтальной плоскости. 

6. Разработана математическая  модель электропривода с учетом реакций 

мышечной системы и управляющего внешнего воздействия, позволяющая 

определить как движение выходного звена электропривода, так и электрические 

параметры (ток, протекающий в обмотках электропривода). 

7. Выполнено математическое моделирование устройства было в 

программном обеспечении «MATLAB/Simulink». Был произведен экспорт 3D-

модели устройства, с сохранением параметров форм, масс, моментов инерций, 

связей тел. Используя имитационное блочное моделирование в данной среде, 

можно подтвердить результаты кинематического анализа, найти требуемую 

мощность двигателя, получить графики перемещения, скорости, ускорения тел, 

найти значения различных сил и моментов.  

8. Разработана математическая модель и алгоритмы планирования и 

коррекции движения мобильной платформы прибора АПМГС по вектору угловой 

скорости, которые позволили разработать метод планирования пространственной 

траектории движения, обеспечивающий при минимизации параметров обеспечить 

желаемые и наиболее эффективные с точки зрения реабилитационного эффекта 

режимы движения стопы пациента. 
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Глава 3 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
РОБОТИЗИРОВАННОГО ПРИБОРА  АКТИВНО-ПАССИВНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

 3.1 Схемы измерения сил взаимодействия ноги и платформы 

 

Принцип работы измерителя сил возникающих при взаимодействии УМП и 

стопы пациента основан на контроле относительного перемещения элементов 

верхнего и нижнего модулей мобильной платформы в четырех точках. 

Соответственно, устройство оснащено датчиками, измеряющими величину 

усилия между стопой пациента и мобильной платформой в этих точках. В 

активном режиме пациент обеспечивает движение стопы, а платформа АПМГС 

копирует это движение. Для чего используется импедансное управление. 

Мобильная платформа через систему эластичных связей присоединяется к стопе 

пациента, приводная платформа оснащена датчиками угла поворота и 

управляемыми электроприводами и обеспечивает заданное движение стопы. При 

возникновении  относительного перемещения одной платформы относительно 

другой возникает деформация упругих элементов измерителя, которая 

регистрируется датчиком перемещения [27,28,31,34].  

Во время работы устройства, между стопой пациента и платформой возникают 

силы реакции со стороны платформы. Для учета этих сил необходимо ввести 

модель, которая будет описывать взаимодействия между стопой и платформой.  

Стопа воздействует на платформу в виде распределенной нагрузки, поэтому 

заменим ее двумя сосредоточенными силами. Предположим, что стопа 

соприкасается с платформой пяточной и плюсневыми костями, вместе они 

образуют костную систему, которая при помощи мышечных тканей связана с 

подошвенной стороной стопы. На рисунке 3.1 представлена схема 

взаимодействия стопы и платформы в сагиттальной плоскости. На схеме 

изображены следующие обозначения: 1 – голеностопный сустав; 2 – плюсневые 

кости; 3 – пяточная кость; 4 – голень; 5 – платформа; 6 – датчики сило-

моментного взаимодействия.  
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Рисунок 3.1 Схема взаимодействия стопы и платформы в сагиттальной 

плоскости 

Запишем уравнение моментов для стопы пациента в сагиттальной плоскости: 

СксRкс МGMMJ  )(  

где:  – момент инерции костной системы; 

 – момент, создаваемый силами реакции опоры; 

 – момент, создаваемый силой тяжести костной системы; 

 – момент сопротивления мышц ноги. 

Момент, создаваемый силой тяжести костной системы, находится, как 

сумма произведений сил тяжести плюсневых и пяточной костей на расстояние до 

оси вращения.  
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где: а – нормаль от точки приложения силы тяжести плюсневых костей до оси 

вращения, a = 0,07 м; b -  нормаль от точки приложения силы тяжести пяточной 

кости до оси вращения, b = 0,02 м. Момент сопротивления мышц ноги был найден 

в разделе 2.4.3 Момент инерции стопы найден в разделе 2.4.2 и равен 

 Момент, создаваемый силами реакции опоры, находится, как 

сумма произведений сил реакции опоры на расстояние до оси вращения. 

Представим мышечные ткани в виде модели Кельвина-Фойгта, с параллельно 

расположенными вязкими и упругими компонентами.  

Исходя из этого, для сагиттальной плоскости, силы R1, R2 будем находить 

по формулам: 

)()( 11111    lclR  

)()( 12122    lclR  

с – приведенный коэффициент жесткости мышц; 

μ – приведенный коэффициент вязкости мышц; 

 – относительная деформация мышечных тканей; 

 – относительная скорость деформации мышечных тканей. 

Примем  

 На рисунке 3.2 представлена расчетная схема платформы в повернутом 

состоянии. Таким, образом, формулы для нахождения деформации, скорости 

деформации плюсневых и пяточной кости будут выглядеть следующим образом: 

 



86 
 

 

 

Рисунок 3.2 Расчетная схема платформы повернутой на угол ψ 

  

 

 

Далее были найдены значение AO1, BO1, CO1, DO1: 
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После этого подставим все значения в формулу 2.7.1. 

 

 

Данное выражение является нелинейным неоднородным 

дифференциальным уравнением. Для линеаризации такого уравнения необходимо 

выполнить следующие преобразования. При малых значениях разности углов 

, синус разности этих углов будет равен этой разности, а косинус этой 

разности можно принять за 1. Таким образом, после описанных выше 

преобразований получено следующее уравнение: 

 

Левая часть уравнения решается, как однородное дифференциальное 

уравнение. После соответствующих преобразований общее однородное решение 

имеет вид: 

 

В правой части уравнения присутствует переменная  – это угол наклона 

платформы в сагиттальной плоскости, она имеет полиноминальный характер и 

записывается следующим образом: 

 

 

Значения констант полиноминальной функции при угле поворота 

платформы ψ на 0.052 рад за 1 секунду, представлены ниже. Скорость при таком 

значении угла поворота будет равна 0.09 рад/с. 
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 Поиск констант полиноминальной функции описан в разделе 2.4.1. Частное 

неоднородное решение дифференциального уравнения представисм  в виде:  

 

Таким образом, после соответствующих преобразований, уравнения угла 

поворота и скорости вращения костной системы описаны ниже. 

 

 

 

Исходя из получившихся формул, найдем константы интегрирования. Начальные 

условия представлены на таблице 3.1. 

Табл. 3.1. Начальные условия интегрирования 

  

  

 

Таким образом, константы интегрирования: 

 

После соответствующих преобразований были получены значения угла поворота 

и угловой скорости костной системы. 

 

Подставим значения получившихся углов и скоростей в формулы 2.7.2, 2.7.3 и 

получим значения сил реакции опоры. 
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На рисунке 3.3 представлена схема взаимодействия стопы и платформы во 

фронтальной плоскости. На схеме изображены следующие обозначения: 1 – 

голеностопный сустав; 2 – плюсневые кости; 3 – голень; 4 – платформа; 5 - 

датчики сило-моментного взаимодействия. 

 

Рисунок 3.3 Схема взаимодействия стопы и платформы во фронтальной 

плоскости 

Запишем уравнения моментов для стопы пациента во фронтальной 

плоскости: 

Запишем уравнение моментов для стопы пациента в сагиттальной плоскости: 

СксRкс МGMMJ  )(  

где:  – момент инерции костной системы; 

 – момент, создаваемый силами реакции опоры; 

 – момент, создаваемый силой тяжести костной системы; 
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 – момент сопротивления мышц ноги. 

Запишем уравнение моментов для стопы пациента в сагиттальной плоскости: 

СксRкс МGMMJ  )(  

где: ксJ   – момент инерции костной системы; RM  – момент, создаваемый силами 

реакции опоры; )( ксGM  – момент, создаваемый силой тяжести костной 

системы; СМ  – момент сопротивления мышц ноги. 

Момент силы тяжести костной системы будет равен нулю, так как эта сила 

лежит на одной прямой с осью вращения. Момент инерции стопы был найден в 

разделе 2.4.2 Момент инерции системы, приведенный к двигателю, и равен 

Момент сопротивления мышц ноги был найден в разделе 

2.4.3 Момент сопротивления, приведенный к двигателю, и равен  

На рисунке 3.4 представлена расчетная схема платформы в повернутом 

состоянии. 

 

Рисунок 3.4 Расчетная схема платформы повернутой на угол υ 
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Для нахождения момента сил реакции опоры представим мышечные ткани в 

виде модели Кельвина-Фойгта, с параллельно расположенными вязкими и 

упругими компонентами. Исходя из этого, силы реакции во фронтальной 

плоскости найдем по следующим формулам: 

)()( 13133    lclR  

)()( 14144    lclR  

 Таким, образом, формулы для нахождения деформации, скорости 

деформации костной системы будут выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 

Далее были найдены значение EO1, FO1, GO1, HO1: 

 

 

 

 

После этого подставим все значения в формулу 2.7.4. 
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После линеаризации было получено следующее уравнение: 

 

Левая часть уравнения решается, как однородное дифференциальное 

уравнение. После соответствующих преобразований общее однородное решение 

имеет вид: 

 

В правой части уравнения присутствует переменная  – угол наклона 

платформы в сагиттальной плоскости, она имеет полиноминальный характер и 

записывается следующим образом: 

 

 

Значения констант полиноминальной функции при угле поворота 

платформы  на 0.052 рад за 1 секунду, представлены ниже. Скорость при таком 

значении угла поворота будет равна 0.09 рад/с. 

 

 Частное неоднородное решение дифференциального уравнения выглядит 

следующим образом: 

 

Таким образом, после соответствующих преобразований, уравнения угла 

поворота и скорости вращения костной системы представлены ниже: 
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 Исходя из получившихся формул, найдем константы интегрирования. 

Начальные условия представлены на таблице 3.2. 

Таблица 3.2 Начальные условия интегрирования 

  

  

 

Таким образом, константы интегрирования: 

 

 После соответствующих преобразований были получены значения угла 

поворота и угловой скорости костной системы. 

 

 Подставим значения получившихся углов и скоростей в формулы 2.7.5., 

2.7.6 и получим значения сил реакции опоры. 

 

 

 

3.2 Описание приводного модуля АПМГС 
 

На первой ступени привода, крутящий момент с электродвигателя (Д) 

передается на 3-х ступенчатый планетарный редуктор. Далее на второй ступени 

момент предается от выходного вала планетарного редуктора к зубчатому колесу 

Z1. После этого, посредством прямого зубчатого зацепления с колесом Z2, момент 

передается на ступень 3, где при помощи шарико-винтовой передачи 

преобразуется в осевую силу. Компоновка привода представлена на рисунке 3.5. 
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При проектировании привода с ШВП необходимо учесть осевые нагрузки, 

возникающие во время работы. При неправильной компоновке редуктора, 

зубчатые передачи и двигатель могут выйти из строя. Во избежание этого, 

ступени 2 и 3 были разнесены, а также на 3 ступени были установлены радиально-

упорные подшипники, компенсирующие осевую нагрузку. Датчик угла поворота 

фиксируется на корпусе при помощи резьбового соединения, а его вал 

сопрягается со ступицей зубчатого колеса Z1 посредством муфты.  

 

 

Рисунок 3.5 Схема компоновки электропривода 

 Корпус привода состоит из таких элементов, как стальные пластины, 

стальные дистанцирующие трубки, проставочные детали из АБС-пластика. 

Общий вид электропривода показан на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6  Внешний вид электропривода 

От длины штока зависит положение платформы прибора АПМГС. На 

рисунке  3.7 представлен внешний вид штока. 

 

 

Рисунок 3.7 Внешний вид штока 

Начальное положение гайки ШВП для заднего и боковых приводов будет 

отличаться. Так как диапазон угла поворота платформы во фронтальной 

плоскости от 40◦ в одну сторону и до 40◦ в другую, начальное положение гайки 

ШВП боковых приводов будет находиться в середине винта ШВП. Так как 

диапазон угла поворота платформы в сагиттальной плоскости от 25◦ в одну 

сторону и до 45◦ в другую, начальное положение гайки ШВП заднего привода 

будет находиться на 2/3 от длины винта ШВП. Начальное положение гаек ШВП 

трех электроприводов, удерживающих мобильную платформу АПМГС, показано 

на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 Начальное положение гаек ШВП 

 

3.3 Выбор электродвигателей и редуктора для приводов устройства 

 

Исходя из результатов математического моделирования работы 

электроприводов прибора, был  подобран безколлекторный электродвигатель 

постоянного тока MaxonEC - i40 (рисунок 3.8). Параметры и характеристики 

двигателя приведены в таблице3.2[12]. 

 

Рисунок 3.8 Бесщеточный двигатель постоянного тока MaxonEC - i40 
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Табл. 3.3. Характеристики двигателя MaxonEC - i40 

Номинальное напряжение 18В 

Мощность 100 Вт 

Скорость холостого хода 4540 об/мин 

Ток холостого хода 352 мА 

Номинальная скорость 3920 об/мин 

Номинальный крутящий момент 207 мНм 

Номинальный ток 5,46 А 

Пусковой момент 2860 мНм 

Ток срыва 76,3 А 

КПД 87% 

Сопротивление якоря 0,236 Ом 

Индуктивность якоря 0,169 мГн 

Инерция ротора 44 г/см2
 

Масса 390 г 

 

К данному двигателю подобран трехступенчатый планетарный редуктор 

MaxonGearGP 42 Cс передаточным отношением Uред=113 (рисунок 3.9). Основные 

характеристики редуктора представлены в таблице3.3[39]. 

 

Рисунок 3.9 РедукторMaxonGearGP 42 C 
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Табл. 3.4. Характеристики редуктора MaxonGearGP 42 C 

Передаточное отношение 113 

Максимальный постоянный 

крутящий момент 

15 Нм 

Максимальный прирывистый 

крутящий момент 

22Нм 

КПД 72% 

Инерция 9,4 г/см2
 

Масса 460 г 

 

3.4 Проектирование модуля фиксации голени   
 

Модуль фиксации голени  выполнен в виде каркаса из алюминиевых труб 

диаметром 20 мм. На рисунке 3.10 представлен внешний вид модуля фиксации 

голени  устройства.  

 

Рисунок 3.10 Внешний вид модуля фиксации голени 



99 
 

На каркас устанавливаются электроприводы мобильной платформы, для чего 

применяются  шарнирные соединения в виде однокоординатного и двух 

двухкоординатных шарниров. Однокоординатный шарнир связывает между собой 

стойку и задний привод. Внешний вид однокоординатного шарнира показан на 

рисунке 3.11.   

 

Рисунок 3.11 Внешний вид однокоординатного шарнира 

 

Верхние двухкоординатные шарниры соединяют левый и правый 

электроприводы.  На рисунке 3.12 представлен внешний вид верхнего 

двухкоординатного шарнира.  

 

Рисунок 3.12 Внешний вид верхнего двухкоординатного шарнира 
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Нижние двухкоординатные шарниры связывают между собой 

исполнительные звенья приводов и платформу. Внешний вид нижнего 

двухкоординатного шарнира показан на рисунке 3.13. 

 

Рисунок3.13 Общий вид нижнего двухкоординатного шарнира 

 

3.5 Разработка мобильной платформы и элементов фиксации ноги 

 

Внешний вид УМП и крепление тензодатчика представлены на рисунке 

3.14. Платформа представляет собой сендвич –панель, в которой основная часть 

платформы соединена с верхней при помощи тензодатчиков. Они сопрягаются с 

платформами через специальные проставочные пластины, что позволяет им 

деформироваться при воздействии нагрузки. Между основной и верхней частью 

платформы установлен корпус из АБС-пластика, защищающий датчики от 

воздействий извне. К верхней части плафтормы устанавливаются подпятник, 

выполненный из АБС-пластика и текстильный элемент для фиксации стопы 

пациента в структуре которого установлен тензодатчик. На рисунке 3.15 показана 

система фиксации ноги пациента. 
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Рисунок 3.14 Внешний вид тензодатчика, интегрированного в стопу 

 

 

 

Рисунок 3.15 Общий вид прибора АПМГС с системой фиксации ноги пациента 
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Защитный корпус электропривода необходим для исключения контакта 

человека с подвижными элементами электропривода.  Из-за разной длины штоков 

ШВП боковых и заднего приводов, длины корпусов будут различаться 

соответственно. Так же на верхние шарниры устанавливаются детали, 

выполненные из АБС-пластика, во избежание контакта человека с датчиками угла 

поворота.  

Из приведенного рисунка 3.18 можно сделать вывод, о том, что 

перемещение элементов стойки при воздействии нагрузки на нее равны максимум 

5.23*10
-2

 мм, что не приведет к нарушению работоспособности. Коэффициент 

запаса прочности равен 11, что говорит о дополнительной надежности 

конструкции.  

 

Рисунок 3.16 Защитный корпус электропривода 

 

 

3.6 Анализ и оптимизация параметров несущего модуля АПМГС 

 

Так же прочностной анализ был проведен для однокоординатного шарнира, 

удерживающего задний привод на стойке. При нагрузке в 50Н и верхней 

зафиксированной части, были получены показатели перемещения элементов 

шарнира, параметры деформации и коэффициент запаса прочности конструкции. 

Модуль фиксации голени  «Стойка» принимает на себя всю нагрузку при работе, 
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поэтому для нее был произведен прочностной анализ в программном обеспечении 

SolidWorks Simulation. На части стойки, куда устанавливаются шарниры, была 

приложена нагрузка в 50Н, стойка была зафиксирована за нижние элементы. При 

проведении анализа были найдены показатели перемещения элементов стойки, 

параметры деформации и коэффициент запаса прочности конструкции. 

Результаты проведенного анализа представлены на рисунках 3.5.1-3.5.2. 

 

Рисунок 3.18 Эпюра перемещения элементов стойки 

 

 

Рисунок 3.19 Эпюра деформации элементов стойки 

 

Результаты анализа приведены на рисунках3.5.3-3.5.4. 
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Рисунок 3.20 Эпюра перемещения элементов шарнира 

 

Рисунок 3.21 Эпюра деформации элементов шарнира 

 

Из приведенного выше рисунка можно сделать вывод, о том, что 

перемещение элементов стойки при воздействии нагрузки на нее равны максимум 

1.2*10
-4

 мм, что не приведет к нарушению работоспособности. Коэффициент 

запаса прочности равен 10, что говорит о дополнительной надежности 

конструкции. Таким образом, разработана  математическая модель 

взаимодействия стопы пациента и мобильной платформы АПМГС. Предложена 

схема измерения сил и моментов, являющихся мерой механического 

взаимодействия платформы аппарата и человека с помощью измерительного 
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устройства АПМГС. В пассивном режиме задача управления движением стопы 

сводится к обеспечению заданного движения стопы относительно голени с учетом 

величины сил и моментов, регистрируемых измерительным устройством. 

 

3.6 Выводы по главе 3 

 

1. Разработаны  схемы измерения сил, возникающих при 

взаимодействии  стопы пациента и платформы, отличающиеся от известных 

возможностью определения сил при движении как в сагиттальной плоскости. 

2. Разработана структура и 3D модели приводного модуля АПМГС, 

отличающиеся от известных тем, что  на первой ступени привода, крутящий 

момент электродвигателя передается на 3-х ступенчатый планетарный редуктор. 

Далее на второй ступени момент предается от выходного вала планетарного 

редуктора к зубчатому колесу  и только потом, на ШВП. 

3. Выполнен расчет параметров электродвигателей и редуктора для 

линейных приводов устройства, параметры которых обеспечивают движение 

мобильной платформы АПМГС в заданном для реабилитационных упражнений 

диапазоне. 

4. Разработана структура и 3D модели  мобильной платформы и 

элементов фиксации ноги, включающие в себя тензометрические измерители 

силы, позволяющие определить в динамическом режиме реакцию взаимодействия 

стопы пациента и АПМГС. 
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Глава 4 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРОМ АПМГС 

 

Для реализации системы управления прибора представляет интерес 

рассмотреть применение беспоисковых адаптивных систем управления, которые 

опираются на использование принципа отрицательной обратной связи, что 

позволяет в отличие от поисковых систем не отыскивать, а задавать некий 

показатель. Этот показатель остается неизменным или изменяется желаемым 

образом за счет целенаправленного изменения параметров или структуры 

регулятора при непредсказуемом изменении параметров объекта и внешних 

воздействий.  

Среди систем управления наибольшее распространение получили 

адаптивные системы с эталонными моделями, так как они приводят к легко 

реализуемым системам с высокой скоростью адаптации. Эталонная модель может 

быть задана явно или неявно. В первом случае она является частью самой 

системы управления, а во втором – используется только для вычисления закона 

управления. В адаптивных системах управления с неявной эталонной моделью 

желаемая динамика объекта управления задается в системе в виде некоторого 

―эталонного уравнения‖. Отличительной особенностью таких систем управления 

является снижение требований к структуре основного контура и объему 

измеряемой информации по сравнению с адаптивными системами, в которых 

используется явная эталонная модель.  

В  существующих аппаратах реабилитации на основе НПД,  отсутствует 

система адаптации тестовых воздействий с  учетом индивидуальных параметров 

пациента и информации об  условиях взаимодействия прибора и стопы человека, 

что особенно важно при наличии контрактуры голеностопного сустава. Система 

управления реабилитационного комплекса для восстановления голеностопного 

сустава АПМГС должна обеспечивать как режим пассивного, так и активного 

движения платформы с учетом параметров выбранного режима работы. Для 
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пассивного режима применяются обратные связи по углам поворота платформы, 

для этого необходимо использовать датчики, которые могут отслеживать 

реальное положение исполнительных звеньев электроприводов, а так же 

тензометрические датчики, способные отслеживать сило-моментные 

взаимодействия стопы и платформы. Для управления в активном режиме 

применяется стратегия копирующего импедансного управления, для этого 

применяется система обратных связей, контролтрующих  сило-моментные 

взаимодействия стопы и мобильной платформы [63]. 

 Система работает следующим образом. Врач -   реабилитолог визуально 

анализирует состояние пациента, и оценивает показания медицинских датчиков 

физиологических параметров. Перед началом реабилитационных процедур, врач 

осуществляет инициализацию аппарата и с помощью АПМГС в режиме 

идентификации выявляет состояние мышечной системы ГС и на основании 

полученной информации, производит персонифицированный выбор программы 

реабилитации .  

 

4.1 Функциональная схема системы управления  

 

Функциональная схема  роботизированного прибора АПМГС   представлена 

на рисунке 4.1. Схема состоит из аппаратно-программного комплекса, блока 

контроля физиологических параметров блока выбора программ реабилитации, 

блока обработки сигналов, мобильной платформы, электроприводы, усилителей, 

блока управления, системы датчиков для измерения линейных и угловых 

перемещений и реакций между стопой пациента и мобильной платформой 

АПМГС сагиттальной и фронтальной плоскостях. Выбор режима реабилитации   

определяет программу движений стопы пациента, формализованных в виде 

параметрических уравнений  Т
tttt ))(,)(,)(()( ****   . При выполнении 

условий *

0

* )()( tt   , где 
*

0)(t - область допустимых значений углов поворота. 

Бортовой вычислитель (блок обработки сигналов) решает обратную задачу 
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кинематики (ОЗК) и определяет законы изменения длин линейных 

электроприводов  )L ,L ,(LL
Т

3
*

2
*

1
**  .  

 

Интерфейс 
аппаратно-

программного 
комплекса

Контроль 
физиологических 

параметров
Пациент
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Мобильная платформа

ЭлектроприводыУсилители
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управления
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программ 

реабилитации
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реабилитолог
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решения 

ОЗК

Блок 
решения 

ПЗК

T, ,

    
  

  
Рисунок 4.1 Функциональная схема  роботизированного прибора АПМГС     

 
 

Далее сигналы пропорциональные  )L ,L ,(LL
Т

3
*

2
*

1
**  попадают на 

соответствующие блоки сравнения (компараторы), где сравниваются с реальными 

значениями  )L ,L ,(LL
Т

321 . Наличие обратных связей позволяет определять 

отклонение реального положения платформы от заданного в виде вектора  и 

вектора силового взаимодействия P .  На регуляторы поступает значение 

ошибки  )L ,L ,L(L
Т

321   по каждой управляемой переменной. Эти значения 

преобразуются по управляющему алгоритму в управляющие напряжения 

 )U ,U ,(UU
Т

321 . Система сило-моментного очувствления позволяет оценить 

изменение величины реакции во времени и своевременно зафиксировать момент 

возникновения спастических эффектов, контрактуры мышц и автоматически 

произвести изменение законов движения стопы с целью исключения 

травматизации пациента и устранения болевого синдрома.  В соответствии со 
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схемой САУ осуществляется управление электроприводами, обеспечивающими 

заданное движение стопы пациента. В качестве каналов обратных связей 

используются данные, регистрируемые датчиками углов поворота по 

соответствующим осям, а также показатели сило-моментных датчиков. Для 

оптимальной настройки регуляторов, которые обеспечивают заданные показатели 

качества системы управления АПМГС, применена стратегия LQR - оптимизации. 

В случае возникновения нештатной ситуации (превышение предельных значений 

сил реакции), алгоритм САУ позволяет изменять темп упражнений, выполнить 

комплекс сложных движений, которые необходимы для безопасной работы 

прибора, и при необходимости останавливаться, что обеспечивает безопасную 

реабилитацию пациента. 

 

4.2 Структурная схема системы управления АПМГС 

 

На рисунке 4.2 представлена структурная схема системы автоматического 

управления устройством. Врач-реабилитолог задает следующие параметры 

работы аппарата: предельные значения углов поворота платформы * и *, 

силу воздействия стопы человека на платформу R*, а так же скорость движения 

платформы и количество повторений.  

Далее, полученные данные приходят в блок принятия решений, где по 

разработанному алгоритму осуществляется расчет закона движения управляемой 

мобильной платформы АПМГС и преобразуются в управляющие напряжения U1, 

U2, U3, необходимых для выполнения законов движения приводов. Сигналы 

поступают на электроприводы – объекты управления 1, 2, 3, которые 

обеспечивают положения исполнительный звеньев l1, l2, l3.  

Исполнительным звеном электроприводы приводят платформу в движение. 

Обратная связь необходима для корректировки системы относительно 

выбранного напряжения вследствие погрешности [28]. Роль обратной связи 

выполняют датчики угла поворота, они отправляют сигнал о положении 

исполнительных звеньев приводов на компараторы, где текущие значения длин 
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приводов сравниваются с заданными. Так же, в виде обратной связи выступают 

тензодатчики, установленные в платформе, они отправляют сигналы R на 

компаратор, где текущее значение сил воздействия стопы человека на платформу 

сравнивается с заданным. 

 

R*

υ(t)*

ψ(t)*

Блок
принятия
решений

ОУ1

ОУ2

ОУ3

Платформа

ΔR

Δυ

Δψ

U1

U2

U3

l2

l3

l1

υ

ψ
R

Задание 
законов 

движения

Микроконтроллер
 

Рисунок 4.2 Структурная схема системы управления устройством 

 

Таким образом, в блок принятия решений (БПР) поступают значения 

ошибок, которые преобразуются по некоторому алгоритму в управляющие 

напряжения. Рассмотрим подробнее алгоритм работы БПР.  

Задача БПР заключается в установлении корректного напряжения, 

обеспечивающего движение платформы в соответствии с заданным законом. На 

рисунке 4.3  представлена структура блока принятия решений. 

Задавая желаемый закон изменения угла поворота  )(t , скорости )(t  и 

ускорения )(t по эталонной модели можно рассчитать - управляющее 

напряжение 
*

u . Задавая желаемый закон изменения угла поворота  )(t , 

скорости )(t  и ускорения )(t по эталонной модели можно рассчитать - 

управляющее напряжение 
*

u . 
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Рисунок 4.3 Структура блока принятия решений 

 

Для этого  применяется уравнение вида (сагиттальная плоскость): 
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dtC
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Где L,CM, C , RJ ,,   - параметры мобильной платформы и электродвигателя; 

)( RM -момент реакции стопы пациента;  ,,  -желаемые ускорение, скорость и 

угол поворота мобильной платформы в сагиттальной плоскости. Расчет 

корректирующего напряжения осуществляется по формуле: 

lku  если *
RR  ; 

*
uu  если 

*
RR  . 

Для настройки параметров регулятора 

33

22

11

00

00

00

k

k

k

k   применяется квадратичный 

интегральный критерий K :

 

 

min)(
1

0

  dtuNullQ
T

K
T

T

T и l    



112 
 

где  T - время выполнения реабилитационного упражнения;  - вектор 

допустимых отклонений длины электроприводов; Q , N -матрицы размерности 

33 .  

Аналогичным образом определены параметры коэффициентов в остальных 

каналах управления.
 

 

4.3 Интерфейс  взаимодействия врача с АПМГС 
 

Врач - реабилитолог задает параметры реабилитационной  механотерапии 

используя интерфейс программы для выбора режима реабилитационной 

механотерапии отправить их на устройство через проводное соединение. 

Внешний вид окна программы представлен на рисунке 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4 Интерфейс программы для выбора режима реабилитационной 

механотерапии 

На рисунке 4.5 представлена схема соединения компонентов системы 

управления. 
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Рисунок 4.5 Схема соединения компонентов системы управления 

 

Все электронные компоненты питаются от постоянного напряжения 5 или 

18В. Вся информация о режиме работы задается пользователем через 

персональный компьютер и отправляется на блок принятия решений на базе 

микроконтроллера. Далее сигнал усиливается, поступая на усилители. 

Электродвигатели управляются драйверами при помощи управляющих 

напряжений с микроконтроллера. Информация о положении исполнительных 

звеньев электроприводов и силах взаимодействия ноги с платформой приходят на 

многоканальный компаратор, где эти значения сравниваются с заданными. Далее 

сигналы об ошибке поступают на блок принятия решений. 

Оператор задает значения углов поворота платформы *и *и 

предельную силу взаимодействия стопы с платформой R*, далее бортовой 

вычислитель решает обратную задачу кинематики и определяет законы изменения 

длин электроприводов l1, l2, l3 для достижения необходимых углов поворота 

платформы. После этого блок формирования программных напряжений 

определяет законы напряжения U1*, U2*, U3*, необходимые для обеспечения 

заданного паттерна движения. Формулы, которые лежат в основе работы этого 
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блока, описаны во второй главе. В блок формирования управляющих напряжений 

приходит программное напряжение U1*, U2*, U3*, а с учетом информационных 

каналов производится последующая корректировка напряжения. В этот блок 

поступает информация об ошибке по каждой управляемой переменной. 

Многоканальный компаратор формирует векторы ошибок, в этом блоке 

происходит сравнение действительных значений управляемых переменных с 

заданными. 

 

4.4 Алгоритм работы системы управления 
 

На рисунке 4.6 показан алгоритм работы системы управления устройства. 
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Рисунок 4.6 Алгоритм работы системы управления 
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После включения устройства ожидается ввод параметров режима работы с 

персонального компьютера. После получения данных о режиме работы, 

микроконтроллер находит законы изменения длин электроприводов и законы 

изменения напряжений. Затем датчики опрашивают систему на предмет ошибки, 

приводы начинают отрабатывать заданные контроллером траектории. Если 

значения ошибок сил реакции опоры в двух плоскостях будут больше нуля, то 

будет произведен возврат приводов в начальное положение. Так же сравниваются 

значения ошибок по углу поворота платформы в двух плоскостях. В случае если 

значение ошибки больше или меньше нуля, то происходит корректировка 

напряжения до тех пор, пока значение ошибки не станет равным нулю. 

На Рисунок 4.7 приведен алгоритм работы блока задания законов 

движения и принятия решений. В разработанном алгоритме для вычисления 

управляющих напряжений применяется стратегия распараллеливания 

управляющих воздействий с применением корректирующих u и эталонных 

управлений *U . 

 

u UU *   

 

На Рисунок 4.7 показан алгоритм формирования управляющих 

напряжений по эталонной модели.  Алгоритм ориентирован на выбор 

индивидуальной программы реабилитации пациента. Для этого врач выбирает с 

помощью человеко-машинного интерфейса параметры T,R, **   

Т
tttt ))(,)(,)(()( ****    - вектор-функция, определяющая желаемое 

изменение  углов поворота платформы; 
*

RR  - допустимые значения реакций; 

Т - время выполнения реабилитационного упражнения. 
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Рисунок 4.7 Алгоритм блока управления по эталонной модели 

Эти параметры позволяют сформулировать условия проведения 

реабилитационного упражнения.  Решение обраптной задачи кинематики 

позволяет получить желаемые законы изменения длин линейных электроприводов 
*

l . 

Расчет отклонений l  реальных законов изменения длины 

электроприводов l  и реакций R от заданных выполняется по формулам: 

*
RRR   
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*
lll   

Далее, производится расчет эталонной модели и проверяется корректность 

параметров. Корректировка управляющих напряжений выполняется с учетов 

отклонений.  На рисунке 4.8 приведен алгоритм, иллюстрирующий формирование 

корректирующих напряжений. 

 

Рисунок 4.8 Алгоритм работы блока расчета управляющих корректирующих 

напряжений  
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На рисунке 4.9 представлены зависимости углов поворота платформы от 

времени в сагиттальной плоскости. 

 

Рисунок 4.9 Зависимости углов поворота платформы от времени в сагиттальной 

плоскости : –желаемый угол поворота платформы от времени; –угол 

поворота платформы от времени, рассчитанный с учетом корректирующего 

сигнала и эталонной модели;  – угол поворота платформы от времени без 

учета эталонной модели в алгоритме.  

В таблице 1 представлены относительные погрешности работы алгоритма. 

Табл. 4.1 Относительные погрешности работы алгоритма  

С применением корректирующего 
сигнала в алгоритме 

С применением корректирующего 
сигнала и эталонной модели в 

алгоритме 

22% 5% 

 

Желаемая зависимость угла поворота в сагиттальной плоскости от времени 

представлена в виде полинома пятого порядка i

i

itat 



5

0

* )( ; значения угловой 

скорости вычисляются по формуле: 1
5

0

* )( 


 i

i

iitat  и ускорения 2
5

0

* )1()( 



 i

i

i tiiat . 
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Постоянные ai определяются из граничных условий: 0t ; 0)0(   ; 0)0(  ; 0)0(   и, 
при Тt  ; кТ  )( ; 0)0(  ; 0)0(  . 

 

4.5 Описание режимов работы устройства 
 

Реабилитационный комплекс имеет несколько режимов работы. Перед 

началом процедуры реабилитации врач-реабилитолог должен выбрать параметры 

режима работы, при помощи программы на персональном компьютере. Работа 

устройства была промоделирована в среде MATLAB/Simulink, информация о 

режимах работы представлена ниже. 

1. Подошвенное – тыльное сгибание. Этот режим роботы позволяет 

совершать вращательное движение стопы пациента в сагиттальной плоскости. 

Диапазон угла поворота . Результаты моделирования режима 

работы представлены на Рисунок 4.10. 

 

Рисунок 4.10 Режим работы – подошвенное – тыльное сгибание 
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2. Пронация – супинация. Этот режим работы позволяет совершать 

вращательное движение стопы пациента во фронтальной плоскости. Диапазон 

угла поворота . Результаты моделирования режима работы 

представлены на Рисунок 4.11. 

 

Рисунок 4.11  Режим работы – Пронация – супинация 

3. Пользовательский режим. Этот режим должен быть настроен согласно 

рекомендациям врача-реабилитолога. В таком режиме стопа человека может 

совершать, как комбинированные движения, так и движение стопы по кругу. 

Также конструкция аппарата позволяет перемещать платформу вдоль 

вертикальной оси в диапазоне движения голеностопного сустава. Выбранный 

пользователем режим работы может включать в себя смену направления, скорость 

движения и количество повторений. Результаты моделирования режима работы 

представлены на рисунке 4.12. 

Особенности программ реабилитации при применении АПМГС: 
 

1. На первом этапе реализуется протокол разогрева пациента, для этого 

начало тренировки осуществляется из среднего положения и далее происходит 
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плавное увеличение объема движений до максимальных значений по заданной 

врачем программе. 

2. Далее реализуется программа изоляции, состоящая в попеременном 

включении различных движений голеностопного сустава в сагиттальной 

плоскости, фронтальной а также совместное комбинированное движение стопы в 

обеих плоскостях; 

 

 

Рисунок 4.12 Выбранный пользователем режим работы 

 

3. При этом, осуществляется расширение дорсального сгибания при котором 

сустав плавно подтягивается методом изгиба ступни в вертикальном положении 

вверх. Реализуется расширение подошвенного сгибания при котором сустав 

плавно подтягивается, изгибая ступню вниз. 

4. Особое внимание уделяется расширению инверсии за счет того, что 

сустав плавно растягивается по направлению внутрь. Также производится 

расширение эверсии, при этом сустав плавно растягивается по направлению 

наружу; 

5.   При выполнении упражнений в автоматическом режиме ведется 

документация  в виде журнала терапии. 
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6.  

 

4.6 Выводы по главе 4 
 

1.Разработана функциональная схема  роботизированного прибора АПМГС, 

позволяющая установить связь между  врачем и пациентом и состоящая из 

аппаратно-программного комплекса, блока контроля физиологических 

параметров блока выбора программ реабилитации, электроприводов, усилителей, 

блока управления, системы датчиков для измерения линейных и угловых 

перемещений и реакций между стопой пациента и мобильной платформой 

АПМГС сагиттальной и фронтальной плоскостях. 

2. Разработана  структурная схема системы управления АПМГС, 

включающая блок планирования траекторий движения , блок принятия решений, 

объекты управления систему обратных связей. 

3. Разработан интерфейс, обеспечивающий   взаимодействие врача с АПМГС, 

позволяющий задавать параметры реабилитационной  механотерапии используя 

интерфейс программы для выбора режима реабилитационной механотерапии 

отправить их на блок планирования . 

4. Разработан алгоритм работы системы управления, который  после 

включения обеспечивает ввод параметров режима работы с персонального 

компьютера. После получения данных о режиме работы, микроконтроллер 

находит законы изменения длин электроприводов и законы изменения 

напряжений. Затем датчики опрашивают систему на предмет ошибки, приводы 

начинают отрабатывать заданные контроллером траектории. 

5. Выполнено описание режимов работы АПМГС. Реабилитационный 

комплекс имеет несколько режимов работы. Перед началом процедуры 

реабилитации врач-реабилитолог должен выбрать параметры режима работы, при 

помощи программы на персональном компьютере. Работа устройства была 

промоделирована в средеMATLAB/Simulink. 
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Глава 5  АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АПМГС В 
ЗАДАЧАХ РЕАБИЛИТАЦИИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

 

5.1 Оценка эффективности процесса реабилитации голеностопного 
сустава 

 

Эффективность реабилитации ГС состоит в том, чтобы достигнуть 

желаемого результата с наименьшей затратой времени и усилий, поэтому  

эффективность рассматривается как степень реализации цели реабилитационного 

процесса и степень достижения ожидаемых результатов. 

Оценка эффективности реабилитации невозможна без использования 

критериев и показателей, сущность которых заключается в том, что они 

показывают, насколько конечные результаты совпадают с поставленной целью. 

Изучение результатов реабилитационных мероприятий позволяет планомерно и 

эффективно организовать процесс реабилитации, определяя основные задачи на 

каждом из этапов, и путем подбора комплекса адекватных и эффективных средств 

добиваться наилучших результатов [29,32,33,35,36]. 

Эффективность проводимых реабилитационных мероприятий в 

значительной степени зависит от таких факторов, как пол, возраст, длительность 

инвалидизации, образовательный уровень, профессиональная принадлежность 

больного [39,41]. Шкалы Бартел и Рэнкина фиксируют состояние, не предлагая 

пациенту понятных для него ориентиров динамики реабилитационного процесса, 

не позволяют доступно сформулировать реабилитационные цели и мотивировать 

пациента. Таким образом, эти шкалы целесообразно использовать для 

скрининговой оценки общего процесса реабилитации. RMI, HAI и тест КХ 

признаны информативными методиками, чутко реагирующими на изменения 

состояния пациента как в отношении функции мышц, так и жизнедеятельности. 

Четкость задач и градация оценки позволяют формулировать реабилитационные 
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цели в доступном для пациента формате, что повышает его мотивацию и 

удовлетворенность лечением. 

Использование единого алгоритма оценки эффективности реабилитации 

включает несколько последовательных элементов: 

1. Первичная оценка (функциональная, профессиональная, социальная) 

статуса пациента и его реабилитационного потенциала. 

2. Определение и оценка реабилитационного прогноза. 

3. Определение цели реабилитации (ожидаемых результатов). 

4. «Заключительная» оценка статуса пациента. 

5. Оценка динамики показателей. 

6. Оценка индивидуальной эффективности реабилитации инвалида в плане 

соответствия целевой установке. 

7. Комплексная оценка эффективности реабилитации на основе 

индивидуальных оценок. 

Важно корректно определить прогнозируемый конечный результат 

реабилитации в каждом конкретном случае, поскольку на этом строится 

впоследствии комплексная оценка эффективности реабилитации. 

В то же время, сегодня недостаточно разработаны и внедрены в практику 

объективные и информативные критерии эффективности медицинской 

реабилитации при различных формах профессиональных заболеваний. Между 

тем, данные отечественных и зарубежных источников показывают, что уровни 

показателей реабилитации тесно взаимосвязаны с показателями инвалидности, 

смертности, заболеваемости, организации и качества медицинского обслуживания 

и имеют прямое отношение к качественным и количественным критериям, 

характеризующим здоровье населения [20, 21]. 

 

5.2 Критерии, определяющие эффективность реабилитации ГС 
 

Среди показателей, характеризующих реабилитацию, предлагается 

использовать количественные и качественные критерии, характеризующие 
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полноту, качество и эффективность выполнения индивидуальной программы 

реабилитации пациента. В Санкт-Петербургским институтом усовершенствования 

врачей– экспертов [22] предлагаются следующие критерии оценки эффективности 

реабилитации: по полноте выполнения, по достигнутым результатам выполнения 

отдельных частей (индивидуальной программы реабилитации (ИПР), по динамике 

группы инвалидности, по степени соответствия достигнутых результатов 

реабилитационному потенциалу пациента.      

Нужно отметить, что итоговая оценка эффективности реабилитации 

совпадает с оценкой степени соответствия достигнутых результатов 

реабилитационному потенциалу пациента.  Более высокие показатели 

реабилитации при недостаточном уровне реабилитационного потенциала могут 

достигаться за счет комплекса факторов: социальных, профессиональных, 

психологических, технических [18, 19]. 

Основополагающим методологическим принципом оценки эффективности 

реабилитации, является динамика критериев и показателей, а также 

сопоставление полученных результатов с ожидаемым результатом в соответствии 

с поставленной целью [34].  

Использование предлагаемого алгоритма оценки, а также соответствующих 

критериев и показателей эффективности различных аспектов реабилитации с 

унифицированной их градацией в качественном и количественном выражении 

позволяют дать оценку эффективности медицинского, профессионального и 

социального аспектов реабилитации. 

На этой основе нами предложены критерии и методика оценки 

эффективности реабилитации, которые учитывают изменения в состоянии 

здоровья больного, его профессиональном и социальном статусах. 

Разработанные критерии и методика оценки эффективности реабилитации 

обладают высокой информативностью и практической содержательностью, что 

позволяет своевременно вносить коррективы в процесс реабилитации.  

В работе для оценки эффективности реабилитационных мероприятий 

применены оценочные шкалы, которые позволяют дать объективную оценку 
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процессу. Шкалы применяются для  оценки первоначального состояния пациента 

до начала реабилитационного процесса,  оценки динамики состояния пациента,  

определения реабилитационного потенциала, определение маршрутизации 

пациента,  оценки эффективности реабилитации.  

 

5.3 Шкалы для оценки спастичности 

 

Для оценки состояния мышц используются следующие шкалы: шкала силы 

мышечного сокращения и объема произвольных движений (Medical Research 

Counsile Scale — MRCS), модифицированная шкала Эшворта (Modified Ashword 

Scale — MAS) и модифицированная шкала Тардье (Modified Tardieu Scale — 

MTS).  

Шкала количественной оценки мышечной силы (MRCS) предназначена для 

количественной оценки мышечной силы. Метод диагностики состояния 

голеностопного сустава по MRCS основан на измерении силы и угла поворота 

стопы может быть реализован при наличии устройства для измерения силы и угла 

поворота стопы, разработанный в диссертации АПМГС позволяет осуществлять 

измерения этих параметров при движении стопы в сагиттальной, фронтальной 

плоскостях.  

Модифицированная шкала Эшворта (MAS) является распространенным 

инструментом оценки спастики у пациентов с церебральными параличами и 

другими состояниями, сопровождающимися повышением мышечного тонуса. 

Шкала направлена на оценку силы сопротивления мышц к пассивному движению 

в суставе с переменной скоростью. Использование MAS дает возможность, 

оценить тонус мышц и степень подвижности сустава при выполнении пассивного 

движения. При обследовании мышц-сгибателей, конечность должна быть в 

положении максимального сгибания, тогда в течение 1 секунды ее необходимо 

перевести в положение максимального разгибания и измерить угол, на который 

поворачивается стопа.  
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Методика работы с MTS позволяет применять как активные, так и пассивные 

режимы диагностики состояния пациента. Использование системы оценки по 

MTS позволило диагностировать основные элементы клинической картины 

повреждения голеностопа, такие как парез, спастичность, нарушение 

проприоцепции (мышечное чувство - ощущение положения частей собственного 

тела относительно друг друга и в пространстве), а также качественно и 

количественно оценить динамику реабилитации и лечения спастичности.  

Особенностью применения MTS является оценка изменений тонуса мышц и 

углов движений в суставе в ответ на провокацию спастической коконтракции 

(активация мышц-антагонистов движению) и стретч-рефлекса (реакция на 

растяжение сухожилия), полученных на разных скоростях пассивного движения в 

суставе. Возможности, заложенные в системе оценки по MTS, позволяют не 

только более детально верифицировать все компоненты спастичности, 

включающие в себя тонус и реактивность мышц, сопряженные со стретч-

рефлексом и коконтракцией, но и количественно оценить мышечную слабость, 

утомляемость и состояние глубокой чувствительности.  

 

5.4 Критерии оценки эффективности реабилитации  

 

Критерии оценки эффективности включают в себя следующие параметры: 

1. Полнота выполнения мероприятий, указанных в индивидуальной 

программе реабилитации (ИПР). 

1.1. Выполнена полностью – все мероприятия в ИПР выполнены – 1 балл. 

1.2. Выполнена частично – отдельные мероприятия в ИПР выполнены – 0,5 

балла. 

1.3. Не выполнена – ни одно из указанных в ИПР мероприятий не реализовано – 

0 баллов. 

2. Изменение степени выраженности различных категорий ограничений 

жизнедеятельности (ОЖД). 

2.1. Восстановление ОЖД в одной или нескольких категориях – 1 балл. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


128 
 

2.2. Уменьшение проявлений ОЖД в одной или нескольких категориях – 0,5 

балла. 

2.3. Положительные результаты отсутствуют – 0 баллов. 

3. Динамика проявлений социальной недостаточности в различных 

категориях. 

3.1. Восстановление социальной недостаточности в одной или нескольких 

категориях – 1 балл. 

3.2. Уменьшение проявлений социальной недостаточности в одной или 

нескольких категориях – 0,5 балла. 

3.3. Положительные результаты отсутствуют – 0 баллов. 

4. Динамика группы инвалидности при переосвидетельствовании. 

4.1. Группа инвалидности не определена (полная реабилитация) – 1 балл. 

4.2. Группа инвалидности понижена (частичная реабилитация) – 0,5 балла. 

4.3. Группа инвалидности не изменена – 0 баллов. 

4.4. Группа инвалидности повышена – минус 1 балл. 

5. Результаты реализации отдельных частей ИПР. 

5.1. Программа медицинской реабилитации. 

5.1.1. Восстановление нарушенных функций или полноценная адаптация к 

имеющимся нарушениям – 1 балл. 

5.1.2. Достигнута компенсация нарушенных функций – 0,5 балла. 

5.1.3. Положительные результаты отсутствуют – 0 баллов. 

5.2. Программа профессиональной реабилитации. 

5.2.1. Достижение желаемого результата: повышение конкурентоспособности на 

рынке труда (приобретение новой профессии), организация рационального 

трудоустройства в соответствии с трудовой рекомендацией бюро МСЭ (у 

работающих инвалидов), приобретение рабочего места (полная, неполная 

занятость), оборудование специального рабочего места (для инвалидов I, II 

группы) – 1 балл. 

5.2.2. Желаемый результат достигнут частично – 0,5 балла. 

5.2.3. Положительные результаты отсутствуют – 0 баллов. 
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5.3. Программа социальной реабилитации 

5.3.1. Достижение желаемого результата (обеспечение самообслуживания, 

самостоятельного передвижения, самостоятельного проживания, общения с 

другими людьми, интеграции в общество) – 1 балл. 

5.3.2. Желаемый результат достигнут частично – 0,5 балла. 

5.3.3. Положительные результаты отсутствуют – 0 баллов. 

6. Степень соответствия достигнутых результатов реабилитационному 

потенциалу инвалида. 

6.1. Реабилитационный потенциал реализован полностью (высокая 

эффективность от реализации ИПР) – 1 балл. 

6.2. Реабилитационный потенциал реализован частично (удовлетворительная 

эффективность от реализации ИПР) – 0,5 балла. 

6.3. Реабилитационный потенциал не реализован (отсутствие эффективности от 

реализации ИПР) – 0 баллов. 

Методика оценки предполагает унифицированную градацию каждого 

критерия в количественном выражении. Для более точного учета любого нюанса 

в изменении клинического, трудового или социального статуса использовалась 

пятиступенчатая шкала оценки конечного результата. 

 

5.5 Результаты экспериментальных исследований 

 

Шкалы MRC, MAS, MTS, а также  критерии оценки эффективности 

реабилитации опробованы при обследовании, лечении и реабилитации 24 

пациентов с травмой голеностопа и 17 с хроническими артритами  (голеностопный 

сустав с поражением артритом из-за очень высокой статической или 

динамической нагрузок).  

Пример графиков угла поворота мобильной платформы АПМГС  в 

сагиттальной и фронтальной плоскостях и реакции представлены на Рисунок5.1. 

при проведении тестирования по MRC, MAS, MTS. Ниже представлены графики, 

полученные для  различных скоростей, используя датчики угла (бесконтактные 
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энкодеры), зависимости угла поворота от времени, где 1 – Задающий угол; 2 – 

Реальный угол. 

 

А) Максимальная скорость - 0,175 рад/с, время цикла – 4 с 

 

 

Б) Средняя скорость - 0,06 рад/с, время цикла– 12 с 

 

 

С) Минимальная скорость - 0,035 рад/с, время цикла – 20 с 
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Рисунок 5.1 Экспериментальные зависимость угла поворота стопы для различных 

скоростей поворота стопы 

На Рисунок5.2 приведен пример зависимости реакции стопы от угла поворота.             

 

 

Рисунок 5.2    Экспериментальные зависимость реакции стопы от угла поворота          

(скорость - 0,175 рад/с, время цикла (0o
-40

o
) – 4 с) 

 

 

t, c 

F, Н 
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Рисунок 5.3 Положение ноги при проведении реабилитационного мероприятия 

 

В качестве примера, ниже (Рисунок5.4) представлены зависимости усилия 

от угла перемещения, где 1 – Усилие взаимодействия человека на стопу при 

подъѐме (до 40o
) стопы; 2 – Усилие взаимодействия человека на стопу при 

опускании (до 0o
) стопы. 

А) Максимальная скорость - 0,175 рад/с, время цикла – 4 с 

 

 

Б) Средняя скорость, время цикла – 12 с 
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С) Минимальная скорость, время цикла – 20 с 

 

Рисунок 5.4 Экспериментальные зависимость усилия от угла поворота стопы для 

различных скоростей поворота (горизонтальное расположение голени) 

 

Далее представлены экспериментальные графики, полученные в ходе 

тестирования, в виде зависимостей реакции (усилия) от угла перемещения при 

наклоне голени угол 1350. На Рисунок5.5 показано положение ноги при 

проведении реабилитационных мероприятий. 
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Рисунок 5.5 Положение ноги при проведении реабилитационного мероприятия 

при наклоне голени угол 1350, где 1 – Усилие взаимодействия человека на 
стопу при подъѐме (до 40o

) стопы; 2 – Усилие взаимодействия человека на 
стопу при опускании (до 0o

) стопы. 

 

1. Максимальная скорость, время цикла – 4 с 

 

2. Средняя скорость, время цикла – 12 с 

 

3. Минимальная скорость, время цикла – 20 с 
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Рисунок 5.6 Экспериментальные зависимости усилия от угла поворота стопы для 

различных скоростей поворота (угол наклона голени 1350
) 

 

 

Рисунок5.7  Положение ноги при проведении реабилитационных мероприятий 

при наклоне голени угол 900
. 

 

На рисунке 5.8 обозначено: 1 – Усилие взаимодействия человека на стопу при 
подъѐме (до 40o

) стопы; 2 – Усилие взаимодействия человека на стопу при 
опускании (до 0o

) стопы. 

 

1. Максимальная скорость, время цикла – 4 с 
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2. Средняя скорость, время цикла – 12 с 

 

3. Минимальная скорость, время цикла – 20 с 

 

Рисунок 5.8 Экспериментальные зависимость усилия от угла поворота стопы для 

различных скоростей поворота (угол наклона голени 900
) 
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Далее приведены диаграммы,  отражающие реакцию стопы на изгиб после 

проведения реабилитационных мероприятий. Полученным до и после реабилитации 

показывает, что реабилитационные упражнения позволили снизить максимальные 

значения реакции более чем в два раза. 

1. Максимальная скорость, время цикла – 4 с 

 

 

2. Средняя скорость, время цикла – 12 с 

 

3. Минимальная скорость, время цикла – 20 с 
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Рисунок 5.8 Экспериментальные зависимость усилия от угла поворота стопы для 

различных скоростей поворота (угол наклона голени 900) после реабилитации. 

 

В качестве контрольных использовались ретроспективные результаты 

реабилитации пациентов, проходивших тренинг в реабилитационном центре с 

применением 1) Фиксирующая повязка(ФП); 2) Стационарные активные 

тренажеры (АТ); 3)АПМГС. 

Для формирования данных по контрольной группе использовалась такая же 

стратификация пациентов, как и в экспериментальной группе. Данное исследование 

являлось проспективным пилотным открытым нерандомизированным 

экспериментальным исследованием. Набранные пациенты прошли 12 сеансов (60 

мин/сеанс 3 раза в неделю) реабилитационных тренировок.  

В работе  для оценки эффективности медицинской реабилитации 

разработан интегральный критерий, на основе которого можно определить 

изменения медико-социального показателя процесса реабилитации, а также  

оценить чувствительность состояния больного к реабилитационным 

мероприятиям. Рассматривались три способа проведения реабилитации: 1) 
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Фиксирующая повязка(ФП); 2) Стационарные активные тренажеры (АТ); 

3)АПМГС.  

Интегральный критерий Ij , который получен по формуле: 

ij

i p

i

p

j
K

K
I 



11

1
max , 

где ;,, АПМГСАТФПj   ji  
- относительный показатель, соответствующий 

экспертной оценке j. Релевантность i

pK  экспертов, Нормированная 

релевантность max/ p

i

p KK
. 

При проведении исследований  для оценки качества 

процесса реабилитации и их релевантности были выбраны критерии качества 

процесса реабилитации по шкалам MRCS, MAS, MTS и критериям оценки 

эффективности реабилитации. Показатели оценивались экспертами по 

десятибалльной шкале.
 

X1 -угол диапазона пассивного движения конечности на медленной скорости MTS 

V1 до полной остановки (превышение предельного значения реакции опоры) по 

MTS; 

X2 -угол остановки движения конечности на высокой скорости V3 по MTS; 

X3- Угол активного движения в суставе за счет работы мышц-антагонистов по 

MTS. 

X4- Угол утомляемости мышцы (измеряется через 15 с работы мышц-

антагонистов спастичности по MTS. 

X5 - Результаты реализации отдельных частей ИПР. 

X6 - Полнота выполнения мероприятий, указанных в ИПР. 

X7 - Степень соответствия достигнутых результатов реабилитационному 

потенциалу.  

X8- Индекс Тардье (степень мышечной реакции (Y) в баллах и угол, на котором 

достигается мышечная реакция (Х) в градусах). 

X9 –угол пассивного сгибания за 1 с по MAS. 
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X10 -Реакция опоры RV1 по MRCS. 

X11- Реакция опоры RV3 по MRCS. 

В таблице 1 приведены значения интегрального показатель экспертной оценки 

показателей качества процесса реабилитации.  

Таблица 5.1 

Интегральный показатель экспертной оценки показателей качества 

реабилитации 

Интегральный 

показатель 

Фиксирующая 

повязка     

Стационарные 

Активные 

тренажеры  

АПМГС  

Ij 44,5 28,75 64,275 

 

 Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что АПМГС по 

интегральному показателю экспертной оценки оказывается наиболее 

эффективным средством для реабилитации ГС. 

 

5.6 Выводы по главе 5 
 

1. Разработана оценка эффективности процесса реабилитации 

голеностопного сустава, состоящая в том, что эффективность реабилитации ГС 

рассматривается как степень реализации цели реабилитационного процесса и 

степень достижения ожидаемых результатов. 

2. Разработаны критерии, определяющие эффективность реабилитации 

ГС на основе  количественные и качественные критериев, характеризующих 

полноту, качество и эффективность выполнения индивидуальной программы 

реабилитации пациента. 

3. Предложено использовать для оценки спастичности и состояния 

мышц следующие шкалы: шкала силы мышечного сокращения и объема 

произвольных движений (Medical Research Counsile Scale — MRCS), 
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модифицированная шкала Эшворта (Modified Ashword Scale — MAS) и 

модифицированная шкала Тардье (Modified Tardieu Scale — MTS). 

4. Предложено дополнить критерии оценки эффективности 

реабилитации показателями степени освоения и выполнения индивидуальной 

программы реабилитации. 

5. Разработан интегральный критерий эффективности реабилитации на 

основе аддитивной свертки 11 частный критериев, позволяющий оценить 

возможности реабилитационного процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенных исследований и обобщений в диссертации 

получены следующие научные и практические результаты: 

1. Разработана структура системы реабилитации голеностопного сустава 

(ГС) на основе роботизированного прибора для активно-пассивной 

механотерапии голеностопного сустава (АПМГС), обеспечивающая планирование 

и реализацию заданных траекторий движения стопы за счет того, что УМП  

выполнена в виде "сендвича", с  возможностью контроля сило - моментного 

взаимодействия. 

2.  Разработан метод выбора условий, обеспечивающих  допустимые по 

физиологическим ограничениям траектории движения стопы на основе 

кинематического и динамического анализа мобильной платформы (УМП) 

параллельного механизма в активном и пассивном режимах.  

3. Разработан метод планирования  траекторий движения стопы пациента и 

модели виртуального шарнира мгновенной оси вращения УМП, пересекающейся 

с центром голеностопного сустава. 

4. Разработана эталонная математическая модель, описывающая движение 

УМП по заданному закону изменения угла поворота стопы от времени в виде  

полинома пятого порядка с соответствующими граничными условиями с учетом 

сило - моментного взаимодействия стопы пациента и УМП и свойств 

электроприводов. 

5. Разработан адаптивный алгоритм управления движением УМП прибора 

АПМГС как в пассивном, так и активном режимах движения с учетом 

суперпозиции управляющих напряжений на основе эталонной модели и 

корректирующих воздействий, определяемых по отклонениям реальных углов 

поворота от заданных, обеспечивающий безопасный режим выполнения 
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реабилитационных упражнений при наличии спастичности и контрактуры мышц 

пациента. 

6. Разработана система контроля, определяющая реакцию стопы пациента 

на УМП, которая выполнена в виде связанных панелей, образующих "сендвич", 

что обеспечивает возможность контроля сило-моментного взаимодействия УМП 

и стопы пациента в четырех точках. 

7. Разработаны прототип прибора АПМГС и методика проведения 

сравнительных экспериментальных исследований по комплексному 

интегральному  критерию качества реабилитации с применением шкал MRC, 

Эшворта, Тардье, доказавшие возможность применения параллельного механизма 

для УМП, что обеспечило высокую эффективность разработанного прибора.  

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы для решения задач повышения качества систем реабилитации 

голеностопного сустава. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Применение аппарата 

активно-пассивной механотерапии голеностопного сустава на основе 

управляемой мобильной платформы в сочетании с сило-моментным 

очувствлением,  позволяет повысить точность реабилитационных мероприятий и 

тем самым обеспечить высокую  эффективность процесса реабилитации. 

 

 

 

 

 

 



144 
 

Список литературы 

1. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура и спортивная 
медицина / В. А. Епифанов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 568 с. 

2. Анатомия стопы [электронный ресурс] 
/https://www.sportmedicine.ru/foot_anatom.php/ 

3. «Стопа, голеностопный сустав и голень» [электронный ресурс] 
/http://sportwiki.to 

4. Емельянова М. А. Физическая реабилитация при переломах костей в 
области голеностопного сустава на стационарном этапе. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 2009. Малаховка.148с. 

5. Аппарат для голеностопного сустава ORMED FLEX 02 [электронный 
ресурс]/https://www.ormed.ru/katalog/passivnaya-reabilitatsiya/ormed-flex-02-dlya-

golenostopnogo-sustava/ 

6. Аппарат для реабилитации голеностопа A3 AnkleCPM [электронный 
ресурс]/https://www.remingtonmedical.com/product/a3-ankle-cpm/; 

7. АРТРОМОТ SP3 — тренажер для продолжительной пассивной 
разработки голеностопного сустава [электронный 
ресурс]/https://reamed.su/catalog/product/artromot-sp3/ 

8. Реабилитационный тренажер для пассивной разработки 
голеностопного сустава Kinetic Breva ankle . 

9. Войтенко, Р. М. Социальная медицина и концепция реабилитации / Р. 
М. Войтенко. – СПб., 2002. – 43 с. 

10.  Реабилитационный тренажер Hercules5546/http://sportwiki.to 

11. Печурин, А. С., Федоров, А. В., Яцун, А. С., Яцун, С. Ф. (2022). 

Математическое моделирование ходьбы человека в реабилитационном 

экзоскелете с помощью метода видеоанализа походки.  Известия Юго-Западного 

государственного университета, 25(3), C.27-40. 

12. Двигатель «EC - i40» [электронный ресурс] 
https://www.maxongroup.com/maxon/view/product/496660 

13. Донской Д. Д., Зациорский В.М. – Биомеханика: Учебник для 
институтов физической культуры.  – М.: Физкультура и спорт, 1979 г. – 264 с.  

14.  Евсеев, С. П. Адаптивная физическая культура и функциональное 
состояние инвалидов: учебное пособие / С. П. Евсеев, С. Ф. Курдыбайло, О. В. 
Морозов, А. С. Солодков // под ред. С. П. Евсеева и А. С. Солодкова / СПбГАФК 
им. П. Ф. Лесгафта. – СПб., 1996. – 95 с. 

https://www.sportmedicine.ru/foot_anatom.php/
http://sportwiki.to/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0,_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://www.ormed.ru/katalog/passivnaya-reabilitatsiya/ormed-flex-02-dlya-golenostopnogo-sustava/
https://www.ormed.ru/katalog/passivnaya-reabilitatsiya/ormed-flex-02-dlya-golenostopnogo-sustava/
https://www.remingtonmedical.com/product/a3-ankle-cpm/
https://reamed.su/catalog/product/artromot-sp3/
http://sportwiki.to/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0,_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://www.maxongroup.com/maxon/view/product/496660


145 
 

15. Егоров О. Д. - Конструирование мехатронных модулей: Учебник. 
МГТУ "СТАНКИН", 2004. - 360 с.  

16. Епифанов, В. А. Восстановительная медицина / В. А. Епифанов. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 592 с. 

17. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура и массаж: учебник / В. 
А. Епифанов. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 560 с. 

18. Иванов М. Н. – Детали машин: Учеб.для студентов высш. техн. учеб. 
заведений. – 5-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 2000. – 383 с.; 

19. Илларионов, В. Основы реабилитологии / В. Илларионов. – Врач. – 

1997. – № 3. – С. 6–8. 

20. Кадыскин, М. Б. Концептуальные аспекты комплексной оценки 
реабилитации инвалидов / М. Б. Кадыскин // Клинические и социальные аспекты 
профилактики инвалидности и реабилитации: сб. науч. тр. – СПб., 1992. – С. 12–
15. 

21. Карасаева, Л. А. Научное обоснование и совершенствование 
организационно-методических, правовых и медико-социальных основ системы 
профессиональной реабилитации инвалидов в Российской Федерации: 
автореферат дис. … д-ра. мед наук. – СПб., 2011. – 47 с. 

22. Классификация механотерапевтических устройств[электронный 
ресурс]/https://studwood.ru/1781505/meditsina/mehanoterapiya_raznovidnosti_tsel_za

dachi; 

23. Компания Dassault Systèmes S.A. Руководство для учащихся по 
изучению программного обеспечения SolidWorks: Учебное пособие. – SolidWorks 

Corporation, 2010. 

24. «Основные реологические модели» [электронный 
ресурс]https://docplayer.ru/63627222-4-elementy-reologii-razrabotka-muslov-s-a.html 

25. Коробов, М. В. Организация и методика разработки индивидуальной 
программы реабилитации: уч. – метод. пособие / М. В. Коробов [и др. ]. – СПб., 
2002. – 84 с. 

26. Коробов, М. В. Реабилитационный потенциал: вопросы теории и 
применения в практике МСЭ и реабилитации инвалидов / Обзор. информация. – 

М., ЦБНТИ Минсоцзащиты РФ. – 1995. – Вып. 17. – 29 с. 
27. Лисовский, В. А. Комплексная профилактика заболеваний и 

реабилитация больных и инвалидов / В. А. Лисовский, С. П. Евсеев, В. Ю. 
Голофеевский, А. Н. Мироненко. – М.: Советский спорт, 2001. – 320 с. 

28. Лурье Б.Я., ЭнрайтП.Дж. Классические методы автоматического 
управления / Под ред. А.А.Ланнэ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 640с. 

https://studwood.ru/1781505/meditsina/mehanoterapiya_raznovidnosti_tsel_zadachi
https://studwood.ru/1781505/meditsina/mehanoterapiya_raznovidnosti_tsel_zadachi
https://docplayer.ru/63627222-4-elementy-reologii-razrabotka-muslov-s-a.html


146 
 

29. Маккавейский, П. А. Методика оценки организации и качества мер 
реабилитации инвалидов: метод. реком. для врачей ВТЭК / П. А. Маккавейский, 
М. Б. Кадыскин. – Л., 1988. – 26 с. 

30. Материально-техническое обеспечение адаптивной физической 
культуры: учебное пособие / под ред. проф. С. П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 
2003. – 152 с. 

31. Медицинская реабилитация / под ред. В. А. Епифанова. – М.: МЕД  

пресс-информ, 2005. – 328 с. 
32. Медицинская реабилитация / под ред. В. М. Боголюбова. – М.: 

БИНОМ, 2010. – Том I. – 416 с. 
33. Международная номенклатура нарушений, ограничений 

жизнедеятельности и социальной недостаточности: руководство по 
классификации последствий болезней и причин инвалидности. – М., 1995. – 80 с. 

34. Механотерапия [электронный 
ресурс]/https://www.orthoscheb.com/therapy/mekhanoterapiya/ 

35. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: 
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс.  

36. Профессиональная реабилитация инвалидов: уч. – метод. пособие. – 

М., 2003. – 283 с. 
37. Реабилитационный тренажер для пассивной разработки 

голеностопного сустава [электронный 
ресурс]/https://www.beka.ru/ru/katalog/domashnyaya-reabilitatsiya/kinetec-breva-

ankle-cpm/ 

38. Реабилитация после перелома голеностопа [электронный 
ресурс]/https://savita-spb.ru/materials/reabilitaciya-posle-pereloma-golenostopa/ 

39. Редуктор «GP 42C» [электронный 
ресурс]https://www.maxongroup.com/maxon/view/product/203126 

40. Рукавицын, А.Н. Механотерапевтическое реабилитационное 
устройство для нижних конечностей человека [Текст]: /А.Н. Рукавицын, И.А. 
Яковлев// Современные наукоемкие технологии. 2013. № 9. С. 108-110. 

41. Справочник по медико-социальной экспертизе и реабилитации / под 
ред. М. В. Коробова и В. Г. Помникова. – СПб.: Гиппократ, 2003. – 800 с. 

42. Тренажер для разработки голеностопного сустава Hercules 
5596[электронный ресурс]/https://sportstorg.ru/item/view/619795-trenazher-dlya-

razrabotki-golenostopnogo-sustava-hercules-5596; 

43. Физическая реабилитация и спорт инвалидов: нормативные правовые 
документы, механизмы реализации, практический опыт, рекомендации: учебно-

https://www.orthoscheb.com/therapy/mekhanoterapiya/
https://www.beka.ru/ru/katalog/domashnyaya-reabilitatsiya/kinetec-breva-ankle-cpm/
https://www.beka.ru/ru/katalog/domashnyaya-reabilitatsiya/kinetec-breva-ankle-cpm/
https://savita-spb.ru/materials/reabilitaciya-posle-pereloma-golenostopa/
https://www.maxongroup.com/maxon/view/product/203126
https://sportstorg.ru/item/view/619795-trenazher-dlya-razrabotki-golenostopnogo-sustava-hercules-5596
https://sportstorg.ru/item/view/619795-trenazher-dlya-razrabotki-golenostopnogo-sustava-hercules-5596


147 
 

методическое пособие / автор-составитель А. В. Царик. – М.: Советский спорт, 
2000. – 592 с. 

44. Чернышев В. И. - Реабилитация больных с повреждениями 
голеностопного сустава в условиях травматологического пункта[электронный 
ресурс]/https://www.dissercat.com/content/reabilitatsiya-bolnykh-s-povrezhdeniyami-

golenostopnogo-sustava-v-usloviyakh-travmatologiche. 

45.  Глазунов В.А., Борисов В.А. Разработка механизмов параллельной 

структуры с четырьмя степенями свободы и четырьмя кинематическими цепями. 

Журнал «Проблемы машиностроения и надѐжности машин», 2017, № 5, с. 3-12. 

46.  Глазунов В.А., Гаврилина Л.В., Духов А.В., Ковалѐва Н.Л., Левин 

С.В. Разработка сферических роботов параллельной структуры для полостных 

операций. Журнал «Медицина и высокие технологии», 2017, № 3, с. 62-66. 

47.  Глазунов В.А., Алѐшин А.К., Шалюхин К.А., Рашоян Г.В., Антонов 

А.В., Попов Александр Михайлович, Юдкин В.Ф. Синтез и анализ роботов 

параллельной структуры для работы в экстремальных средах. 

Журнал «Экстремальная робототехника», 2017, № 1, с. 52-59. 

48. C. Wang, Y. Fang, and S. Guo, ―Multi-objective optimization of a parallel 

ankle rehabilitation robot using modified differential evolution algorithm,‖ Chinese 
Journal of Mechanical Engineering, vol. 28, no. 4, pp. 702–715, 2015. 

49. C. Wang, Y. Fang, S. Guo, and C. Zhou, ―Design and kinematic analysis of 
redundantly actuated parallel mechanisms for ankle rehabilitation‖ Robotica, vol.33, no. 
2, pp. 366–384, 2015. 

50. D. Zeng, H. Wu, X. Zhao, W. Lu, Xuelin Luo ―A New Type of Ankle-Foot 

Rehabilitation RobotBased on Muscle Motor Characteristics‖ IEEE Transactions on 
Automation Science and Engineering, vol. 8, pp. 189-195, 2020. 

51. J. P. Merlet, "Determination of the optimal geometry of modular parallel 

robots", Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Robotics & 

Automation, pp. 1197-1202, September 14-19, 2003. 

52. Jamwal PK, Xie S, Aw KC. Kinematic design optimization of a parallel 

ankle rehabilitation robot using modified genetic algorithm. Robot Autonom Syst. 2009, 

57(10):1018–27. 

53. Khalid YM, Gouwanda D, Parasuraman S. A review on the mechanical 

design elements of ankle rehabilitation robot. In: Proceedings of the institution of 

mechanical engineers part H journal of engineering in medicine. 2015, p. 452–63. 

https://www.dissercat.com/content/reabilitatsiya-bolnykh-s-povrezhdeniyami-golenostopnogo-sustava-v-usloviyakh-travmatologiche
https://www.dissercat.com/content/reabilitatsiya-bolnykh-s-povrezhdeniyami-golenostopnogo-sustava-v-usloviyakh-travmatologiche
https://istina.msu.ru/workers/134487718/
https://istina.msu.ru/workers/164887185/
https://istina.msu.ru/publications/article/165136953/
https://istina.msu.ru/publications/article/165136953/
https://istina.msu.ru/journals/3124083/
https://istina.msu.ru/workers/134487718/
https://istina.msu.ru/workers/158473360/
https://istina.msu.ru/workers/158473361/
https://istina.msu.ru/workers/163664856/
https://istina.msu.ru/workers/153962224/
https://istina.msu.ru/workers/153962224/
https://istina.msu.ru/publications/article/164887167/
https://istina.msu.ru/publications/article/164887167/
https://istina.msu.ru/journals/5663123/
https://istina.msu.ru/workers/134487718/
https://istina.msu.ru/workers/163664855/
https://istina.msu.ru/workers/153695071/
https://istina.msu.ru/workers/134930614/
https://istina.msu.ru/workers/164887133/
https://istina.msu.ru/workers/164887133/
https://istina.msu.ru/workers/164887134/
https://istina.msu.ru/workers/164887135/
https://istina.msu.ru/publications/article/164887136/
https://istina.msu.ru/publications/article/164887136/
https://istina.msu.ru/journals/64338067/


148 
 

54. L. Zhang, J. Li, M. Dong. et al., ―Design and Workspace Analysis of a 
Parallel Ankle Rehabilitation Robot (PARR),‖ Journal of Healthcare Engineering, vol. 

2019, Article ID 4164790, 10 p. 

55. M. Hassan and A. Khajepour, "Optimization of actuator forces in cable-

based parallel manipulators using convex analysis", IEEE Transactions on Robotics, 

vol. 24, pp. 736-740, 2008. 

56. Marian G. Alvarez-Perez, Mario A. Garcia-Murillo, J. Jesús Cervantes-

Sánchez. Robot-assisted ankle rehabilitation: a review, disability and rehabilitation. 

Assist Technol. 2020;15(4):394–408. 

57. P. Antonellis, S. Galle, D. D. Clercq, and P. Malcolm, ―Altering gait 
variability with an ankle exoskeleton,‖PLoS One, vol. 13, no. 10, 2018, Art.no. 
e0205088. 

58. P. Jamwal, S. Hussain, and S. Xie, ―Restage design analysis and 
multicriteria optimization of a parallel ankle rehabilitation robot using genetic 

algorithm,‖ IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, vol. 12, no. 4, 

pp. 1433–1446, 2014. 

59. Tsoi Y H, Xie S Q. Design and control of a parallel robot for ankle 

rehabiltation. In: 15th international conference on mechatronics and machine vision in 

practice. 2008, p. 515-520. 

60. Vallés Marina, Cazalilla José, Valera Ángel, et al. A 3-PRS parallel 

manipulator for ankle rehabilitation: towards a low-cost robotic rehabilitation. Robotica. 

2017;35:1939–57. 

61. Zeng X, Zhu G, Zhang M, et al. Reviewing clinical effectiveness of active 

training strategies of platform-Based ankle rehabilitation robots. J Healthcare Eng. 

2018;2018:1–12. 

62. Zhang M, McDaid A, Veale AJ, et al. Adaptive robot with trajectory 

tracking control of a parallel ankle rehabilitation joint-space force distribution. IEEE 

Access. 2019;7:85812–20. 

63. Шевко Д.Г. АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ // Научное обозрение. Технические науки. – 2016. – № 2. 
–С. 75-77; 

URL: https://science-engineering.ru/ru/article/view?id=1083 (дата обращения: 
29.07.2022) 

64. Yatsun, A., Karlov, A., Malchikov, A., Jatsun, S. Investigation of the 

dynamical characteristics of the lower-limbs exoskeleton actuators //MATEC Web of 

Conferences. – EDP Sciences, 2018. – Т. 161. – С. 03-08. 



149 
 

65. Yatsun, S. F., Yatsun, A. S., Savel’eva, E. V., Karlov, A. E. Simulation of 
Interaction between an Operator and an Exoskeleton //Journal of Machinery 

Manufacture and Reliability. – 2020. – Т. 49. – №. 6. – С. 490-499. 

66. Яцун, С. Ф., Антипов, В. М., Карлов, А. Е., Хамед, М. А. М. Х. 
Подъем груза в экзоскелете с гравитационной компенсацией //Известия Юго-

Западного государственного университета. – 2019. – Т. 23. – №. 2. – С. 8-17. 

67. Яцун, C. Ф., Локтионова, О. Г., Манджи, Х. А., Яцун, А. С. 
Моделирование управляемого движения человека при ходьбе в экзоскелете 
//Известия Юго-Западного государственного университета. – 2020. – Т. 23. – №. 6. 
– С. 133-147.  

68. Яцун С. Ф., Антипов В. М., Карлов А. Е. Моделирование подъема 
груза с помощью промышленного экзоскелета //Известия Юго-Западного 
государственного университета. – 2019. – Т. 22. – №. 6. – С. 14-20. 

69. Моделирование управляемого движения человека при ходьбе / Яцун 
С.Ф., Локтионова О.Г., Аль Манджи Х.Х.М., Яцун А.С., Карлов А.Е. // Известия 
Юго-Западного государственного университета. – 2019. – Т.24. – №9. – С. 18-27. 

 

 

 


