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Максимальный момент на диске L5 / S1 возникает при 
неправильном положении туловища во время подъема груза.

Поворот туловища во время данной операции 
дополнительно усугубляет эту нагрузку за счет возникающего 
крутящего момента.  

Проблема
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Силовые факторы воздействующие на межпозвоночный диск L5S1:
1. Сила сжимающая (продольная)
2. Сила сдвигающая (поперечная)
3. Момент

Силовые факторы 
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Экзоскелет обеспечивает «разгибающий» 
момент M за счет конструкции 
принимающей на себя часть нагрузки. 

Экзоскелет должен снизить напряжение в 
мышцах и в позвоночнике человека.

Экзоскелет
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Способы измерения эффекта от экзоскелета:
1. Миография
2. Прямое измерение давления в межпозвоночном 

диске
3. Расчетные методы
4. Робот гуманоид
5. Стенд нагрузочный

Как измерить эффект от 
экзоскелета
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Миография

https://www.dropbox.com/s/xluhcpxdgr48bcv/TSE%20%26%20Back%20Injury%20Paper.pdf?dl=0

Поддерживающий туловище экзоскелет существенно уменьшает (в среднем на 60%) силы и 
крутящие моменты на спине пользователя в месте расположения диска L5 / S1, когда пользователь 
наклоняется, поднимает предметы, сгибается или тянется.
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Измерение давления в межпозвоночном 
диске

Нагрузка
(тело, груз)

Fсжим

Fсдвиг

M 

Давление в 
межпозвоночном 

диске

Внутренние силовые факторы

Датчик давления

Электрическая 
активность 

мышц

Электромиограф
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Расчетные методы
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Расчетные методы

9



Робот гуманоид
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Стенд нагрузочный

Сило-моментный датчик в точке D
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Сравнение методов
Метод Измеряемый 

параметр
Повторяем
ость

Точность 
метода

Доступность

Миография Электрическая 
активность мышц

Низкая Средняя Средняя

Прямое измерение 
давления 
межпозвоночном
диске

Давление в 
межпозвоночном
диске

Низкая Средняя Низкая

Расчетные методы Любой силовой 
компонент

Высокая Низкая Средняя

Робот гуманоид Момент в L5S1 Высокая Высокая Средняя

Стенд нагрузочный Момент в L5S1
Сила сдвига в L5S1
Сила сжатия в L5S1

Высокая Высокая Высокая
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Спасибо!



Нагрузка
(тело, груз)

Fсжим

Fсдвиг

M Давление в 
межпозвоночном 

диске

Внутренние силовые факторы Датчик давления
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