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Одно из ключевых мест в роботостроении занимают системы 

управления. Развитие электроприводов и вычислительной техники позволило 

создать устройства, довольно точно повторяющие анатомию и кинематику 

человеческого тела. Одним из таких является кистевой антропоморфный схват 

– устройство повторяющее человеческую кисть. Наиболее целесообразной 

системой управления такими схватами является метод бионического 

копирования. Сутью метода является точное копирование движений человека, 

в нашем случае движений кисти. Это довольно удобно, так как человек-
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оператор может находиться на достаточно большом расстоянии от зоны 

выполнения работ, где ему может угрожать опасность от самых низких 

уровней (световое и шумовое воздействие), до смертельных (радиация, 

биологической заражение и т.д.). Также удобным фактором является то, что 

задачи можно выполнять с масштабированием (например, сантиметровое 

смещение руки оператора эквивалентно пятисантиметровому смещению 

манипулятора). Самой распространенной конструкцией для данного метода 

управления являются экзоскелеты, которые одеваются на кисть. Помимо 

этого, экзоскелет может быть снабжен силовой обратной связью, добавляя 

тактильные ощущения, что в свою очередь существенно повысит точность 

работ. 

В настоящее время существует множество подобных проектов, как 

любительских, так и коммерческих. Одним из таких являются перчатки Haptix 

Glove от компании HaptiX, основанные на микропневматике. Не смотря на 

широкий спектр возможностей данного устройства у него имеется один 

существенный недостаток – габариты и вес. Перчатки довольно громоздки, 

что снижает ловкость кисти и имеют большой вес, из-за чего невозможно 

длительное использование устройства [1]. Другим примером являются 

перчатки Cobra Glove компании Synertial. Для отслеживания движений 

пальцев и кисти они используют акселерометры. Перчатки являются легкими 

и удобными, однако не имеют силовой обратной связи, что добавило бы 

тактильное ощущение и повысило точность работ [2]. 

На рис. 1 представлена функциональная схема разрабатываемого 

устройства. Для отслеживания движений пальцев используются энкодеры. В 

качестве объекта управления выбран виртуальный антропоморфный схват, 

спроектированный в программе для 3д моделирования. Данные полученные с 

энкодеров передаются объекту управления. Далее от объекта управления 

поступают данные о его взаимодействии с предметом. На основе этих данных 

формируется сигнал управления приводом, который посредством троса 
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создает сопротивление движению пальца тем самым реализуя силовую 

обратную связь. Для регулирования привода используется датчик силы 

нажатия, расположенный на кончике пальца. 

 

Рис. 1 Функциональна схема кистевого экзоскелета 

Исходя из обзора аналогов, главной сложностью, связанной с 

разработкой кистевого экзоскелета с силовой обратной связью, является 

следующее: 

• размер и вес – достаточно маленьким чтобы поместиться на кисти 

и легким настолько на сколько возможно для портативности; 

• гибкость механизма – обеспечить достаточную ловкость кисти без 

стеснения ее движений; 

• адаптивность – универсальный, для использования как в при 

чувствительных работах, так и при больших нагрузках. 

Поскольку в качестве датчика положения используется энкодер на 

основе эффекта «Холла», то необходимо разместить над датчиком магнит с 

диаметральной намагниченностью. В связи с этим на конструкцию 

накладываются определенные требования. В соответствии требованиями к 

конструкции, а также из соображений простоты ее изготовления, была 

предложена следующая конструкция, представленная на рис. 2. 
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Рис. 2 Общий вид конструкции 

Чтобы облегчить и упростить конструкцию перчатки движения фаланг 

пальцев объединены с помощью одного привода. Привод состоит из двигателя 

и редуктора. Трос закреплен на выходном валу привода и проложен вдоль 

экзоскелета до кончика пальца. Передача движения осуществляется с 

помощью троса, поскольку такой способ передачи может обеспечить 

достаточное усилие на сложном пути и позволит расположить привод на 

расстоянии от пальца, чтобы не стеснять его движения. К тому же трос 

является компактным, легким и простым для передачи движения. Силовая 

обратная связь действует только в одном направлении, при сгибании пальцев. 

При вращении привода трос натягивается, тем самым создавая нагрузку на 

палец. При обратном движении привод следует за движениями пальца. 
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Рис. 3 Конструкция узла соединения 

Данная конструкция состоит из четырех основных частей, которые 

соединяются между собой посредством подшипника. Во внутреннем диаметре 

подшипника располагается магнит, а непосредственно под ним плата с 

энкодером (рис. 3). Такая конструкция является легко реализуемой, а также 

удовлетворяет всем требованиям. 

Кинематику механизма можно рассмотреть на упрощенной схеме, 

представленной на рис. 4. 

 

Рис. 4 Кинематическая схема конструкции 
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Стоит заметить, что и конец механизма, и кончик пальца соединены 

вместе, поэтому они принимаются как 1 звено. В общей сложности имеем 6 

звеньев (1 основание, 3 звена пальца, 2 звена механизма), свободные звенья 

могут вращаться друг относительно друга. В соответствии с формулой 

Граблера [3] количество степеней свободы конструкции будет: 

𝐹 = 3 ∙ (𝑛 − 1) − 2 ∙ 𝑓1 − 𝑓2 = 3    (1) 

где: 

𝐹 – число степеней свободы системы; 

𝑛 – количество звеньев; 

𝑓1 – количество кинематических пар с 1 степенью свободы; 

𝑓2 – количество кинематических пар с 2 степенями свободы; 

в нашем случае 𝑛 = 6, 𝑓1 = 6, 𝑓2 = 0. 

Из рис. 4 могут быть получены следующие выражения: 

𝛼1 = 𝜃1 + 𝜃2 + 𝜃3 − 𝛼2 − 𝛼3    (2) 

𝑥𝐵0
+ 𝐵0𝐵1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ cos(𝛼1) + 𝐵1𝐵2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ cos(𝛼1 + 𝛼2) + 𝐵0𝐵1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ cos(𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3)

= 𝐴0𝐴1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ cos(𝜃1) + 𝐴1𝐴2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ cos(𝜃1 + 𝜃2) + 𝐴2𝐴3
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ cos(𝜃1 + 𝜃2 + 𝜃3) (3) 

𝑦𝐵0
+ 𝐵0𝐵1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ sin(𝛼1) + 𝐵1𝐵2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ sin(𝛼1 + 𝛼2) + 𝐵0𝐵1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ sin(𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3)

= 𝐴0𝐴1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ sin(𝜃1) + 𝐴1𝐴2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ sin(𝜃1 + 𝜃2) + 𝐴2𝐴3
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ sin(𝜃1 + 𝜃2 + 𝜃3)  (4) 

где: 

𝐵𝑖−1𝐵𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – длина i-го звена механизма; 

𝐴𝑖−1𝐴𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – длина i-го звена пальца; 

𝛼𝑖 – угол i-го сустава механизма; 

𝜃𝑖 – угол i-го сустава пальца; 

После решения уравнений (2) – (4) получим: 

𝜃1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑁

𝑀
+ 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

𝑝1
2 + 𝑝2

2 + 𝑁2 − 𝑀2

2𝑝1√𝑀2 + 𝑁2
   (5) 

𝜃2 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑁2 + 𝑀2 − 𝑝1

2 − 𝑝2
2

2𝑝1𝑝2
   (6) 

𝜃3 = 𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 − 𝜃1 − 𝜃2    (7) 
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где: 

𝑀 = 𝑥𝐵0
+ 𝐵0𝐵1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ cos(𝛼1) + 𝐵1𝐵2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ cos(𝛼1 + 𝛼2) + 

𝐵0𝐵1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ cos(𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3) − 𝐴2𝐴3

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ cos(𝜃1 + 𝜃2 + 𝜃3) 

𝑁 = 𝑦𝐵0
+ 𝐵0𝐵1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ sin(𝛼1) + 𝐵1𝐵2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ sin(𝛼1 + 𝛼2) + 

𝐵0𝐵1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ sin(𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3) − 𝐴2𝐴3

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ sin(𝜃1 + 𝜃2 + 𝜃3) 

𝑝1 = 𝐴0𝐴1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑝1 = 𝐴1𝐴2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Уравнения (5) – (7) показывают, что если известны углы 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, то 

можно точно посчитать положение пальца. 

На основе созданной конструкции была распечатана на 3д принтере и 

собрана модель, которая показана на рис. 5 

 

Рис. 5 Собранная модель 

В ходе работы была сформирована принципиальная электрическая 

схема. На основе принципиальной схемы спроектирована плата. 

Минимизация габаритов платы была достигнута за счет плотного 

расположения элементов. Проектирование печатной платы осуществлялось с 

помощью программного пакета Altium Designer 17.1 (рис. 6). 
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Рис. 6 Плата управления 

В ходе работы была спроектирована конструкция кистевого экзоскелета 

с силовой обратной связью, а также разработана плата управления. На 3д 

принтере были распечатаны и собраны детали конструкции. В качестве 

объекта управления был использован виртуального прототипа 

антропоморфного схвата, созданная в программном пакете Blender и 

экспортированная в среду Unity, где и проводилось моделирование. 

Результаты полученные в ходе испытания собранного макета мало отличались 

от прогнозируемых, тем самым подтверждая работоспособность 

спроектированной конструкции. 
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