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Аннотация проекта 

 

Название проекта: «RREX». 

Руководитель проекта: Копытова Ольга Геннадьевна 

Консультанты проекта: Галкин Николай Порфирьевич, Максимова Людмила 

Геннадьевна 

Предметная область, в рамках которой проводится работа по проекту: 

Информатика, робототехника 

Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: 15-16 лет 

Состав проектной группы: Копытова Марина, 10«А» класс, Сусев Александр 

7 «Б» 

Проблема проекта: Может ли робот помочь людям с ограниченными 

физическими возможностями и как? 

Актуальность проекта: Люди с ограниченными возможностями движения 

часто оказываются в своем замкнутом мире из-за невозможности передвигаться 

и общаться, ведь небольшие препятствия в виде бордюра могут для инвалидов–

колясочников оказаться непреодолимыми. Может ли современная техника 

помочь в решении таких вопросов? 

Цель проекта: Создать действующую модель экзоскелета ног человека, 

которая бы позволила человеку с ограниченными возможностями движения  

помочь передвигаться без препятствий. 

Задачи проекта 

 Изучить основные проблемы людей с ограниченными возможностями. 

 Познакомится с понятием экзоскелет, историей его создания и 

использования. 

 Создать модель экзоскелета ног человека, для помощи людям с 

ограниченными возможностями движения. 

 Создать программу,  которая бы позволяла экзоскелету имитировать 

движение человеческих ног.  

 

Необходимое оборудование 

 Наборы конструкторов LEGO-Mindstorms с микропроцессором NXT. 

 Среда программирования  LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 

 Компьютер с необходимым ПО  для создания папки проекта, 

видеоматериалов и презентации проекта   

Методы работы: поиск, анализ и синтез информации, техническое 

моделирование, программирование. 
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Введение 

 

Для многих инвалидов одиночество становится одной из главных 

жизненных проблем. Среди инвалидов немало людей, думающих примерно так: 

никто меня не навещает, поговорить не с кем, нигде не бываю, ничего не вижу, 

родные меня утомили, государство не обеспечивает безбарьерной средой, 

работы по силам нет, я одинокий, забытый и никому не нужный.  

Странно слышать такие слова в наш современный технологический век с его 

высокоразвитыми техническими возможностями? Может техника сможет 

помочь таким людям?  

В 2007 году в нашей школе был реализован проект 

«Шаг навстречу». Его целью было познакомить обычных 

школьников с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, выявить их творческие возможности и выпустить 

книгу с их произведениями. Работая над проектом, мы 

подружились с этими детьми, часто ходим к ним в гости и 

приглашаем их к себе в школу на различные мероприятия. 

Но, к нашему сожалению, не все из них могут это сделать.  

Неужели мы не в силах помочь им и создать такие 

технические «чудо-ноги», которые бы позволили человеку 

инвалиду свободно, как и любому здоровому человеку 

перемещаться без ограничений? 

Так как мы не первый год занимаемся робототехникой, мы решили 

попробовать создать такие чудо-ноги из деталей лего-конструктора.  

Цель нашего проекта: создать действующую модель экзоскелета ног 

человека, которая бы позволила помочь человеку с ограниченными 

возможностями движения  передвигаться без препятствий. 

Рисунок 1. Одна из 

участниц проекта 

«Шаг навстречу» 
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Для достижения цели мы поставили перед собой следующие задачи: 

 Изучить основные проблемы людей с ограниченными возможностями. 

 Познакомится с понятием экзоскелет, историей его создания и 

использования. 

 Создать модель экзоскелета ног человека, для помощи людям с 

ограниченными возможностями движения. 

 Создать программу,  которая бы позволяла экзоскелету имитировать 

движение человеческих ног.  

Основные методы создания – это моделирование, конструирование и 

программирование нашей модели с помощью конструктора LEGO 

MINDSTORMS NXT 2.0.  

Изучив понятие экзоскелета, мы определились с тем, как должны выглядеть 

чудо-ноги, как они должны двигаться, каким образом обеспечить их 

подвижность. 

 В ходе выполнения проекта нами были созданы  

 двигающаяся модель экзоскелета ног (рисунок 2);  

 кукла, которая позволяла демонстрировать их применение более наглядно 

(рисунок 3); 

 подставка для экзоскелета, позволяющая придать ему более устойчивое 

положение, особенно когда инвалид только учится пользоваться им. 

 

Рисунок 2. Модель экзоскелета Рисунок 3. Кукла 

внутри экзоскелета. 
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Описание проекта 

На первом этапе мы изучили проблемы людей с ограниченными 

физическими возможностями (приложение №1), и возможные пути их решения. 

Проанализировав проблемы инвалидов, мы пришли к выводу, что в 

нашем городе наиболее остро стоит проблема их передвижения. У колясочника 

практически нет возможности хотя бы даже просто выйти на улицу. Город 

расположен в горах и на улицах города очень сложно передвигаться на 

инвалидной коляске. На большинстве лестниц нет пандусов, нет их и  в домах. 

Большим препятствием становятся и бордюры. И даже перемещение в 

собственных квартирах доставляет трудности: слишком узкие двери, коридоры. 

Поэтому создание и разработка чудо-ног, которые помогли бы инвалидам 

ходить, становится необходимостью. 

На втором этапе нашей работы мы решили найти и проанализировать  

информацию о таких разработках. Мы нашли большое количество информации 

по данной теме и узнали, что  ученые не первый год работают над 

возможностью создания таких ног, и называются они экзоскелетами. Мы 

изучили историю появления такого понятия как экзоскелет, цели их создания и 

применения. Нашли фантастические фильмы, в которых такие устройства 

применялись (Приложение №2). 

Узнали, что существуют в действительности работающие модели 

экзоскелетов (Приложение №3). Однако они имеют целый ряд недостатков и не 

все предназначены для людей инвалидов. Поэтому это только укрепило наше 

желание создать свою модель экзоскелета, которая решала бы часть этих 

проблем. Нам очень понравилось название 

одной из моделей Rex (Robotic Exoskeleton) и свою модель мы решили назвать  

RREX (Russian Robotic Exoskeleton). 

На третьем этапе мы определились с тем, как будет выглядеть наш  

экзоскелет ног, какое количество моторов, деталей нам нужно будет 

использовать, как, каких и сколько нужно использовать микропроцессоров.  

 

Для создания модели экзоскелета мы использовали два набора 

 LEGO Mindstorms NXT 2.0. с программным обеспечением LEGO 

Mindstorms  NXT 2.0 (рисунок 4) 

 Ресурсный набор LEGO Mindstorms №9648 (рисунок 5). 
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В таблице 1 приведены основные блоки и  их использование в проекте. 
Таблица 1 

Изображение 

датчика 

Название датчика Для чего используется 

 

2 микропроцессора 

NXT. 

Управляют движением 

сервомоторов NXT, 

связываются во время 

движения друг с другом 

через систему блютуз. 

 

6 сервомоторов NXT Электромоторы 

воспроизводят 

подвижные суставы  

ног человека 

 

И приступили к конструированию нашей модели.  

В нашей модели используется 6 сервомоторов, 

которые имитируют 3 подвижных сустава ноги: 

голеностопный, коленный и тазобедренный. Соединены 

они между собой с помощью деталей лего-

конструктора. В целом они повторяют форму 

человеческих ног. Человек, с ограниченными 

возможностями движения, помещает свои ноги внутрь 

экзоскелета, закрепляет их (рисунок 6).  

На этом этапе у нас возникло немало трудностей. 

Мы не учли достаточно большой размер сервомоторов 

NXT и ноги у нас получились большего размера, чем 

мы задумывали, чтобы соблюсти анатомическое 

строение ног человека. В связи с этим у нас наблюдался 

недостаток лего-деталей. Кроме того для нас было 

сложно рассчитать где будет находиться центр тяжести зкзоскелета, чтобы он 

мог стоять без помощи человека. При размещении двух микропроцессоров 

NXT с аккумуляторами на ноги мы увидели, что они слишком тяжелы для него. 

Эту проблему мы решили двумя способами.  

Рисунок 5. Ресурсный 

набор. 

Рисунок 4. Конструктор Lego 

Mindstorms NXT 2.0. 

Рисунок 6. Модель 

экзоскелета 
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Мы обратились за помощью к учителю 

технологии Галкину Николаю Порфирьевичу, и 

он помог нам сделать железную подпорку для 

экзоскелета, которая бы его поддерживала. Это 

нам показалось очень полезной идеей. Ведь если 

инвалид только учится ходить, используя 

экзоскелет, то велика вероятность падений и 

травм, а это поможет избежать их. Она была 

сделана Сусевым Александром на колесах, чтобы 

не затруднять движения экзоскелета. 

Позже мы решили сделать подлокотники из 

деревянных планок, прикрепив их к экзоскелету 

(рисунок 8). Это позволяло уравновесить ноги, и 

кроме того решало проблему расположения пульта 

управления для инвалида (видео проекта). 

На четвертом этапе мы создавали программу 

движения ног в среде программирования LEGO 

MINDSTORMS NXT 2.0. Так как мы использовали 

два микропроцессора NXT, то и программ у нас 

было две для движения левой (рисунок 9) и правой 

ноги (рисунок 10). Программа связывает 

микропроцессоры между собой через систему 

блютуз. Инвалид управляет движением ног с 

помощью нажатия кнопок на микропроцессоре.  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Изготовление 

крепления для NXT. 

Рисунок 7. Создание 

экзоскелета 

Рисунок 9. Программа движения левой ноги. 
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На пятом этапе мы решили для наглядности 

применения ног инвалидом, изготовить тряпичную 

куклу, ноги которой можно вставить в экзоскелет. 

Для изготовления куклы мы использовали старое 

синдепоновое одеяло, ткань, детскую одежду. Для 

помощи в создании куклы мы обратились к учителю 

технологии Максимовой Людмиле Геннадьевне. Она 

помогла нам сделать выкройки и дала советы как 

лучше изготовить тряпичную куклу. Однако мы не 

учли, что кукла сделанная таким образом станет 

очень тяжелой, поэтому нам пришлось ее 

переделывать и набивать легким поролоном. 

Рисунок 10. Программа движения правой ноги. 

Рисунок 11. 

Тряпичная кукла 

«Ксюша» 

Рисунок 12. Готовая модель экзоскелета. 
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Таким образом, в ходе работы над проектом нами были созданы: 

 действующая модель экзоскелета ног человека, которая позволяет людям 

с ограниченными возможностями передвигаться, как и здоровые люди; 

 программа, приводящая его в движение; 

 железная подпорка на колесах для большей устойчивости экзоскелета; 

 тряпичная кукла для более наглядной демонстрации работы экзоскелета. 

 

 

Рисунок 13. Авторы с готовой моделью. 
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Заключение 

 

Мы  представили Вашему вниманию созданную 

нами действующую модель экзоскелета ног человека 

(рисунок 14), предназначенную для людей с 

ограниченными возможностями передвижения. 

 Работая над проектом, мы изучили понятие 

инвалидности и различные подходы к нему, проблемы  

с которыми сталкиваются инвалиды и предложили 

свой способ решения одной из них, передвижения 

инвалидов-колясочников. Также мы узнали новое для 

себя понятие – экзоскелет. Познакомились с 

возможностями экзоскелета, историей его создания и 

способами применения, с разработками ученых в 

области создания экзоскелетов для военных целей и людей инвалидов. Узнали 

основные недостатки созданных моделей. 

 
Рисунок 15. RREX 

При создании модели экзоскелета с помощью Лего-конструкторов, мы 

применяли различные виды передач, повторили ранее известные, и изучили 

новые законы физики, повторили анатомию человека. Успешно решали задачи 

программирования, применили способ обмена данными между двумя NXT, 

изучили возможность программирования синхронизации моторов, для их 

одновременного движения.  Созданная нами модель «RREX» (рисунок 15) 

позволяет отрабатывать различные алгоритмы передачи информации, работы c 

обменом данными в программировании, практически проверяя теоретические 

сведения. Также при создании проекта мы применили знания предмета 

технология для изготовления подпорки для экзоскелета и тряпичной куклы.  

Однако мы поняли, что для создания более качественной модели нам 

недостаточно знаний физики. Для большей устойчивости модели нам 

необходимо применять систему рычагов, усиливающую мощность моторов 

NXT, которой в данной модели недостаточно.  Также необходимо уметь 

рассчитывать центр тяжести экзоскелета, что для нас пока представляется 

трудным. 

Рисунок 14.  Модель 

экзоскелета 
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Подводя итоги своей работы,  мы надеемся, что российские ученые 

робототехники обратят внимание на созданную нами модель и воплотят в 

реальность реальную наши идеи для людей с ограниченными физическими 

возможностями. Ведь в своей работе мы рассмотрели только один аспект 

применения экзоскелетов, хотя их может быть и несколько. Экзоскелеты могут 

быть выполнены и для рук. Также они могут выполнять функцию тренажера 

при восстановлении двигательной активности мышц человека после 

длительных травм, переломов, инсультов, применятся пожилыми людьми при 

ограничении у них двигательных функций. 

И тогда любой человек с ограниченными возможностями здоровья 

обязательно скажет «спасибо»  за возможность свободно передвигаться, 

общаться с людьми, быстрое восстановление здоровья, удачное 

трудоустройство... и многое другое. 

И в мире будет гораздо меньше одиноких больных брошенных на 

произвол судьбы людей. 

 

 

У каждого есть шанс на счастливую жизнь. 
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Приложение №1.  Проблемы людей с ограниченными возможностями. 

Инвалидность — препятствия или ограничения деятельности человека с 

физическими, умственными, сенсорными или психическими отклонениями. 

Инвалид — человек, у которого возможности его жизнедеятельности в 

обществе ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или 

психических отклонений. 

В Российской Федерации установление статуса «инвалид» 

осуществляется учреждениями медико-социальной экспертизы и представляет 

собой медицинскую и одновременно юридическую процедуру. Установление 

группы инвалидности обладает юридическим и социальным смыслом, так как 

предполагает определенные особые взаимоотношения с обществом: наличие у 

инвалида льгот, выплата пенсии по инвалидности, ограничения в 

работоспособности и дееспособности. Некоторые специалисты рассматривают 

инвалидность как одну из форм социального неравенства.  

Принято различать следующие ключевые понятия: 

 дефект или нарушение: любая утрата психической, физиологической 

или анатомической структуры или функции, или отклонение от нее; 

 инвалидность: ограниченность конкретного индивидуума, вытекающая 

из дефекта или инвалидности, которая препятствует или лишает его 

возможности выполнять роль, считающуюся для этого индивидуума 

нормальной в зависимости от возрастных, половых, социальных и 

культурных факторов; 

 нетрудоспособность: ограниченность конкретного индивидуума, которая 

вызвана дефектом или инвалидностью. 

Слово «инвалид» (буквально означающее «непригодный») в настоящее 

время все чаще заменяется на «человек с ограниченными возможностями». Тем 

не менее, этот устоявшийся термин часто употребляется в прессе и 

публикациях, а также в нормативных и законодательных актах, в том числе в 

официальных материалах ООН. 

Общественные организации инвалидов считают, что важно использовать 

корректную по отношению к инвалидам терминологию: «человек с задержкой в 

развитии» (а не «слабоумный», «умственно неполноценный»), «перенесший 

полиомиелит» (а не «жертва полиомиелита»), «использующий инвалидную 

коляску» (а не «прикованный к инвалидной коляске»), «имеет ДЦП» (а не 

«страдает ДЦП»), «слабослышащий» (а не «глухонемой»). Эти термины более 

корректны, так как ослабляют деление на «здоровых» и «больных» и не 

вызывают жалости или негативных эмоций. 

Ранее понятие инвалид употреблялось в значении, соответствующем 

нынешнему ветеран. 

Принято условно разделять ограничения функций по следующим категориям: 

 нарушения статодинамической функции (двигательной), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
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 нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, 

обмена веществ и энергии, внутренней секреции, 

 сенсорные (зрения, слуха, обоняния, осязания), 

 психические (восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, эмоций, 

воли). 

По оценкам ООН,  каждый десятый человек на планете имеет инвалидность. 

Согласно официальной статистике, в России проживает около 10 млн 

инвалидов, по оценке Агентства социальной информации — не менее 15 млн. 

Официальная статистика учитывает численность инвалидов, имеющих 

непросроченное свидетельство об инвалидности, в то время как к ним можно 

также отнести людей, подпадающих под определение инвалидности, но не 

знающих об этом или не оформивших соответствующий статус. В 1996 г. в 

России официально зарегистрированных насчитывалось более 6,2 миллионов 

человек (4,2 % населения). 

Инвалидность — не свойство человека, а препятствия, которые возникают у 

него в обществе. На причины этих препятствий существуют различные точки 

зрения, из которых две наиболее распространены: 

 медицинская модель усматривает причины затруднений инвалидов в их 

уменьшенных возможностях. 

Согласно ей, инвалиды не могут делать что-то, что характерно для обычного 

человека, и поэтому вынуждены преодолевать трудности с интеграцией в 

обществе. Согласно этой модели, нужно помогать инвалидам, создавая для них 

особые учреждения, где они могли бы на доступном им уровне работать, 

общаться и получать разнообразные услуги. Таким образом, медицинская 

модель выступает за изоляцию инвалидов от остального общества, 

способствует дотационному подходу к экономике инвалидов. 

Медицинская модель долгое время преобладала в воззрениях общества и 

государства, как в России, так и в других странах, поэтому инвалиды по 

большей части оказывались изолированными и дискриминированными.  

 Социальная модель предполагает, что трудности создаются обществом, 

не предусматривающим участия во всеобщей деятельности в том числе и 

людей с различными ограничениями. 

Такая модель призывает к интеграции инвалидов в окружающее общество, 

приспособление условий жизни в обществе и для инвалидов в том числе. Это 

включает в себя создание так называемой доступной среды (пандусов и 

специальных подъемников для инвалидов с физическими ограничениями, для 

слепых дублирование визуальной и текстовой информации по Брайлю и 

дублирование звуковой информации для глухих на жестовом языке), а также 

поддержание мер, способствующих трудоустройству в обычные организации, 

обучение общества навыкам общения с инвалидами. 

Социальная модель пользуется все большей популярностью в развитых 

странах, а также постепенно завоевывает позиции и в России. Активным 

пропагандистом такой модели в России стала региональная общественная 

организация инвалидов «Перспектива».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4#cite_note-s3-8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Проблема социально-

психологической адаптации инвалидов к 

условиям жизни в обществе является 

одной из важнейших проблем (рисунок 

16).  Настал момент представить 

инвалидность не как проблему 

определѐнного круга ―неполноценных 

людей‖, а как проблему всего общества в 

целом. Еѐ сущность определена 

различными особенностями 

взаимодействия инвалидов с окружающей 

действительностью. Самые серьѐзные 

аспекты проблемы инвалидности связаны с возникновением многочисленных 

социальных барьеров, не позволяющих инвалидам и лицам с хроническими 

заболеваниями активно включиться в жизнь общества. Данная ситуация-

следствие неверной социальной политики, которая ориентирована только на 

часть ―здорового‖ населения и выражает интересы этой категории граждан. 

Именно поэтому структура производства и быта, культуры и досуга, 

социальных услуг остаѐтся неприспособленной к нуждам больных людей.  

Потребности инвалидов можно условно подразделить на две группы: – 

общие, т.е. аналогичные нуждам остальных граждан и - особые, то есть 

потребности, вызванные той или иной болезнью.  

Наиболее типичными из ―особых‖ потребностей инвалидов являются 

следующие:  

 в восстановлении (компенсации) нарушенных способностей к различным 

видам деятельности;  

 в передвижении;  

 в общении;  

 в свободном доступе к объектам социально-бытовой, культурной и 

другой  сферы;  

 в возможности получать знания;  

 в трудоустройстве;  

 в комфортных бытовых условиях;  

 в социально-психологической адаптации;  

 в материальной поддержке.  

Удовлетворение перечисленных потребностей – непременное условие 

успешности адаптации инвалидов в обществе.  

 

Рисунок 16. Проблемы передвижения 

инвалидов. 
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Рисунок 17. Эскиз 

экзоскелета Министерства 

обороны США. 

 

Рисунок 18. Экзоскелет 

в составе концепта 

«Future» Soldier» 

армии США. 
 

Приложение №2. Понятие «Экзоскелет» 

 

 — устройство, предназначенное для увеличения мускульной 

силы человека за счѐт внешнего каркаса. 

Экзоскелет повторяет биомеханику человека для пропорционального 

увеличения усилий при движениях. По сообщениям открытой печати, реально 

действующие образцы в настоящее время созданы в Японии и США. 

Экзоскелет может быть интегрирован в скафандр (рисунок 17). 

Первый экзоскелет был совместно разработан 

General Electric и United States military в 60-х, и 

назывался Hardiman. Он мог поднимать 110кг при 

усилии, применяемом при подъеме 4,5кг. Однако он 

был непрактичным из-за его значительной массы в 

680кг. Проект не был успешным. Любая попытка 

использования полного экзоскелета заканчивалась 

интенсивным неконтролируемым движением, в 

результате чего никогда не проверялся с человеком 

внутри. Дальнейшие исследования были 

сосредоточены на одной руке. Хотя она должна была 

поднимать 340кг, ее вес составлял три четверти 

тонны, что в два раза превышало подъемную 

мощность. Без получения вместе всех компонентов 

для работы практическое применение проекта 

Hardiman было ограничено.  

Главным направлением разработок является военное применение 

экзоскелетов. Цель — создание брони, которая совместила в себе огневую 

мощь и бронирование танка, подвижность и скорость 

человека, и в разы увеличивающей силу того, кто 

использует экзоскелет.  

Впервые концепция брони с экзоскелетом была 

изложена в романе «Tom Swift and His Jetmarine», 

опубликованном в 1954 году. Наиболее известным 

произведением, описывающим военное применение 

экзоскелета, является роман Роберта Хайнлайна 

«Звѐздный десант» (1959 год). 

Экзоскелет можно увидеть в таких компьютерных 

играх как StarCraft, Fallout, STALKER, Crysis; в фильмах 

Звѐздный десант, Бросок Кобры, Железный челоек, Район 

№9, Аватар и других. Вообще, концепция брони с 

экзоскелетом очень популярна (рисунок 18). 

Другой возможной областью применения 

экзоскелетов является помощь травмированным людям 

и людям с инвалидностью, пожилым людям, которые в 

силу своего возраста имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/DARPA
http://ru.wikipedia.org/wiki/DARPA
http://ru.wikipedia.org/wiki/DARPA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Future_Soldier&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/General_Electric
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_military&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hardiman&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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Модификации экзоскелетов, а также отдельные их модели, могут 

оказывать значительную помощь спасателям при разборах завалов рухнувших 

зданий. При этом экзоскелет может защитить спасателя от падения обломков. 

В наше время большой преградой для начала постройки полноценных 

экзоскелетов является отсутствие подходящих источников энергии, которые 

могли бы в течение длительного времени позволить машине работать 

автономно. 

Рабочие примеры экзоскелетов были построены, но широкое применение 

таких моделей пока невозможно. Это, например, экзоскелет XOS компании 

Sarcos, который был разработан на заказ армии США. По заявлениям прессы, 

машина удачно спроектирована, но из-за отсутствия аккумуляторов 

необходимого энергетического объѐма демонстрацию пришлось проводить в 

режиме работы от сети то есть «от кабеля». (Ролик с демонстрацией есть на 

You Tube). 

Некоторые экзоскелеты (Hybrid Assistive Limb, Honda Walking Assist 

Device) позиционируются как устройства для людей с проблемами опорно-

двигательного аппарата. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Hybrid_Assistive_Limb
http://ru.wikipedia.org/wiki/Honda_Walking_Assist_Device
http://ru.wikipedia.org/wiki/Honda_Walking_Assist_Device
http://ru.wikipedia.org/wiki/Honda_Walking_Assist_Device
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Приложение №3. Существующие модели экзоскелетов для людей 

инвалидов. 

HAL (англ. Hybrid Assistive Limb) — 

экспериментальный экзоскелет, разработанный в 

университете Цукубы (Япония). На данный 

момент разработано два прототипа — HAL 3 

(восстановление двигательной функции ног) и 

HAL 5 (восстановление работы рук, ног и торса). 

При помощи HAL 5 оператор способен поднимать 

и переносить предметы, в пять раз превышающие 

по массе максимальную нагрузку при обычных 

условиях. 

Сервоприводы приводятся в действие 

электрическими импульсами, вырабатываемыми 

мускулами и улавливаемыми прикрепленными к 

коже оператора электродами. Эти импульсы поступают в встроенный 

компьютер, который оценивает нагрузки и активирует необходимые 

сервоприводы экзоскелета. Сам экзоскелет питается от батареи напряжением в 

100 вольт, прикрепленной к талии. 

7 октября 2008 года появился 

анонс о возможности аренды 

экзоскелета. Модель весом в 10 

килограмм обслуживает только работу 

ног и крепится к талии и ногам. Также 

доступна модель для одной ноги. 

Японская компания Cyberdyne 

планирует сдавать в аренду около 500 

экзоскелетов в первый год 

производства. Согласно сайту 

компании, HAL предназначен для 

людей, страдающих двигательной 

дисфункцией и стариков, а также для работ, требующих повышенную 

физическую нагрузку — строительство и спасение во время катастроф. 

Новозеландская компания Rex Bionics из города Окленд создала первый в 

своем роде экзоскелет для инвалидов. Ранее такими разработками занимались 

исключительно ученые, создающие военные технологии. То есть 

сконструированные до этого экзоскелеты были направлены лишь в помощь 

пострадавшим воякам. 

Экзоскелет для инвалидов под названием Rex (Robotic Exoskeleton) 

поможет любому человеку, парализованному ниже пояса, то есть потерявшему 

возможность самостоятельно передвигаться. Он не заменит инвалидную 

коляску, а только дополнит ее. С его помощью человек с ограниченными 

двигательными способностями вновь сможет ходить. Правда, недостатков у 

новой разработки хватает. Экзоскелет для инвалидов чересчур массивен (его 

Рисунок 19. Экзоскелет HAL 

Рисунок 20. Испытание экзоскелета  HAL 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B1%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 21. 

Экзоскелет для 

инвалидов Rex Bionics 

вес составляет 38 килограммов, а грузоподъемность 

всего 100 килограммов) и медлителен. Кроме того, 

батарея, на которой он работает, разряжается после 

двух часов работы, аккумулятор можно заменять на 

заряженный запасной. Однако, экзоскелет в 

состоянии передвигаться в любую сторону, 

поворачиваться, делать шаг вбок. Агрегат хорошо 

передвигается по твердой ровной поверхности, может 

преодолевать ступени лестницы высотой не более 18 

сантиметров. 

Управляется экзоскелет для инвалидов при 

помощи джойстика и кнопок управления. Для того, 

чтобы использовать аппарат, человек должен 

«посадить» его, а затем пересесть в него с инвалидной 

коляски. После этого экзоскелет крепится ремнями с 

пряжками и липучками в нескольких местах на ногах и поясе инвалида. 

Осталось лишь включить Rex Bionics и дать команду.  

Разработчиками медицинского экзоскелета выступили Роберт Ирвинг и 

Ричард Литтл, которые хотели помочь своим матерям, прикованным к 

инвалидным коляскам. Первым испытателем и демонстратором аппарата стал 

Хейден Аллен, который не может самостоятельно передвигаться в течение пяти 

лет. Он отмечает незабываемое чувство, когда снова видишь «ходящие под 

тобой» ноги. Да и медики отмечают положительный психологический эффект 

от использования такого экзоскелета. Также он имеет и терапевтическое 

действие: пребывая в вертикальном положении и передвигая ногами, люди 

более подготовлены к дальнейшим восстановлению и реабилитации. 

Инженеры выпустят в Окленде маленькую партию экзоскелетов Rex 

Bionics с целью их тестирования. А продажи начнутся уже в конце 2010 года в 

Новой Зеландии, а в 2011 году в других странах мира. Единственным 

препятствием для массового распространения продукта станет цена – пока это 

примерно 150 тысяч долларов. 

 
 


