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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Современные экзоскелеты являются
сложными техническими системами, характеризуемыми многообразием рабочих
процессов и характеристик, относящихся к разным областям знаний:
электроники, кибернетики, механики, гидрогазодинамики и т.д. Развитие
техники и технологий в указанных областях, обусловленное появлением новых
сверхпрочных и легких конструкционных материалов, систем управления,
ростом удельной мощности источников питания и исполнительных устройств,
неразрывно связано с интенсификацией научно-исследовательских и опытноконструкторских
работ
по
экзоскелетной
тематике
и
позволяет
диверсифицировать сферы их применения.
Одним из приоритетных направлений фундаментальных исследований
РФ является разработка научных методов создания интегрированных человекомашинных комплексов, к которым относятся экзоскелеты. Проблемам
теоретического и экспериментального исследования экзоскелетов посвящен ряд
работ отечественных и зарубежных авторов: А. В. Борисова, Г. К. Боровина,
А. К. Ковальчука, Э. К. Лавровского, В. Е. Павловского, Е. В. Письменной,
А. К. Платонова, А. М. Формальского, С. Ф. Яцуна, S. C. Jacobsen, H. Kazerooni,
Y. Sankai, D. G. Caldwell и N. Tsagarakis, значительное внимание в которых
уделяется вопросам, связанным с разработкой конструктивно-компоновочных
схем и систем управления, позволяющих обеспечивать требуемую кинематику
и динамику движения исполнительных механизмов (ИМ) устройства.
В большинстве научных работ по методикам расчета экзоскелетов,
моделирование
кинематических
и
динамических
характеристик
пространственных многозвенных механизмов осуществляется для идеально
«жестких» исполнительных элементов, что не позволяет в полной мере
повторить кинематику и динамику движений человека, отсутствуют или
полностью не изучены вопросы влияния приводной системы, имеющей
существенно нелинейные характеристики, обусловленные конструктивными
параметрами двигателей, особенно это касается экзоскелетов с гидропневматическими приводами.
Недостаточный
уровень
проработки
вопросов,
посвященных
математическому моделированию и экспериментальным исследованиям
рабочих процессов в экзоскелетных устройствах и, как следствие, отсутствие
инженерных методик расчета механико-приводной части экзоскелета,
охватывающих весь спектр проблем, связанных с проектированием и
апробацией экзоскелетных устройств, обуславливают формирование основных
направлений
исследований,
ориентированных
на
обеспечение
энергоэффективного взаимодействия систем приводов на кинематические и
динамические характеристики ИМ экзоскелета при реализации локомоторных
движений.
Степень разработанности темы исследования. Проведенный анализ
технических,
функциональных
и
эксплуатационных
характеристик
экзоскелетов, кинематики и динамики движений человека, и обобщение
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информации из научно-технических источников позволил разработать схемное
решение экзоскелета с применением «мягких» бескаркасных пневмодвигателей
и пропорционального управления, что позволяет увеличить количество рабочих
режимов экзоскелета, повысить динамические характеристики механикоприводной части, улучшить массогабаритные параметры и добиться
требуемого уровня безопасности для пользователя.
Разработана методика моделирования системы исполнительных приводов
экзоскелета на гидро- и пневматической элементной базе, исследованы
вопросы, связанные с гидрогазодинамическими особенностями течения
рабочей жидкости в проточной части гидро- и пневмооборудования на
стационарных и переходных режимах эксплуатации привода и их влияние на
основные показатели качества системы (быстродействие, точность управления,
перегулирование и т.д.), исследовано влияние основных конструктивных
и эксплуатационных параметров и нелинейных факторов таких, как изменение
геометрии плетеной поверхности пневмомускула, сила трения и люфт
в механической проводке на рабочие процессы гидропневматического привода
экзоскелета.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы –
разработка
нового
научно
обоснованного
схемного
решения
гидропневматического привода экзоскелета, направленного на улучшение
кинематических и динамических характеристик устройства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
основные задачи:
1. Аналитический обзор современных схемных решений экзоскелетов.
Анализ работ по проблемам моделирования рабочих процессов в экзоскелетах.
2. Разработка схемных решений экзоскелета, численное моделирование
рабочих процессов гидропневматического привода экзоскелета с учетом
влияния основных эксплуатационных параметров.
3. Верификация
результатов
численного
моделирования
гидропневматического привода экзоскелета.
4. Разработка
методики
моделирования
рабочих
процессов
гидропневматического привода экзоскелета.
Научная новизна работы. Новыми научными результатами,
полученными в работе, являются принципиальное схемное решение,
математическая модель и результаты численного моделирования рабочих
процессов гидропневматического привода экзоскелета, а также методика
моделирования, верифицированная на основе результатов экспериментальных
исследований и направленная на повышение качества проектирования:
– предложены
новые
принципиальная
гидропневматическая
и
конструктивно-компоновочная
схемы
экзоскелета,
отличающиеся
от
существующих использованием «мягких» бескаркасных пневмодвигателей и
пропорционального электропневматического управления, что позволяет
повысить кинематические и динамические характеристики экзоскелета
(патент РФ № 2565101 от 09.12.2014);
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– разработана новая математическая модель гидропневматического привода
экзоскелета, позволяющая рассчитывать основные характеристики привода на
стационарных и переходных режимах работы, и, в отличие от существующих,
исследовать влияние основных конструктивных и эксплуатационных
параметров и нелинейных характеристик (геометрии пневмомускула, силы
трения, люфта в механической проводке) на рабочие процессы
гидропневматического привода экзоскелета;
– методика моделирования гидропневматического привода экзоскелета,
позволяющая рассчитать рабочие процессы механико-приводной части
экзоскелета, и учитывающая, в отличие от существующих, влияние гидрои газодинамических особенностей течения рабочей жидкости, технические
и эксплуатационные параметры на показатели качества переходных процессов
исполнительных элементов экзоскелета.
Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты
диссертационной
работы,
разработанные
методики
моделирования
и проведения экспериментальных исследований гидропневматического привода
экзоскелета внедрены в промышленности и учебные программы в УГАТУ
(г. Уфа) на кафедре прикладной гидромеханики. Предлагаемые методики
повышают качество проектирования новых устройств, имеют практическую
значимость и позволяют:
– определять основные конструктивные и эксплуатационные параметры,
необходимые при разработке и моделировании гидропневматического привода
экзоскелета с целью обеспечения требуемых показателей качества переходных
процессов;
– рассчитывать
статические
и
динамические
характеристики
гидропневматического привода экзоскелета с учетом влияния нелинейных
параметров (сил трения, люфтов в местах закрепления пневмомускул
и несущей конструкции);
– осуществлять
экспериментальные
исследования
и
проводить
количественные измерения основных параметров гидропневматического
привода экзоскелета при работе устройства на переходных режимах.
Методы исследования. В диссертационной работе используются
классические теоретические и экспериментальные методы исследования
гидропневматических приводов, методы проектирования и расчета
гидропневматических систем, методы математического моделирования
гидрогазодинамических процессов, происходящих в приводах в процессе
эксплуатации,
методы
статистического
анализа
экспериментальных
результатов и методы вычислительного эксперимента. Использованы
численные методы, методы дифференциального и интегрального исчислений,
методы математической статистики и теории вероятностей.
Положения, выносимые на защиту.
1. Новая принципиальная гидропневматическая схема экзоскелета.
2. Математическая модель, позволяющая рассчитывать и исследовать
работу привода на стационарных и переходных режимах, и учитывающая
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влияние нелинейностей на статические и динамические характеристики
гидропневматического привода экзоскелета.
3. Результаты экспериментальных исследований гидропневматического
привода экзоскелета и верификации численного моделирования.
4. Методика моделирования рабочих процессов гидропневматического
привода экзоскелета.
Степень достоверности результатов работы. Степень достоверности
научных результатов, содержащихся в диссертационной работе, подтверждается
использованием общепринятых теоретических и экспериментальных методов
исследования гидрогазодинамических процессов, протекающих в приводах,
статистической обработкой, обобщением и сравнением результатов
экспериментальных исследований с результатами теоретических исследований,
апробацией основных положений работы в научных публикациях и на научнотехнических конференциях.
Апробация результатов работы.
Основные теоретические положения и результаты работы докладывались
и обсуждались на следующих научно-технических конференциях: Молодежная
научно-практическая всероссийская конференция «Современные исследования
в области естественных и технических наук: междисциплинарный поиск и
интеграция» (Тольятти: ТГУ, 2012 г.); VI Всероссийская молодежная научная
конференция
«Мавлютовские
чтения»,
(Уфа:
УГАТУ,
2012 г.);
IV Международная научно-техническая конференция «Динамика и
виброакустика машин»(DVM-2018), (Самара: Самарский университет, 2018 г.).
Публикации. Основные научные результаты по теме диссертационной
работы изложены в 7 публикациях, опубликованных в журналах и сборниках
научных трудов, в том числе в 3 статьях, входящих в список научных изданий,
рекомендованных ВАК.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав основного текста, заключения и списка литературы. Работа изложена на
160 листах машинописного текста, содержит 67 иллюстраций и 8 таблиц.
Список литературы включает 107 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, которая
посвящена разработке методики моделирования рабочих процессов
гидропневматического привода экзоскелета, сформулированы цель и задачи
исследования, приведены основные положения и результаты, выносимые на
защиту, апробация, структура и краткое содержание работы.
В первой главе проведен аналитический обзор научно-технической
литературы по современным экзоскелетным устройствам. Определены
принципиальные и конструктивно-компоновочные схемные решения
и разработаны классификации экзоскелетов, отличающиеся по типу систем
исполнительных приводов (механические, электрические, гидравлические и
пневматические привода), по конструктивному исполнению (антропоморфная,
неантропоморфная и псевдоантропоморфная схемы), по типу управления
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(зависимые и независимые системы) и по сферам возможного применения
(реабилитация людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, военное
применение, погрузочно-разгрузочные работы и спасательные операции).
Сопоставление и сравнение технических и эксплуатационных параметров
современных экзоскелетов позволяет выявить наиболее перспективное решение,
которое основывается на гидропневматической элементной базе и представляет
псевдоантропоморфную конструкцию с независимой системой управления.
Преимуществом предлагаемого схемного решения является применение «мягких»
бескаркасных пневмодвигателей в совокупности с пропорциональным
электропневматическим управлением, что позволит увеличить количество
рабочих режимов устройства, обеспечить улучшенные динамические
характеристики механико-приводной части экзоскелета, снизить массогабаритные
параметры и добиться требуемого уровня безопасности для человека.
Проведенный анализ работ по математическому моделированию
экзоскелетов позволил определить основные этапы инженерных методик
расчета шагающих устройств и выделить общие подходы к их созданию,
в независимости от типа схемного решения и применяемой системы приводов.
В большинстве научных работ (Лавровского Э. К., Павловского В. Е.,
Письменной Е. В., Платонова А. К., Формальского А. М., Яцуна С. Ф.,
S. C. Jacobsen, H. Kazerooni и др.) по экзоскелетной тематике, моделирование
пространственного механизма осуществляется для идеальных исполнительных
звеньев, при этом недостаточное внимание уделяется особенностям
функционирования систем приводов, которые имеют нелинейные
характеристики при работе на переходных режимах эксплуатации и оказывают
существенное влияние на кинематические и динамические параметры
движения механической части экзоскелета. Расчет и моделирование
экзоскелетного устройства с идеально «жесткими» исполнительными звеньями
не позволяет учитывать важную особенность опорно-двигательного аппарата
человека, которая характеризуется изменением расстояния между осями
вращения суставов при выполнении локомоторных функций.
Функционирование экзоскелета с гидропневматическим приводом
характеризуется протеканием сложных газодинамических процессов,
обусловленных сжимаемостью и режимами течения газа, действием
знакопеременной нагрузки при разных фазах ходьбы и наличием нелинейных
характеристик пневмодвигателей, что предопределяет необходимость
проведения теоретических и экспериментальных исследований, включающих
в
себя
математическое
моделирование
рабочих
процессов
гидропневматического привода и их верификацию, анализ влияния
эксплуатационных факторов, оказывающих существенное воздействие на
динамику движения человека и оптимизацию алгоритмов управления
экзоскелетом, позволяющих улучшить согласованную работу устройства
и пользователя.
Результатом проведенного анализа принципиальных и конструктивнокомпоновочных схемных решений экзоскелетов, кинематики и динамики
движений человека и систем управления исполнительными механизмами
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экзоскелетов, публикаций по теме диссертационной работы, патентного обзора
стало формирование основных направлений исследования.
Во второй главе определены основные технические и функциональные
характеристики наиболее перспективных типов данных устройств и разработаны
принципиальная и компоновочная схемы экзоскелета с гидропневматическим
приводом.
Принципиальная гидропневматическая схема (патент РФ № 2565101
от 09.12.2014 г.) приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Принципиальная гидропневматическая схема экзоскелета:
К1 – компрессор; ПНА1 – пневмоаккумулятор; ФР1 – фильтр-регулятор;
ПР1 – пневмораспределитель 3/2; ППР1–ППР5 – пневмораспределитель с
пропорциональным управлением; ПР2 – ПР9 – пневмораспределитель 2/2;
УОК1–УОК8 – управляемый обратный клапан; ПМ1–ПМ8 – пневмомускулы локомоторной
функции; РД1 – пропорциональный регулятор давления;
Др1–Др4 – регулируемый дроссель; ПК1, ПК2 – клапан быстрого выхлопа;
ПР10, ПР11 – пневмораспределитель 3/2; ОК1, ОК2 – обратный клапан;
ДД1–ДД12 – датчик давления; ПД1, ПД2 – поворотный пневмодвигатель;
ГМА1, ГМА2 – газомасляный амортизатор; Кр1, Кр2 – игольчатый клапан;
ГР1 – гидрораспределитель; Мн1 – манометр; Ф2 – напорный фильтр; Н1 – насос;
ОР – опорная рама; ТЭК, ГЭК – тазобедренный и голеностопный элемент конструкции

Разработана математическая модель гидропневматического привода
экзоскелета, позволяющая рассчитывать статические и динамические
характеристики привода, исследовать влияние основных конструктивных
и эксплуатационных параметров, нелинейных характеристик (силы трения,
люфт в механической проводке и т.д.) на рабочие процессы
гидропневматического привода экзоскелета. Математическая модель
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гидропневматического привода включает: модель привода системы
передвижения экзоскелета, модель привода системы стабилизации экзоскелета
и модель привода системы поворота экзоскелета вокруг собственной оси.
Моделированию переходных процессов предшествует разработка
расчетной схемы и принятие ряда допущений, которые позволят разработать
адекватную математическую модель гидропневматического привода экзоскелета
с последующим анализом рабочих процессов, протекающих в приводе:
– температура и давление воздуха принимаются постоянными;
– утечки воздуха в пневмораспределителях и теплообмен в полостях
пневмопривода не учитываются;
– действие статической нагрузки при циклическом режиме работы
приводы не учитывается;
– рассматриваются следующие режимы течения газа: подкритический
и надкритический.
На динамические характеристики гидропневматического привода
экзоскелета существенное воздействие оказывают конструктивные параметры
пневмооборудования и режимы эксплуатации устройства. В связи с этим,
разработаны
математические
модели,
позволяющие
исследовать
характеристики системы при разных задающих воздействиях: при ступенчатом
задающем воздействии, что позволит проанализировать влияние управляющей
пневматических клапанов на переходные процессы пневмомускула, и при
циклическом режиме работы привода экзоскелета, что позволит исследовать
нелинейные характеристики системы, к которым относятся люфты
в механической проводке.
Математическая модель гидропневматического привода системы
передвижения экзоскелета при ступенчатом задающем воздействии включает
следующие
дифференциальные
уравнения:
электрической
цепи
электромеханического
преобразователя
(ЭМП)
пропорционального
пневмораспределителя (ППР), движения золотника ППР, баланса расходов
(пневмомускул (ПМ) и распределитель), движения ПМ, а также уравнения
движения запорных элементов управляемых обратных клапанов и уравнения
балансов расходов.
d
d
U1  koc  y(t)  Rc i(t)  L i(t)  Kpe  xz (t),
dt
dt
2
d
d
mz  2 xz (t)  Kfi i(t) cz  xz (t) bz  xz (t),
dt
dt
2 k
2 k
μbokna  x z (t)  pпит 
μb1  x z1 p1(t) 
 φ1(σ1)
 φ (σ )
V0
(k 1)  RT
(k 1)  RT 2 2
dz(t)
d
 Aef 3 


 p1(t),
dt
ρ
ρ
2 k  pпит dt
d2
d
z(t)  Aef 3  p1(t) cok  z(t) bzok  z(t),
2
dt
dt
2 k
2 k
μb1  x z1 p1(t) 
 φ2(σ2) μ dok  z(t)  p2(t) 
 φ (σ )
V0
(k 1)  RT
(k 1)  RT 3 3
d


 p2(t),
ρ
ρ
2 k  pпит dt
mok 

(1)
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μ  dok  z (t )  p2 (t ) 

2k
 φ (σ )
π  d02
V0
(k  1)  R  T 3 3
3
y (t ) 2
1
d
d
(
 ( 2  (1 
)  2 ))  y (t ) 
 p (t ),
ρ
4
l0
2  k  pпит dt 3
t g (θ)
sin (θ) dt
2k
 φ (σ )
(k  1)  R  T 4 4

μ  dok  xz (t )  p4 (t ) 
ρ

π  d02
V0
3
y (t ) 2
1
d
d
(
 ( 2  (1 
)  2 ))  y (t ) 
 p4 (t ),
4
l0
2  k  pпит dt
t g (θ)
sin (θ) dt

2

π  d0
d2
3
y (t ) 2
1
d
m pm  2 y(t )  ( p3 (t )  p4 (t ))  (
 ( 2  (1 
)  2 )  c pm  y (t )  b p  y (t ),
dt
4
l0
dt
t g (θ)
sin (θ)

где U 1 – напряжение питания на ЭМП ППР; koc – коэффициент обратной связи по
перемещению подвижной части ПМ; Rc , L – активное сопротивление и
индуктивность на катушке ЭМП; K pe – коэффициент противо-ЭДС; mz , mok , m pm –
массы элементов пневмооборудования; K fi – коэффициент управляющей
характеристики ППР; cz , cok – коэффициенты жесткости пружин управляющих
клапанов; bz , bzok , b p – коэффициенты демпфирования системы; μ – коэффициент
расхода газа; bokna , b1 , d ok – ширина окна проходного сечения клапанов;
x z1 – максимальный ход золотника дискретного пневмораспределителя;
k – показатель адиабаты; R – газовая постоянная; T – температура газа;
V0 – начальный объем сжимаемого газа; Aef 3 – эффективная площадь рабочей

поверхности управляемого обратного клапана; d 0 , l0 – начальный диаметр и
длина ПМ; θ – угол наложения оплетки на поверхности ПМ; c pm –
коэффициенты жесткости ПМ.
Ступенчатое задающее
сигналом (2):

воздействие

моделируется

апериодическим

d
U (t )  U1(t )  U max ,
(2)
dt 1
где ku – коэффициент пропорциональности, характеризующий быстродействие
переходного процесса.
Решение системы дифференциальных уравнений осуществляется при
следующих начальных условиях: x Z (0)  0 м , U 1 (0)  5 В, p4 (0)  5,8  105 Па ,
ku 

y(0)  0,018 м.

Численное моделирование люфтов и сил сухого трения выполнено при
синусоидальном законе изменения напряжения питания ЭМП ППр:
(3)
U p  U max  sin(ω  t ).
Модель «люфта» в механической передаче имеет следующий вид:
 dy ( t ) dy н ( t )


dyb (t )  dt
dt

dt
 dy ( t )  dy н (t ) 
 dt
dt

c1
 ( y (t )  y н (t )  yb (t ))
bн
c1
 ( y (t )  y н (t )  yb (t ))
bн

dy (t )
 0;
dt
,
dy (t )
yb (t )  0 and
 0.
dt
yb (t )   and

(4)

где yb (t ) – изменение зазора в местах крепления ПМ к несущей конструкции
экзоскелета.
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На
основании
разработанных
математических
моделей
гидропневматического привода экзоскелета рассчитаны и построены
переходные процессы сокращения ПМ, перепада давлений на ПМ и
зависимость сокращения ПМ от перемещения элемента несущей конструкции
(рисунки 2 – 4).

Рисунок 2 –Переходный процесс
сокращения ПМ

Рисунок 3 – Переходный процесс
перепада давлений на ПМ

Анализ
результатов
математического
моделирования
гидропневматического привода экзоскелета, выполненного с учетом потерь давления
в местных сопротивлениях управляющей пневмоаппаратуры и плетеной
оболочки ПМ, показывает, что при изменении угла наложения оплетки θ в
пределах от 23 до 27происходит уменьшение степени сокращения
пневмомускула около 20 % и увеличение быстродействия системы в 2 раза.
Варьирование параметра θ позволяет обеспечить требуемые кинематические и
динамические характеристики экзоскелета при настройке под конкретного
пользователя.

а)
б)
Рисунок 4 – Зависимости сокращения ПМ от перемещения элемента
несущей конструкции:
а – максимальный зазор 2 мм; б– максимальный зазор 4 мм

Исследование влияния люфтов в местах крепления ПМ к несущей
конструкции ЭС при циклическом воздействии на систему выявило, что при
достижении величины зазора 4 мм и более, возникает существенное
рассогласование движений исполнительных пневмодвигателей и силовых
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элементов ЭС (превышающее 10 %), и в случае увеличения частоты задающего
сигнала может наблюдаться неустойчивая работа системы, поэтому на этапе
проектирования устройства необходимо предусмотреть возможность применения
высокопрочных и легких материалов и обеспечить высокую точность
изготовления с минимальными зазорами в подвижных соединениях, что позволит
улучшить динамические характеристики ЭС и повысить ресурс работы.
Математическая модель гидропневматического привода системы
стабилизации движения включает в себя следующие дифференциальные
уравнения: уравнение электрической цепи ЭМП пропорционального регулятора
давления; уравнение движения золотника пропорционального регулятора
давления; уравнение баланса расходов (пропорциональный регулятор давления
и
3/2
пневмораспределитель);
уравнение
баланса
расходов
(3/2 пневмораспределитель и обратный клапан); уравнение движения запорного
элемента обратного клапана; уравнение движения ПМ.
В результате решения математической модели гидропневматического
привода системы стабилизации движения экзоскелета рассчитаны и построены
переходные процессы перепада давления в ПМ и перемещения подвижной части
ПМ, скорости сокращения, изменения силы тока на ЭМП и перемещения
золотника регулятора давления (рисунки 5 – 6).

Рисунок 5 – Переходный процесс перепада давлений
на выходе из пропорционального регулятора давления при возникновении
случайной нагрузки:
1 – 100 Н; 2 – 200 Н; 3 – 300 Н

Рисунок 6 – Переходный процесс сокращения пневмомускула
при возникновении случайной нагрузки:
1 – 100 Н; 2 – 200 Н; 3 – 300 Н
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Анализ
результатов
математического
моделирования
гидропневматического привода системы стабилизации экзоскелета показывает, что
при воздействии случайной статической нагрузки на исполнительный
пневмомускул в системе поддерживается постоянный перепад давлений, при
этом происходят скачки давления продолжительностью около 0,3 с и на
величину Δ не более 10 % от номинального значения давления в системе, что
связью,
реализованной
достигается
отрицательной
обратной
в пропорциональном регуляторе давления. Необходимо принимать во
внимание, что при увеличении нагрузки на ПМ, при условии, что давление в
системе постоянно, происходит уменьшение степени сокращения ПМ, таким
образом, выявленные закономерности позволяют повысить точность
регулирования системы стабилизации движения экзоскелета при выполнении
настройки устройства под конкретные режимы эксплуатации.
В третьей главе приведены результаты экспериментальных
исследований рабочих процессов гидропневматического привода системы
передвижения экзоскелета и верификации математической модели.
Разработана принципиальная схема экспериментального стенда
экзоскелета и собрана установка, позволяющая регистрировать внутренние
и внешние параметры системы: расход, давление в пневмоаккумуляторе, угол
поворота шарнира, потребляемый ток и напряжение на контроллере (рисунок 7).

Рисунок 7 – Внешний вид экспериментального стенда
привода экзоскелета:
1 – рама; 2 – пневмомускул; 3 – блок подготовки воздуха; 4 – управляющие
пневмораспределители;5 – блок питания компрессора (24 В); 6 – датчик угла поворота;
7 – блок питания лабораторный (24 В); 8 – датчик давления; 9 – контроллер; 10 – расходомер
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Разработано программное обеспечение (рисунок 8), позволяющее
управлять экспериментальной установкой по снятию основных характеристик
привода экзоскелета и осуществлять контроль и регистрацию параметров
системы. Управление стендом производится в 2-х режимах: ручном и
автоматическом. В автоматическом режиме реализована обратная связь по углу
поворота, при достижении max/min значения угла происходит переключение
ППР, таким образом, имитируется циклический режим работы устройства.

Рисунок 8 – Рабочее окно программы управлением
экспериментальным стендом экзоскелета:
1 – выбор COM порта; 2 – вкл./выкл. компрессора; 3 – активация авторежима;
4 – управление дискретными пневмораспределителями; 5 – управление ППР в ручном
режиме; 6 – протокол обмена данных; 7 – управление ППР в авторежиме;
8 – параметры системы; 9 – запись данныx в файл .csv

В ходе проведения экспериментальных исследований гидропневматического привода экзоскелета получены переходные процессы
перепадов давлений в пневмоаккумляре и ПМ, расхода воздуха на ППР и угла
поворота шарнира экзоскелета (степени сокращения ПМ). Получены расходноперепадные характеристики ППР при разных значениях давления питания,
которые позволяют определить характер протекания рабочих процессов на
установившихся режимах работы привода экзоскелета.
На
рисунках
9,
10
проведено
сопоставление
результатов
экспериментальных исследований и математического моделирования
гидропневматического привода экзоскелета.
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а)
б)
Рисунок 9 – Расходно-перепадная характеристика ППР:
а –давление питания 6...5,5 атм.; б – давление питания 6,6…6,1 атм.;
1 – расчет; 2 – эксперимент

а)
б)
Рисунок 10 – Переходные процессы гидропневматического привода экзоскелета:
а – перепад давлений на ПМ; б – сокращение ПМ;
1 – расчет; 2 – эксперимент

Верификация результатов численного моделирования рабочих процессов
гидропневматического привода экзоскелета подтверждает адекватность
разработанной математической модели (сходимость результатов теоретических
и экспериментальных исследований составляет около 95–97 %).
В
четвертой
главе
разработана
методика
моделирования
гидропневматического привода экзоскелета, включающая основные этапы
моделирования и позволяющая рассчитывать и исследовать рабочие процессы в
экзоскелете с учетом влияния сложных гидро- и газодинамических особенностей
течения рабочей жидкости.
На рисунке 11 приведены основные этапы методики моделирования
рабочих процессов гидропневматического привода экзоскелета.
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Рисунок 11 – Основные этапы методики моделирования
гидропневматического привода экзоскелета
Разработана
программа
расчета
рабочих
характеристик
гидропневматического привода экзоскелета, позволяющая учитывать влияние
технических и эксплуатационных параметров на показатели качества
переходных процессов, определен допустимый диапазон варьирования
исходных и расчетных значений системы. Программа реализована
в математическом пакете Maple, что существенно сокращает время,
затраченное на моделирование рабочих процессов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Аналитический обзор математических моделей и инженерных методик
расчета экзоскелетных устройств показал, что современные методики не
позволяют охватывать все многообразие и особенности протекания рабочих
процессов в экзоскелетах и определять взаимосвязи между параметрами
протекающих рабочих процессов в системообразующих элементах и уровнем и
качеством внешних параметров и характеристик экзоскелетов. Разработка
таких методик на основе моделирования и анализа рабочих процессов в
подсистемах экзоскелета позволяет повысить эффективность передачи энергии
и взаимовлияния систем приводов на кинематические и динамические
характеристики
исполнительных
механизмов
при
осуществлении
локомоторных движений.
Анализ технических и эксплуатационных параметров экзоскелетов
позволил выявить наиболее перспективное решение, которое основывается на
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гидропневматической элементной базе и представляет псевдоантропоморфную
конструкцию с независимой системой управления.
2. На основании анализа научно-технической литературы по экзоскелетам
определены основные технические и функциональные характеристики
наиболее перспективных типов данных устройств и разработаны
принципиальная и компоновочная схемы экзоскелета с гидропневматическим
приводом. Оригинальность предлагаемых схемных решений подтверждается
патентом РФ № 2565101 от 09.12.2014 г.
Разработана математическая модель гидропневматического привода
экзоскелета, позволяющая рассчитывать статические и динамические
характеристики привода, исследовать влияние основных конструктивных и
эксплуатационных параметров, нелинейных характеристик (силы трения, люфт
в механической проводке и т.д.) на рабочие процессы гидропневматического
привода экзоскелета:
– на качество переходных процессов гидропневматического привода системы
передвижения экзоскелета существенное влияние оказывают потери давления в
местных сопротивлениях управляющей пневмоаппаратуры и характеристики
ПМ, связанные с геометрическими и технологическими параметрами, а именно,
угол наложения плетеной оболочки θ ; выявлено, что значение данного параметра
должно находиться в пределах от 23 до 27, увеличение угла оплетки θ
приводит к сокращению линейных характеристик ПМ около 20 % и увеличению
быстродействия системы в 2 раза;
– исследование влияния люфтов в местах крепления ПМ к несущей
конструкции экзоскелета при циклическом воздействии на систему выявило,
что при достижении величины максимального зазора 4 мм и более, возникает
существенное рассогласование движений исполнительных пневмодвигателей и
силовых элементов ЭС (превышающее 10 %).
3. Разработаны
экспериментальная
установка
экзоскелета
с гидропневматическим приводом, контроллер и ПО, предназначенные для
регистрации внутренних и внешних параметров системы: расхода воздуха,
давления в пневмоаккумуляторе и ПМ, угла поворота шарнира, потребляемого
тока и напряжения на контроллере.
По результатам верификации теоретических исследований привода
системы передвижения ЭС (статических и динамических характеристик)
установлена высокая сходимость с экспериментальными данными (не менее
95 %) и выработан комплекс мер и рекомендаций, направленных на улучшение
качества рабочих процессов привода.
4. Разработанная методика моделирования гидропневматического
привода экзоскелета включает следующие этапы: уточнение априорной
информации об объекте, формирование технического задания, разработка
схемных решений гидропневматического привода и системы управления
экзоскелетом, математическое моделирование гидропневматического привода и
верификация результатов численного моделирования.
Использование предлагаемой методики и ПО позволяет моделировать
основные переходные процессы привода (перепада давления и степени

ОРАЗОВ Артем Тимурович

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ
ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА
ЭКЗОСКЕЛЕТНОГО УСТРОЙСТВА

Специальность:
05.04.13 – Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Подписано в печать 18.10.2018. Формат 60×84 1/16
Бумага офсетная. Печать плоская. ГарнитураTimesNewRoman.
Усл. печ. л. 1,0. Уч.-изд. л. 0,6.
Тираж 115 экз. Заказ № ____.
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный
технический университет»
Редакционно-издательский комплекс УГАТУ
450008, Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12

