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В процессе выполнения научно-исследовательской работы нами была изучена 

тематика экзоскелетных систем, получены знания об известных моделях на рынке, проведена 

сравнительная характеристика существующих моделей, выявлен общий недостаток, на 

основании чего спроектирована эскизная модель в системе CAD. 

Предложенная схема экзоскелета, работающая по принципу использования веса 

механизма для его поступательного движения, а именно работы за счёт собственного веса 

человека, является серьезным шагом к развитию дальнейших проектов.  

Все приведенные расчёты подтвердили гипотезу, на основании чего можно говорить 

об удачном исследовании и дальнейшей доработки проекта. 
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In the course of research, we studied the subject of exoskeletal systems, gained knowledge 

about well-known models on the market, conducted a comparative characteristic of existing models, 

identified a common drawback, on the basis of which a draft model was designed in the CAD 

system. 

The proposed scheme of the exoskeleton, which works on the principle of using the weight 

of the mechanism for its forward movement, namely, working at the expense of the person's own 

weight, is a serious step towards the development of further projects. 

All these calculations confirmed the hypothesis, on the basis of which we can talk about a 

successful study and further development of the project. 
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На сегодняшний день мы имеем современные качественные модели, однако они 

схожи в одном очень важном недостатке – энергетической зависимости от источников 

питания. 

Неудобство таких систем напрямую связано с временем работы экзоскелета, которое 

в свою очередь зависит от источников внешнего питания. Стандартная система экзоскелета 

питается от аккумуляторов, которые крепятся на спине с помощью кабелей и тросиков. 

Решением данной проблемы может служить принцип движения, при котором 

нагрузка, создаваемая в опорах, преобразуется в кинетическую энергию поступательного 

движения. 

Что и является гипотезой нашего проекта: возможно ли использовать вес механизма 

для его поступательного движения? 

На основании чего была поставлена цель: создать экзоскелет, который работает за 

счёт веса человека.  

Для решения поставленной цели – создать экзоскелет движимой собственным весом, 

во-первых, необходимо аккумулировать энергию, создаваемую в опоре весом, для этого 

можно воспользоваться либо механическим способом, либо гидравликой.  

Гидравлика более предпочтительна из-за более высокого КПД, поэтому будем 

использовать гидроцилиндр, который будет сжиматься под действием массы механизма.  



 

Во вторых необходимо перенести вторую опору (ногу), для этого потребуются два 

мотора в сочленениях, для этого разумно использовать либо электромоторы, либо 

гидромоторы.  

Создавая экзоскелет, как механизм копирующий биомеханику человека представим 

нижнюю его часть в качестве рычажного механизма, рисунок 2.1. Для рычага принимаем 

следующие параметры: массы стержней каркаса, равными 𝑚1
ст = 3 кг и 𝑚2

ст = 5 кг, длины 

стержней каркаса, равными 𝑙1 = 0,3 м и 𝑙2 = 0,5, массы гидромоторов, равными 𝑚1
г = 15 кг 

и  𝑚2
г = 20 кг, время, за которое совершается движение 𝑡 = 1 с. 

В таком случае правая нога, принимаемая как опора, будет представлять собой 

начальный вращательный механизм, рисунок 2.1. Что бы отобразить влияние верхней части 

экзоскелета, воздействие полезной нагрузки и веса человека приложим к точке B массу 𝑀 =
200 кг. В дальнейшем развитее работы верхнюю часть экзоскелета будем рассматривать в 

качестве звена 2. Левая нога при этом представляет собой группу Ассура 2 класса 1 вида 

состоящую из двух кулис 3 и 4, рисунок 2.1, составляющих вращательную кинематическую 

пару В3,4. Но при этом кулисы 3 и 4 движутся иначе. Так необходимо, что бы перед 

переносом нагрузки на левую ногу (звено 3 и 4) имелся зазор ℎ = 0,1 м, который позволит 

сработать гидроцилиндру. Это положение обозначим как положение 0. 

В результате кинематического анализа такого механизма определим: 
𝑀1 = 300,141 Н ∙ м,  𝑀3 = 1,344 Н ∙ м и 𝑀4 = 70,795 ∙ 0,09 = 6,372 Н ∙ м. 

 
Рисунок 2.1 – Структурный анализ 

Считая, что суммарный вес экзоскелета вместе с человеком и полезной нагрузкой 

составит 300 кг и принимая рабочее давление в системе равное 10 Мпа. 

Тогда объём цилиндра 𝑉ц можно определить по формуле (1). 

 𝑉ц =
𝐹ℎ

𝑃
,                                                         (1) 

где     𝑉ц – объём цилиндра, м3; 

           𝐹– сила, воздействующая на цилиндр, Н; 

           ℎ – ход штока, м. 

Принимая, что 𝐹 = 3000 𝐻, ℎ = 0,1 м, 𝑃 = 10 МПа получим: 

𝑉ц =
3000Н ∙ 0,1м

10 ∙ 106Па
= 3 ∙ 10−5 м3 = 0,03 л 

Так как гидромоторам необходимо совершать поворот только в пределах 90º (для 

шага 60º) объём цилиндра 𝑉ц будет равен одной четвёртой суммы рабочих объёмов 

гидромоторов 𝑊1 и 𝑊2, формула (2). 

                                                          𝑉ц =
1

4
𝑊1 +

1

4
𝑊2                                                       (2) 

Из предыдущего раздела, имеем следующие параметры моментов 𝑀3 = 1,344 Н ∙ м и 

𝑀4 = 6,372 Н ∙ м определяющих динамику звена 3 и 4, при шагательном движении.  

Найдём соотношение этих моментов, формула (3). Так же будем считать, что это же 

соотношение будет выполняться для гидромоторов. 

𝑀Т
1

𝑀Т
2 =

𝑀3

𝑀4
=

1,344

6,372
= 0,211,                                    (3) 



 

Таким образом, в результате теоретических расчётов мы получили следующие 

характеристики элементов экзоскелета, таблица 1. 

Таблица 1 – Характеристика компонентов 

Элемент экзоскелета  

Набор требований 

Масса (не 

более), кг 
Количество Ключевая характеристика 

Гидроцилиндр 5 2 Рабочий объём: 0,03 л 

Первый гидромотор 15 2 Рабочий объём: 25,342 л 

Второй гидромотор 20 2 Рабочий объём: 90,185 л 

Проанализировав предложения на рынке, пришли к нижеследующему выбору. 

Следует использовать пластинчатые гидромоторы компании Parker, рисунок 4.1.  В качестве 

первого гидромотора используем модель M3B 027, рисунок 4.1, на место второго 

устанавливаем гидромотор серии M4C 075. В качестве аккумулирующего гидроцилиндра 

предлагается использовать ЕЦГ-40.20x250.13. 

 

Рисунок 4.1 – M3B 027, M4C 075 и ЕЦГ-40.20x250.13 

Как и другие инновационные виды бизнеса, производство экзоскелетов вызывает 

интерес у инвесторов. Однако в силу молодости этого направления возникает также много 

вопросов: каковы перспективы направления, необходимые объёмы инвестиций и сроки их 

возврата, сложности, с которыми предстоит столкнуться. 

Во-первых, для ряда операций пока еще необходим человеческий интеллект, опыт и 

навыки. Во-вторых, чтобы полностью перейти на машинный труд, большинству 

предприятий потребуется полная реконструкция процессов, к которой готово далеко не 

каждое из них. Наконец, зачастую стоимость промышленных роботов намного выше 

человеческого труда. Экзоскелеты же существенно дешевле, не требуют глобальной 

модернизации производства и при этом значительно повышают безопасность и 

эффективность ручного труда.  
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