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РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

БИОНИЧЕСКОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Рассматриваются бионические протезы и перспективы применения в них линейных двига-

телей. По ранее установленным требованиям к параметрам предлагаемых к использованию ци-

линдрических линейных вентильных двигателей проведён расчет, приведены его результаты, 

построены примерные 3D-модели двигателя и его компонентов. Цель исследования: расчет  

и проектирование управляемого цилиндрического линейного вентильного двигателя для биониче-

ского протезирования, использующего в качестве источника питания малогабаритный источник 

постоянного тока, который можно разместить непосредственно в корпусе протеза. Методы: Рас-

чет выполнялся в среде Mathcad, поскольку использовался итерационный подход для получения 

необходимых параметров машины. Для построения 3D-моделей применялась среда с открытым 

исходным кодом. Результаты: расчет показал возможность создания цилиндрического линейного 

вентильного двигателя для использования в приводах бионических протезов. Были получены 

трехмерные модели двигателя, его компонентов и их расположения в предполагаемом корпусе 

протеза. Корпус протеза рассчитан на замещение предплечья и кисти. Двигатели пригодны для 

дальнейшего применения в проектировании протезов и позволяют предварительно оценить рас-

положение двигателей в протезе с целью последующего улучшения компоновки, повышения уни-

фикации, ремонтопригодности и потенциально для разработки модульной конструкции с быстро-

съемными элементами. Практическая значимость: расчет цилиндрического линейного двигателя 

малой мощности показал возможность применения данного типа двигателей в приводных меха-

низмах бионических протезов средних размеров с потенциалом к применению в протезах цельной 

конечности, а также потенциал в дальнейшей миниатюризации и использования таких двигателей 

в различных исполнительных устройствах. 

Ключевые слова: протезирование, бионические протезы, расчёт, электрические машины, 

линейный двигатель. 
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CALCULATION OF A LINEAR MOTOR FOR THE PURPOSE  

OF BIONIC PROSTHETICS 

The article is devoted to bionic prostheses and the prospects of linear drives uses. According 

to the previously established requirements for the parameters of the proposed for use cylindrical linear 

valve motors, a calculation was carried out, its results are presented, and  the motor approximate 3D 

models and its components are built. The purpose of the study: Calculation and design of a con-

trolled cylindrical linear valve motor for bionic prosthetics using a small-sized DC source as a power 

source, which can be placed directly in the body of the prosthesis. Methods: The calculation was 

performed in the Mathcad environment since an iterative approach was used to obtain the required 

machine parameters. An open source environment was used to build 3D models.  Results: the calcu-

lation showed the possibility of creating a cylindrical linear valve motor for use in drives of bionic pros-

theses. Three-dimensional models of the drive, its components and their location in the proposed body 

of the prosthesis were obtained. The body of the prosthesis is designed to replace the forearm and 

hand. The drive are suitable for further use in the design of prostheses and allow a preliminary as-

sessment of the location of the motors in the prosthesis in order to further improve the layout, increase 

unification, maintainability and, potentially, the development of a modular design with quick-release 

elements. Practical significance: the calculation of a low-power cylindrical linear motor showed the 

possibility of using this type of motor in the drive mechanisms of medium-sized bionic prostheses with 

the potential for use in solid limb prostheses, as well as the potential for further miniaturization and the 

use of such motors in various actuators.  

Keywords: prosthetics, bionic prostheses, calculation, electric machines, linear motor. 

Введение 

Потеря конечностей является серьёзной проблемой человечества 

на протяжении всей его истории. Примерно 12 % людей на планете 

имеют повреждения, затрудняющие социальную жизнь и профессио-

нальную деятельность. Около 390 тысяч людей в год становятся инва-

лидами по причине потери верхних конечностей [1]. Пытаясь умень-

шить негативное влияние травмы, человечество изменяет инфраструк-

туру городов, адаптирует окружающую среду для лиц с ограниченными 

возможностями, а также прибегает к помощи искусственных конечно-

стей – протезов. Самые современные протезы используют электриче-

ский привод и называются бионическими. 

Бионические протезы являются естественным развитием более 

ранних версий протезов, где приведение в действие подвижных частей 

протеза осуществлялось за счет усилий самого пользователя и механи-

ки. Подобные протезы, первые варианты которых появились ещё  
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в Древнем Египте, используются до сих пор, являясь наиболее доступ-

ным видом протезов.  

Однако необходимость больших энергетических затрат от пользо-

вателя и далекое от естественного управление делают тяговые протезы 

скорее временным решением, малоподходящим для постоянного ис-

пользования. 

Наиболее оптимальным ходом на данном этапе технического раз-

вития является использования внешних источников энергии, оставляя 

за пользователем только функцию управления. Управление протезов  

с внешним источником энергии может осуществляться различными ме-

тодами, такими как тяги, механическое включение и выключение элек-

трического контакта или перемещение ползунка реостата, однако наи-

более предпочтительной является система управления, которая не тре-

бует дополнительных управляющих движений и является предельно 

близкой к управлению естественной конечностью. Таковой является 

система, в которой в качестве управляющих сигналов используются 

биоэлектрические потенциалы мышц. В СССР работы по созданию 

протезов верхних конечностей, управляемых биоэлектрическими сиг-

налами от культи, начались в 1956 г., а в 1961 г. началось их промыш-

ленное производство [2].  

Современные бионические протезы изготавливаются разных ви-

дов, в том числе с косметическими оболочками, призванными имитиро-

вать кожные покровы человека. Примером такого протеза может слу-

жить протез stradivary, показанный на рис. 1, менее похожий протез 

кисти bebionic фирмы RSLSteeper [3] показан на рис. 2. 

 

Рис. 1. Протез stradivary фирмы Моторика 
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Рис. 2. Кисти протеза bebionic фирмы RSLSteeper 

В качестве приводов подвижных частей бионических протезов 

могут использоваться электрические, гидравлические и пневматические 

приводы, однако ни гидравлика, ни пневматика не получили широкого 

распространения. Это обусловлено сложностью техобслуживания рабо-

чего тела: необходимость хранения жидкости или газа, их охлаждения, 

а в случае гидравлики – очищения, и, как следствие, усложняется поиск 

средств восстановления ресурса автономности привода протеза, увели-

чиваются сложность и стоимость технического обслуживания. Тем не 

менее стоит отметить, что пневматика все же имеет место, например,  

в качестве амортизации для протезов нижних конечностей. 

На данный момент можно выделить следующие предназначен-

ные для использования в протезах электромеханические кисти, пред-

ставленные на рынке: Bebionic производства RSLSteeper, i-limb, про-

изводства Touch Bionics и Michelangelo производства Ottobock [4, 5]. 

Данные протезы имеют в виде движителей электрические машины 

вращения, таким образом, имеет смысл рассматривать электрические 

приводы как наиболее перспективные, так как они не требуют специ-

ального обслуживания рабочего тела, имеют достаточно высокий КПД 

и малые габариты. 
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В бионическом протезировании используются различные типы 

электрических двигателей. Линейные электрические двигатели имеют 

такой же тип движения, как и человеческие мышцы, что позволит сде-

лать движение наиболее естественным. Существует разработка open 

bionix, которая использует линейные актуаторы PQ12-63-12-P Linear 

Actuator на каждый палец, однако мощность таких линейных актуато-

ров невелика, и предлагается разработать более мощные двигатели и 

способы их расположения [6]. Существует также разработка, исполь-

зующая линейные актуаторы для передачи движения посредством кабе-

лей, но используются слишком крупные двигатели, не приспособлен-

ные для установки в автономные протезы [7]. Предполагаемое распо-

ложение двигателей в гильзе протеза можно увидеть на рис. 3. 

 

Рис. 3. Схематичная 3D-модель, показывающая  

расположение двигателей в гильзе протеза 

Расчет развиваемого усилия, исходя из предварительно  

выбранных данных 

Для расчета была принята адаптированная методика А.Д. Коро-

таева, в которую были внесены изменения, позволяющие применить её 

к малогабаритным машинам [8]. Данная методика позволяет рассчитать 

небольшие цилиндрические линейные двигатели с постоянными магни-

тами, работающие в синхронном режиме. Фактически это позволит 

управлять линейными двигателями в шаговом режиме, что обеспечит 

нам необходимую точность позиционирования. Приняты следующие 

допущения: 

– ориентировочная длина хода штока должна составлять не менее 

30 мм, чтобы сымитировать сокращение мышцы человека; 
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– предполагаемое линейное усилие выбирается эмпирическим ме-

тодом, после чего корректируется в случае превышения контролируе-

мых параметров двигателя; 

– предварительное количество витков, зубцовое деление и ток вы-

бираются эмпирическим методом, в случае необходимости корректи-

руются путём итерационного расчёта; 

– габаритные размеры двигателя приняты, исходя из частного 

случая внутреннего объема корпуса протеза, который от пользователя  

к пользователю будет меняться. 

Примем предварительные данные для расчета двигателя, показан-

ные далее в таблице, вид расчетной модели представлен на рис. 4, а на 

рис. 5 изображен реальный вид магнита вторичного элемента проекти-

руемого двигателя. В качестве постоянного магнита принят спеченный 

NdFeB (неодим-железо-бор) магнит. Материал магнита выбран по  

ТТУ – НЖБ-50Н. [9, 10]  

 

Рис. 4. Вид расчетной модели 

Линейное усилие двигателя можно определить по формуле (1)[7]: 

                                           (1) 

где A – линейная токовая нагрузка, α – полюсной коэффициент, опре-

деляемый по формуле: 

  
 

 
                                                 (2) 

Задавшись предварительным количеством витков, зубцовым деле-

нием и током, можно рассчитать линейную токовую нагрузку: 

  
    

  
                      (3) 
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Также линейную токовую нагрузку можно определить, задаваясь 

мощностью и индукцией в зазоре: 

  
 пред

     пред            
              (4) 

По формуле (5) рассчитаем длину магнита при переходе к декар-

товой системе координат. Магнит в декартовой системе координат 

представлен на рис. 4. 

 ср                                                  (5) 

Высота магнита составит: 

                                                   (6) 

Предварительные данные для расчета двигателя 

Параметр Обозначение Значение 

Предварительное линейное усилие Fпред 15 Н 

Полюсное деление индуктора τ 4∙10
–3

 м 

Зубцовое деление индуктора tz 1,35∙10
–3

 м 

Длина индуктора lmod 81∙10
–3 
м 

Диаметр магнита вторичного элемента Dm 12,5∙10
–3 
м 

Диаметр вторичного элемента D2 12,5∙10
–3 
м 

Диаметр двигателя D1 25∙10
–3 
м 

Ширина магнита вторичного элемента b 2,5∙10
–3 
м 

Ширина полюса вторичного элемента hп 5∙10
–3 
м 

Внутренний диаметр магнита  

вторичного элемента 
dm 2∙10

–3 
м 

Размер воздушного зазора δ 0,25∙10
–3 
м 

Остаточная индукция магнита [8] Br 1,47 Тл 

Остаточная напряженность магнита [8] H0 1035∙10
3 
А/м 

Предполагаемое количество витков  

в пазу катушки индуктора 
Wk 15 

Предполагаемое зубцовое деление tz 1,35∙10
–3 
м 

Предполагаемый номинальный  

действующий ток 
I 0,47 А 

Длина воздушного зазора может быть определена так: 

                              (7) 

Теперь рассчитаем магнитное сопротивление в воздушном зазоре: 

   
   

      
                           (8) 
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Площадь поперечного сечения магнитов будет вычисляться по 

формуле [11]: 

    ср                              (9) 

Рассчитывается магнитное сопротивление в магнитах вторичного 

элемента [12]: 

   
       

     
                         (10) 

 

Рис. 5. Реальный вид магнита ЦЛВД

 

Рис. 6. Магнит в декартовой системе координат 

Определяем МДС магнита:  

                           (11) 

Тогда, исходя из схемы замещения, можно записать уравнение:  

   
  

     
                    (12) 
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Рассчитываем площадь полюса: 

 пол                       (13) 

Тогда с учетом (13) усредненная индукция в зазоре двигателя бу-

дет определяться так: 

 ср  
   

 пол
        (14) 

С учетом полученных значений пересчитаем тяговое усилие, разви-

ваемое двигателем, подставив в (1) значение, полученное в (14) [13, 14]: 

                                             (15) 

Расчет пазов индуктора 

Итоговое усилие, развиваемое двигателем, достаточно близко  

к заявленному. Теперь необходимо проверить допустимость заявлен-

ных в начале количества витков и размеров паза. Паз индуктора пред-

ставлен на рис. 7 [15].  

Рассчитаем высоту паза без учета шлица по формуле: 

 п  
                  

  

 
          .                   (16) 

Вычислим ширину паза без учета ширины зубца [16]: 

 п              . (17) 

Таким образом, по следующей ниже формуле можно получить 

площадь паза, в которую будет укладываться обмотка индуктора: 

 п   п   п           .         (18) 

Для обмотки выберем высокопрочный медный провод с эмалевой 

изоляцией марки ПЭТВ. Согласно ГОСТ 26615-85, предварительно вы-

берем допустимый диаметр неизолированного провода, равный 0,4 мм, 

при диаметре изолированного провода 0,5 мм [17]. 

С учетом данных размеров площадь поперечного сечения медной 

части проводника будет определяться по формуле: 

  
  

 
                       (19) 

где d – диаметр неизолированного провода. 

Теперь можно рассчитать коэффициент заполнения паза медью по 

формуле: 

   
    

 п
      .    (20) 
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Рис. 7. Паз индуктора двигателя Рис. 8. Паз индуктора двигателя  

с расположенной нём обмоткой 

Коэффициент заполнения паза обмоткой же будет рассчиты-

ваться так: 

   
 из
    

 п
         (21) 

где qиз рассчитывается как 

 из  
 из
 

 
                         (22) 

где dиз – диаметр изолированного провода. 

Обычно коэффициент заполнения паза медью обмоткой из круг-

лого провода с эмалевой изоляцией составляет около 0,3, коэффициент 

же заполнения паза обмоткой составляет 0,7–0,75 [18].  

Таким образом, при предварительной толщине изоляции паз не-

достаточно заполнен. Принимая диаметр изолированного провода рав-

ным 0,53 мм, после повторных вычислений получим коэффициент за-

полнения паза, равный 0,746. Паз с расположенной в нём обмоткой по-

казан на рис. 8. 

Расчет сопротивлений машины 

По формулам (23) и (24) определим продольную и поперечную 

индуктивности двигателя [19]: 

   
      об    

       
                п                    (23) 
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      об    

       
                п                      (24) 

В уравнениях (23) и (24) коэффициенты имеют расшифровки, 

представленные далее. 

Число витков одной фазы обмотки индуктора:  

         (25) 

Обмоточный коэффициент вычисляется по формуле: 

 об  
     

   

 
 

   

 

                  (26) 

где γ – коэффициент покрытия индуктора обмоткой, принятый пример-

но равным 0,95. 

Коэффициент формы потока можно определить по формуле: 

   
  

 
 
  

 

 
 

 об
        (27) 

Коэффициент магнитной проводимости воздушного зазора рас-

считывается по формулам [20]: 

    
       

        
               ,                           (28) 

    
       

        
               .                           (29) 

В формулах (28) и (29) коэффициент воздушного зазора равен еди-

нице (kδ = 1), так как одна из сторон воздушного зазора зубчатая, другая 

гладкая, а вентиляционных каналов нет. Длина воздушного зазора совпа-

дает с длиной индуктора (lδ = lmod). Коэффициенты насыщения машины 

по продольной и поперечной осям равны между собой и равны  

1,2 (kμq = kμd = 1,2). Коэффициенты формы поля по продольной и попе-

речной осям равны 1 в связи с равномерностью зазора (kaq = kad = 1) [21]. 

Коэффициент магнитной проводимости паза рассчитывается по 

формуле [20]: 

 п       
 п

   п
                     (30) 

Зная индуктивность, можно рассчитать индуктивные сопротивле-

ния по формулам [22]: 

            (31) 

            (32) 
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На основе векторной диаграммы, представленной на рис. 9, нахо-

дятся проекции напряжения на оси d и q, представленные ниже: 

                                      (33) 

                                              (34) 

 

Рис. 9. Схематичная векторная диаграмма ЦЛВД 

Для расчета напряжения необходимо рассчитать кроме прочего 

активное сопротивление обмотки индуктора и ЭДС холостого хода. 

Средняя длина провода в катушке: 

   
  ср                         (35) 

где Dср1 рассчитывается согласно формуле: 

 ср  
        

 
        (36) 

Рассчитывается общая длина обмотки индуктора: 

 инд     
            (37) 

Активное сопротивление обмотки индуктора определяется по 

формуле: 

  
           инд

 
        (38) 

где 1,68∙10
–7

 – удельное сопротивление меди. 
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ЭДС холостого хода зависит от скорости вторичного элемента  

и вычисляется по формуле: 

              об                        (39) 

где  M определяется так: 

    ср    
 

 
              .                          (40) 

Проекции токов в уравнениях напряжений можно вычислить:  

   
    

      
                                                  (41) 

         
         (42) 

Теперь по формуле на основе проекций (33) (34) получим  

напряжение: 

                                                     (43) 

Выражение (43) можно переписать следующим образом: 

                                                   (44) 

Электромагнитное усилие, действующее на вторичный элемент  

в синхронном режиме, определяется так: 

 эм  
 эм

 
 

           

    
                  (45) 

Расчет потерь 

Зная сопротивление обмотки индуктора и протекающий по ней 

ток, можно рассчитать потери на нагрев обмоток по формуле: 

  об      . (46) 

Зададимся данными массы, полученными из модели проектируе-

мого двигателя. Масса зубца mz = 0,000939 кг, масса спинки индуктора  

ma = 0,007237 кг, масса полюса вторичного элемента mп = 0,004669 кг. 

Общая масса зубцов индуктора и полюсов вторичного элемента рассчи-

тывается по формулам соответственно [23]. 

                             (47) 

 п   п                          (48) 

Индукция в зубце индуктора вычисляется согласно выражению: 

   
 ср        

     п     
                             (49) 
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Индукция в спинке индуктора вычисляется согласно выражению (50). 

   
   ср    ср 

             ср 
        (50) 

Индукция в полюсе вторичного элемента определяется по формуле: 

 п  
 ср            

       
        (51) 

 

Рис. 10. Зависимость КПД от питающего напряжения  

при разных токах 

 

Рис. 11. Зависимость развиваемого усилия от тока индуктора 

Потери в стали зубцов можно определить по уравнению [24]: 

        
   

 

  
 
   

                (52) 
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Потери в стали спинки индуктора: 

        
   

 

  
 
   

     (53) 

Потери в стали полюсов вторичного элемента: 

  п     п
   

 

  
 
   

  п  (54) 

Механические потери ΔPмех = 0,7∙P Вт, а добавочные потери вы-

числим по формуле: 

  доб          (55) 

где P – потребляемая двигателем мощность, которая определяется по 

выражению: 

              (56) 

Рассчитаем суммарные потери по формуле: 

      об            п    мех    доб            (57) 

КПД двигателя можно вычислить по формуле [25]: 

  
 эм

 
                                                 (58) 

На рис. 10 представлена зависимость КПД от частоты питающего 

напряжения при разных токах [25]. 

На рис. 11 представлена зависимость развиваемого двигателем 

усилия от тока в индукторе [25]. 

Тепловой расчет 

Рассчитаем удельный тепловой поток на единицу цилиндрической 

внутренней поверхности индуктора: 

   
  об 

    
   ср     

           мех

                     
                         (59) 

Превышение температуры охлаждаемой поверхности индуктора 

над температурой воздуха можно получить по формуле: 

  пов  
    

            
     (60) 

где α1 – коэффициент теплоотдачи, равный 80 Вт/(°С∙м
2
), K – коэффи-

циент, учитывающий, что часть тепла снимается корпусом и отдаётся  

в окружающую среду, принятый равным 0,5. 
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Превышение температуры воздуха внутри двигателя над темпера-

турой воздуха снаружи определяется так: 

  в  
    

 кор  в
  (61) 

где αв – коэффициент подогрева воздуха, принятый равным  

15 Вт/(°С∙м
2
), Sкор – площадь поверхности корпуса, ΣΔP1 вычисляется 

по выражению: 

                  об  
    

   ср     
           п        (62) 

Определяем площадь корпуса двигателя: 

 кор                                                   (63) 

На рис. 12 представлены зависимости превышения температуры 

охлаждающей поверхности индуктора над температурой воздуха от 

частоты при разных токах. 

 

Рис. 12. Зависимости превышения температуры охлаждающей поверхности  

индуктора над температурой воздуха от частоты при разных токах 

На рис. 13 отображена зависимость превышения температуры 

воздуха внутри двигателя над температурой воздуха снаружи от часто-

ты при разных токах. 
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Рис. 13. Зависимость превышения температуры воздуха внутри двигателя  

над температурой воздуха снаружи от частоты при разных токах 

Результаты 

В результате расчета был спроектирован линейный цилиндриче-

ский вентильный двигатель. Диаметр индуктора составил 25 мм, длина 

индуктора составляет 81 мм. Развиваемое двигателем усилие соответст-

вует необходимому и составляет 14,7 Н при токе 0,47 А. Графики раз-

виваемого двигателем усилия, КПД и температур были представлены. 

Зависимость усилия, развиваемого двигателем от тока обмотки 

индуктора, и зависимость КПД от тока позволяют сделать предположе-

ние, что целесообразной будет разработка системы управления, которая 

позволит изменять частоту питающего напряжения и ток в обмотке ин-

дуктора. В таком случае помимо изменения скорости движения вторич-

ного элемента и, как следствие, пальцев пользователь получит возмож-

ность изменять развиваемое двигателем и пальцами усилие и КПД.  

В промежутки времени, когда отсутствует необходимость удер-

жания протезом чего-либо, целесообразным будет снизить развиваемое 

усилие удержания путем уменьшения тока обмотки индуктора. Это по-

зволит снизить потери в обмотке, тем самым увеличив КПД, что поло-

жительно отразится на времени автономной работы [26].  
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В то же время возможен обратный вариант, когда необходимо 

удержание или перемещение протезом чего-либо с достаточно большой 

массой. В этом случае можно кратковременно увеличить ток в обмотке 

индуктора, тем самым увеличив развиваемое двигателем усилие. КПД 

соответственно снизится, но допустимо предположить, что в некоторых 

случаях развиваемое усилие приоритетнее КПД. Температура при уве-

личении усилия возрастёт, однако в случае кратковременного увеличе-

ния не будет значительно превышать номинальную [27].  

Общий вид построенной 3D-модели индуктора представлен на 

рис. 14. Медным цветом обозначена обмотка, соответствующая диамет-

ром изолированной обмотке. Индуктор состоит из пазов с обмоткой, 

3D-модель которых показана на рис. 15. Вырезы на спинке индуктора 

необходимы для выводов обмоток, которые на данных 3D-моделях не 

обозначены [28]. Модель вторичного элемента представлена на рис. 16, 

где серым цветом обозначены полюса, а черным – постоянные магниты. 

Светлосерый элемент в центре – немагнитная труба, на которую наса-

живаются полюса и магниты. 

  

Рис. 14. 3D-модель индуктора  

двигателя 
Рис. 15. 3D-модель паза индуктора  

с обмоткой 

  

Рис. 16. 3D-модель вторичного  

элемента двигателя 
Рис. 17. 3D-модель расположения  

вторичного элемента в индукторе двигателя 
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Расположение вторичного элемента внутри индуктора можно уви-

деть на рис. 17.  

Спроектированный двигатель предполагается применять в приво-

дах бионических протезов верхних конечностей, в частности, – для 

приведения в движение пальцев кисти. Однако, учитывая, что движение 

большинства мышц в теле человека имеет линейный характер, то при-

менение линейных двигателей оправданно и в других приводах, как, 

например, в полных протезах руки или протезах нижних конечностей, 

также возможно их использование в других отраслях, например при 

создании автоматизации теплиц в растениеводстве, при автоматизации 

в шлифовальных станках, приводах ЧПУ станков, в исполнительных 

механизмах нефтяной, газовой и авиационной промышленности. 

Следует отметить, что для применения цилиндрического линейно-

го вентильного двигателя в приводах других разновидностей протезов 

его целесообразно масштабировать, так как размер, во многом ограни-

чиваемый объёмом внутреннего пространства протеза, можно изменить, 

тем самым увеличив развиваемое двигателем усилие, площадь охлаж-

дающей поверхности и КПД. 

Также спроектированный ЦЛВД можно применять в приводах ак-

тивных экзоскелетных систем, так как они имеют схожие с протезами 

требования к характеру движения, повторяющего таковое мышц опор-

но-двигательной системы человека. В данном случае двигатель так же 

целесообразно масштабировать, если не использовать его в качестве 

привода усиления пальцев. Это обусловлено менее жесткими размер-

ными ограничениями, обоснованными отсутствием необходимости рас-

положения двигателей внутри корпуса, повторяющего очертания чело-

веческого тела. Однако некоторые ограничения всё же остаются, чтобы 

избежать чрезмерного увеличения размеров и массы экзоскелета, что 

затруднит работу оператора и может привести к травмам. 

Применение его в приводах манипуляторов также допустимо.  

В данном случае требования, накладываемые на размер и развиваемое 

усилие, могут варьироваться в зависимости от размеров самого мани-

пулятора и его назначения.  

Спроектированный двигатель соответствует заявленным требова-

ниям, а именно: 

– двигатель имеет цилиндрическое исполнение; 

– у него достаточно высокая точность позиционирования; 
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– достаточно малый вес двигателя; 

– длина хода вторичного элемента составляет 40 мм, что уклады-

вается в установленные рамки; 

– длина индуктора составляет 81 мм, диаметр же – 25 мм. Дан-

ные размеры не выходят за рамки допустимых значений; 

– использование корпуса, закрывающего индуктор, позволит до-

биться необходимой степени пыле- и влагозащиты; 

– в ходе работы двигатель не перегревается. 

Заключение 

В ходе работы был спроектирован линейный цилиндрический 

двигатель, специально предназначенный для использования в приводах 

бионических протезов верхних конечностей, отвечающий основным 

требованиям, предъявляемым к нему в области применения. 

Предполагается его использование в составе привода для приве-

дения в движение пальцев бионического протеза кисти путем смещения 

вторичного элемента, тем самым имитируя естественное сокращения 

мышц человека. Размещение двигателей, в зависимости от уровня ам-

путации и формы культи, возможно как непосредственно в самой кисти, 

так и в предплечье. 

В дальнейшем следует разработать систему управления спроекти-

рованным двигателем, в частности, аппаратное обеспечение, которое 

будет отвечать за интерпретацию полученных от пользователя сигна-

лов. Система должна быть достаточно быстрой и точной, чтобы вызы-

вать у пользователя как можно меньше ощущение чужеродности ко-

нечности. Необходимо выбрать источники питания, дающие необходи-

мое время автономной работы протеза и имеющие соответствующий 

ресурс работы. 
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