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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Диссертация посвящена вопросам разработки мате
матических  моделей  и алгоритмов обработки  информации  для управления сис
темой  восстановления  двигательной  активности  человека (СВДАЧ),  предназна
ченной для лечения и реабилитации пациентов с диагнозом детский  церебраль
ный паралич. Полному излечению это заболевание в настоящее время не подле
жит, однако при правильно и своевременно поставленном диагнозе  весьма  эф
фективным  средством является лечебная физкультура (ЛФК). 

Анализируя  комплексы  упражнений,  входящих  в  различные  методики 
ЛФК, можно прийти к выводу о том, что целью комплексов является стремление 
достичь  одно временности  выполнения  всех  движений.  Это  вызвано  тем,  что 
ЛФК должна способствовать нормальному развитию ребенка, а здоровый ребе
нок  никогда  не  выполняет  изолированные  движения.  Медицинский  работник, 
проводя  комплекс  упражнений,  способен  лишь  последовательно  тренировать 
отдельные  движения.  Однако,  при  неточностях  выполнения  методики,  это  не 
только  не способствуют развитию общей двигательной активности, но и может 
закрепить патологический тип движения. 

Поэтому  является  актуальной  гфобле.ма создания такой  технической сис
темы,  которая,  имитируя  движения  здорового  ребенка,  обеспечивала  бы одно
временно заданное количество принудительных движений частей тела человека 
(ЧТЧ) в  соответствии  с  предписанными  ему  методиками  ЛФК.  Система  пред
ставляет собой комплексный тренажер с программным управлением, предназна
ченный для изменения углового положения конечностей и, тем самым, отработ
ки определенной  методики  ЛФК.  Движение  каждой  конечности  человека опи
сывается математическими  моделями  и разработанными  на их основе алгорит

, мами  и  программами  независимо.  Одновременная  реализация  необходимых 
движений обеспечивает комплексное функционирование системы. 

Набор  комплексов упражнений  Представляет собой  априорную информа
цию, .хранящуюся в памяти компьютера. Эта информация, будучи обработана по 
специальным алгоритма.м, позволяет вычислять кинематические и динамические 
характеристики,  необходимые  для  реализации  заданных движений,  а также ве
личину  погрешности,  с  точностью  до  которой  должны  реализовываться  про
граммные движения частей тела человека, я значения сил реакций в суставах. 

Функциональная схема СВДАЧ приведена на рис. 1. Блоки, разработанные 
в диссерташ!И, выделены пунктирной линией. В целом СВДАЧ включает: осно
вание  (1), приводы  (2), устройство управления  приводами  (3),  приспособления 
для  фиксации  ЧТЧ (4), датчики  физиологического  состояния  (5) и угловых пе
ремещений  (6),  компьютер  (7),  осуществляющий  координацию  и  управление 
системой. Особенностью предлагаемого способа является реализация захватного 
типа  движений.  Привод  фиксируется  на теле  человека  в особых  контрольных 
точках, исходя из физиологических особенностей организма, а конструкция 
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привода,  выполненная  в  виде  надувных  деформируемых  элементов,  обладает 
податливостью  в той  степени, которая  обеспечивает травмобезопасность  паци
ента. Это позволяет использовать СВДАЧ для детей, начиная с раннего возраста. 

Рабочей  средой  для  пад}'вания  всех  элементов  конструкции  служит воз
дух, пост\Т1аюший от компрессора (8). Управление потоками воздчтса осуществ
ляется с помощью распределителей  (9) от блока управления, которым руководит 
компьютер.  Датчики  физиологического  состояния  служат  для  организации  об
ратной связи по само'гувствию пациента, датчики угловых перемещений исполь
зуются  при снятии  информации во время задания  методистом  образцовых дви
жений и при контроле положения конечности во время выполнения чпражиений, 

Исполнительные устройства привода установлены на жестком основании. 
Приведен  пример приложения  сил  ff.lf.Pj',  Р^'',Pi'',Pj~'  в точках Dk и  I\.i. 
Силы изменяются по величине, а направления их действий всегда параллельны 
соответствующим координатным осям. Таким образом, суммарный вектор сило
вого воздействия  изменяется по величине и направлению. В работе разработаны 
математические модели и алгоритмы, в которых параметры и функции искомых 
точек захвата определяются относительно неподвижного основания. 

Такхпи  образом,  разрабатываемая  автоматизированная  система  позволит 
обеспечить  проведение  комплекса  з^ажнений,  способствующих  более  гармо
ничному развитию двигательной активности ребенка и уменьшить неблагопри
ятные последствия заболевания. 

Об актуальности работы  может  свидетельствовать  поддержка  ее грантом 
«Университеты России   фзтцаментальные исследования». 

Предшествующие работы. Большой вклад в развитие лечебных тренаже
ров внесли А.Е. Штеренгерц и К.А. Семенова. С середины 70х годов в кабине
тах  ЛФК  г. Риги работает  автоматическая  система,  позволяюшая  механически 
воздействовать на конечность человека. Однако, данная система реализует толь
ко те движения, которые  в данный  момент  выполняет либо здоровый  человек, 
либо здоровая конечность. В настоящей работе, согласно постановке задачи, не
обходимо  отрабатьгаать  движения,  заданные  тем  или иным  способом  заранее. 
Л.О.  Бадалян,  В.А.  Сергеев  классифицируют  группы  тренажеров:  имитацион
ные, равновесия и координации, силовые, массирующие. Задача же трена>1;ера с 
профаммным  управлением   комбинировать указанные выше отдельные функ
ции и, таким образом, оказывать комплексное воздействие на больного. 

Вопросы  динамики  управляемых  объектов,  описание  движения,  дости
гающего цели }'правления, а также вопросы пространственного движения систе
мы «глазрука» рассмотрены F.B. Кореневым. Известны работы в области разра
ботки манипуляционных систем Г.С. Черноруцкого,  B.C. Жабреева, А.И, Теле
гина.  Предлагаемая система  является  имитатором движения, по  своему  назна
чению и конструкции адаптированной  к медицинским  целям. Принципы экспе
риментального  определения  характеристик  реакций  сухтавов  приведены  у 
A.M.  McLean,  однако,  в  его  работе  указаны  методы  вычисления  параметров 
только  для 2   звенных цепей;  в диссертации  приведены  методы  определения 
параметров для К   звенных цепей. 



Цель  и  задач»  работы.  Цель  работы:  создание  математического,  алго
ритмического  и  программного  обеспечения  обработки  информации  для управ
ления системой восстановления двигаггеяьной активности человека. 

Из цели вытекают следующие задачи: 
  определение способов обработки данных для формализации методик ЛФК; 
  разработка  математических  моделей,  алгоритмического  и  программного 

обеспечения для задачи кинематического анализа СВДАЧ   определение за
висимостей  изменения  координат, скоростей  и ускорений  точек  захвата  во 
времени, при которых реализуются требуемые законы изменения углов пово
ротов ЧТЧ; 

  разработка математических  моделей, алгоритмов и программ для задачи ди
намического анализа и синтеза  СВДАЧ, позволяющих  вычислять  необходи
мые характеристики  и законы  изменения  величин управляющих  сил, прило
женных Е точках захвата, при которых реализуются требуемые законы изме
нения углов поворотов ЧТЧ во времени; 

  определение точностных параметров реализации движений; 
  создание устройства для экспериментального  определения положения конеч

ности человека в пространстве и перевода реальных движений в формализо
ванное описание. 

Научная новизна и практическая значимость работы. 
Научная новизна. Разработаны математические модели и алгоритмы кине

матического, динамического  и точностного  анализа  СВДАЧ, позволяющие об
рабатывать информацию о законах изменения углов поворота ЧТЧ во времени т 
на этой основе синтезировать силы для реализации  заданных движений в соот
ветствии с предписанными методиками ЛФК. 

Практическая значимость. 
1.  Создан пакет прикладных программ для проведения численного моделирова

ния кинематического, динамического и точностного анализа  и синтеза 
СВДАЧ  для определения законов изменения величин управляющих сил. 

2.  Разработан программноаппаратный комплекс (ПАК) определения положенш 
конечности человека  в пространстве,  позволяющий  иа основе  реальных VTI 
ражнений, выполняемых  методистом, определять утлы поворота  конечност! 
в  каждый  момент  времени,  регистрировать  и  проводить  дальнейшую  обра 
ботку информации. 

Апробация работы, публикации, виедрепия. По теме диссертации опуб 
ликовано 13 работ, в том числе два учебных пособия, раздел в коллективной мо 
нографии, тезисы докладов на конференции,  свидетельство  о регистрациипро 
граммы для ЭВМ в РосАПО. Материалы работы  использованы  в 3х  отчетах i 
НИР. Подана заявка на выдачу патента РФ на изобретение. 

Основные результаты докладывались на 
  Международной  конференции  «Актуальные  проблемы  педиатрии, неотлож 

ной медищшы в медицинского образования» (Челябинск, I997J; 



  Уральской  конференции  молодых ученых  «Физика  а биологаи  и мед1щине» 
(Екатеринбург,  1998); 

  Кафедре «Приборостроение» ЮУрГУ (Челябинск, !999); 
Результаты работы  используются Федеральным  государственным  унитар

ным предприятием  КБ «Медавтоматика»,  г.Екатеринбург,  при  выполнении  ра
бот, связанных с меукдународной программой «Здоровая семья». 

Результаты исследований используются в лекциях по курсу  «Информацион
ное обеспечение  медицинских систем»  в Уральской  государственной  медищш
ской академии дополнительного образования. Созданный  ПАК определения по
ложения конечности человека используется на практических занятиях по дисци
плине  «Теория,  расчет  и  проектирование  приборов  и  систем»  студентов  3го 
к>'рса специальности  190100, проводимых в ЮУ р̂ГУ. 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  аннота
ции, введения,  б глав, заключения, списка литературы  (92 наименования), при
ложения. Основной текст диссертации  изложен  на  144  машинописных страни
цах и содержит 26  рисунков и  11 таблиц; в приложение вынесено описание па
кета прикладных  профзмм, тексты исходных модулей на языке Turbo Pascal 7.0 
(63 стр,) и заключения об использовании результатов работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 
сформулирована ее цель и поставлены задачи, проведен обзор предшествующих 
работ,  приведены  .медгщинские  аспекты  создания  системы,  показаны  научная 
новизна и практ1гческая ценность полученных результатов. 

В первой  главе  рассмотрены  основные  способы  формализации  методик 
ЛФК   обработки  словесной информации о движениях с целью аппроксимации , 
ее зависимостями углов поворотов частей тела человека во времени. Приведены 
зависимости,  описывающие  движения  здорового  человека.  Задача  методиста  
определение  физиологических  особенностей  пациента  и  внесение  поправок  и 
корректировок  на  амплитуды  и частоты  совершения  колебательных  движет1Й. 
Приведены  способы  прямого снятия  информации  с  датчиков, закрепленных  на. 
теле  пациигга,  а также с помошью бесконтактных  методов, например, видеока
меры или систем 3D сканирования. 

Полученные зависимости могут храниться  в  памяти  компьютера  либо з 
табличном  виде, либо  в виде  коэффициентов  аппроксимирующих  '|})ункиий. В 
с.тучае,  когда  функции  описывают  \тфажнения,  совершаемые  периодически  с 
одинаковыми частотами изменения положе1шя углов всех ЧТЧ, з качестве мето
да аппроксимации  применялся  .метод наименьших  квадратов.  Апппоксимир\то
щая функция имеет вид 

0 it;  = С,,  +•  С, sin rat + С,  cos <ai  .  !!. 1 \ 

В сл '̂чае, когда утгоажнение представляет собой  более  сло^кную непесно
•дическую  ^aвиcпмocть,  то лучшие результаты дала аппроксимация канониче
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ским полиномом в виде: 

g,(t)=C,+C,t  + C/+^.CX.  (12) 
Таким образом, рассмотрены основные подходы к формализации и описа

нию методик лечебной физкультуры для СВДАЧ. Учитывая поставленные цели, 
возможно  применение  методов  формализации  как  непосредственно  в  виде со
ставления математических зависимостей  по имеющимся словесным  описаниям, 
так и с использованием дополнительных технических и программных средств. 

Во  второй главе  построены  математические  модели,  разработаны  алго
ритмы и программы для задачи кинематического анализа СВДАЧ, позволяющие 
определять зависимости изменения координат, скоростей и ускорений точек за
хвата ро времени, при которых реализуются требуемые законы изменения углов 
поворотов ЧТЧ. Эго позволит контрол1фОвать указанные параметры для предот
вращения возможного  превышения допустимых  нагрузок, а также, имея реаль
ные законы движения ЧТЧ, судить о точности реализации методики. 

Б качестве базовой модели была рассмотрена механическая система, 
состоящая  из совокупности  следующих  взаимосвязанных тел;  голова, тело, два 
плеча, два предплечья, два бедра, две голени (рис. 2). Каждое сочленение пред

Рис. 2. К задаче кинематического анализа СВДАЧ 

ставляет собой сферический шарнир. Были введены системы  координат, начала 
которых принадлежат основанию, 1му  и  10му грудным  позвонкам, правому и 
левому плечевому, локтевому, коленному и тазобедренному суставам. 

Общий алгоритм решения задачи состоит в следующем. 
1.  Задать расстояния  .между шарнирами,  начальное  положение  и законы  изме

нения углов ЧТЧ, начальное, конечное время, временную дискрету. 
2.  Для определения ориентащш каждой последующей системы коор/шнат отно

сительно предыдущей  ввести  напрашгяющие косинусы, предстиаляю1Щ1е со
бой скалярные произведения соответствующих  ортов: 



с  tj  =А' , "Д ' / " ; 

i 
^03  _  V ^  /1 CJ? •^  В 

(2.1) 

3.  Ввести  направляющие  косинусы,  задающие  ориентацшо  относительно  друг 

друга двух любых введенных систем координат, например: Dij  = 2J <̂™  <̂  "j • 

Направляющие косинусы были сведены в блочную матрицу (табл. 3.1). 
4.  Зная  все  компоненты  матрицы,  определите  необходимые кинематические 

параметры относительно подвижных и неподвижных систем координат: 
— угловые скорости в проекциях на подвижные оси: 

3  Гу*;"ч>^  (h}f^^  fy}P'^^ 

Таблица 3.1 
Матрица направляющих косинусов 

Орт 
Орт  z;  Y;  xp  u; iVf 

i 

zf 
izy/* 

Df  D  , 

f/
iff 

—  ... 

у  rk 
D  ,j 

f„)P*f  fyljl*n  . 

Dg 

в проекциях на неподвижные оси:  П?  = ̂ Г  + X  "̂  "•  6 J ; 

  угловые ускорения в проекциях на неподвижные оси: 

В проекциях на подвижные оси:  е^ =2_, D /  ej' \ 
/' 

  координаты точек ЧТЧ на оси связанной с основанием системы координат: 

j d  •  .  •  . 

  скорости тонок ЧТЧ:  v," = Я,"'+  ^  CZJ,  ' ' 7 + 2 Z ^ J B  •D.  ajr^/', 

  ускорения точек ЧТЧ: 
3  (!)•;"»  i.X.  1'»'^  i '" '" 

j^l  klmJ  tJ 
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5.  Провести аналогичные вычисления на следующем интервале времени. 
На основе общего алгоритма  составлен  развернутый  алгоритм  и разрабо

тана программа для решения указанных задач. Общий объем пакета прикладных 
программ   129 кБ,  дополнительно резервируемое место на жестком диске прп 
работе Гфограммы   1  Мб. 

В третьей  главе  построены  математические  модели  и разработаны  алго
ритмы  динамического  анализа  привода  СЕДАЧ для  возможности  дальнейшего 
синтезирования  величин  управляющих  сил.  Было  рассмотрено  движение  под 
действием  известных  сил механической  системы, состоящей  из К сочлененных 
тел,  где каждое  сочленение  представляет  собой  сферический  шарнир (рис. 3). 
Считаем, что каждое тело имеет массу; в произвольных точках  D, к телам при
ложены  силы, параллельные  соответствующим  осям  декартовой  системы  коор
динат, связанной с Землей.  На рис.3 показаны силы  /"/. Каждое  тело  к  имеет 

угловую  скорость  относительно  основания  Q  .  и угловую  скорость  опгосн

тельно (к1)  тела  Q)^.. Движение рассмотрено в инерциальном пространстве от
носуггельно неподвижной  Земли. Задача  состот  в нахоасцении дифференциаль
ных  уравнений  движения  системы  относительно  неподвижного  основания,  а 
также  в определении  сил реакций  шарниров и в указан1ш  способа  нахождения 

необходимых  массогеометрических  ха
^  ракгеристик тел. 

Общий  алгори1м  решения  задачи 
состоит в следующем. 
1. Ввести системы координат, связанные 
с телами и определить блочную матрицу 
направляющих  косинусов,  задающую 
ориегггацию  относительно  друг  друга 
двух любых введенных тел: 

• 

М 

\ 
>V \h "• 

А 

/ ' ..'А.. 
W j 

к2 
5*1'" чхг/ //  'Л 

, '* ^  ) ^ '  , 

TTTTTTIT  с= 

с 
к 

с 
[.с 

с 
с" 

с 
с 

Рис. 3. Система из К сочлененных тел  2.  Задать:  количество,  массы  тел;  мо
менты инерции тел, а также координаты 

шарниров, центров масс и точек  приложения сил в связанных  с телами сис
темах координат; начальные углы поворотов тел; начальное, конечное вр^мя, 
BpeMeHH)TO дискретч'. 

3.  Выделить из системы тело к и использовать две теоремы   теорему об изме
нении количества движения и теорему  об изменении  кинетического  момента 

относительно  точки  Ог.  К * » / ' .  З ' ^ Л / '   '  ^^^  К*"  векгор  количества 

движения  тела К  /*  главный вектор внешних  сил, приложенных  к телу 1;, 



n 

;̂ (,   вектор кинетического мометгга тела к относительно точки О],  TV/*" глав
ный момент внешних сил относительно точки Оь ггрилоясенных к телу к. 
Ввести  обобщенные  коэффишген  .  ^ 
ты,  определяемые  по  дв\'м  тео    У Т 5ч О   Г  '< 

ремам  и  составить  систему  из 
(2*3 *к)  дифференциальных  урав
нений движения тел: 

LZ.C.  Uq пМ 

и привести ее к нормальной форме,  уF{Y)+Q(Y)  Р,  (3.1) 
где Yматрица размера Nyx 1 переменных состояния: углов и чтловых скоро
стей тел (NY=2*k*3); Fматрнца размера Nyx 1, компоненты которой являются 
нелинейными  функциями  переменных  Y,;  Qматрииа  размера  NyxNy, 
компоненты  которой  являются  нелинейными  функциями  переменных  Y,; Р
матрица размера Nyx 1, компонеты  которой  являются  проекциями  векторов 
сил в системе координат Xi*', связа1гаой с осгюванием: 

Г 

У" 

Г' 
F = 

/ • • 

I,  I,  (? = 

Q" 

| о  I  о 

проинтегрировать полученную систему уравнений (3.1) на интервале [t,t+ At] 
и вычислить углы, скорости и ускорения тел. 
Вычислить силы реакций шарниров; 

s', =  yf;'l(Bl  с *^ в ̂ ^  е',*1.Вщ''  е','. 

Si Zfr^l'ZB 
::t  .  ь 

S,' 

—.  — .  "  то  ^  t  р  =  JJ. 

Знание этих величин позволяет судить о допустимости выполнения данного 
движения с медицинской точки зрения. 

7. Провести аналогичные вычисления на следующем интервале времени. 
На основе общего алгоритма составлен  разверн\тый  алгоритм  и разрабо

тана профамма, позволяющая на основе имеющихся законов изменения величин 
управляющих сил в каждый момент времени определять утлы, утловые скорости 
и ускорения, а также силы реакций шарниров.  Объем  профаммы    ЗбкБ, ре
зервируемое место на диске   500 кБ. 

В четвертей  главе построены  матемаптческне модели и разработаны ал
горитмы  синтеза  управления  приводом  СВДАЧ. Модель  баз1фуется  на диффе
ренциальных уравнениях, полученных в предыдущем разделе. 

В качестве метода взят метод динамического профаммироввния Беллмаяа 
3 дискретном варианте. Задача закточастся в определении: 
1) проекций сил Р] Б виде функций времени, т.е.. 
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Р,=Р:0),  l^l,{k*J),  .  telto;T],  (4.1 
таких, которые обеспечивали  бы изменение переменных состояния Y, по задш 
ным законам во времени: 
у;=ХГ'Л  {=Щ;  tep„:T} 

и удовлетворяли бы ограничениям:  \р, f/jĵ |Р,** (t)^.  где Pi"(t)   априорно заданны 
законы изменения величин управляющих сил; 
2)  мощностей этих сил. 

В качестве критерия метода был взят функционал: 

<f = ]\l,i^^(yf<(0)uf,&(p,(t)pr(0)}]dt.  (4.: 

где  f"  —  наибольшие  по  абсолютным  величинам  значения  функций  У,  i 

всем  интервале  времени,  Р,""   наибольшие  по абсолютным  величинам  знач( 
ния управляющих сил на всем интервале времени.  ' 

Приведем  общий алгоритм решения задачи. 
1.  Задать матрицы F и Q (раздел 3), начальное, конечное время, временную ди1 

крету,  Р"" ,f",  конечные значения и законы изменения переменных состо: 
ния, конечные значения величин управляющих сил. 

2.  Задапгь степень влияния  того или иного  слагаемого заданием  весовых кощ 
фициентов, исходя из условия: 
Kr*N, 

^  ^ ,  /  =7 и  ввести обозначения: 

(4.3 

3.  Переписать критерий (4.2) в виде: 

Ф = J{[Y   nOJ'q'lY   f(t)I + |P(t)P"(t)l^q'(P(t)   P**(t)))<i« , 

где Vсимвол транспонирования матрицы, и аппроксимировать его суммой; 

ф  = 2;^(Y^f^ rq^(Y' '  r ' ' ) + (P' 'Prq'"(P' 'P'")}A/.  (4.̂  

Теперь поставленную  задачу  можно сформулировать  так: определить  i 
кие  матрицстолбцы  P'',P',,..JP^',  компонентами  которых  являются  проекщ 
векторов управляющих сил в системе координат Х**̂  соответственно в  момет 
времени to,ti,...t)(...tN.b  которые минимизируют сумму (4.4), являющуюся  крт 
рием качества для нашей системы и удовлетвс^яют введенным выше огранич 
ниям. Это детерминированная  задача оптимального управления  по ква^ратич 
скому критерию объектами, описываемыми системой нелинейных дифференц 
альных уравнений. 

i=l.Nr 

Ы1,(к*3) 



и 

X. Условие минимума  критерия при t=tk Д t имеет вид: 
дФ. 

5Pv 
•=0. 

1. 

Проведя  соответствующие  преобразования  и  введя  переобозначения,  запи
шем выражения для управляющих сил:  i^" '  =  Za'^'^B"'^. 

Углы и угловые скорости определим по рекуррентной формуле; 

Определим мощность привода по формуле: 
(4.5) 

t  l  > /  т . /  п./  тш1 
^'J'F)  (4.6) 

P'l 

На основе обшего алгоритма составлен  развернутый  алгоритм  и разрабо
тана  программа,  позволяющая  производить  указанные  вычисления.  Объем 
трограммы   40 кБ, резервируемое место на диске   1 Мб. 

В  частности,  например,  рассмотрена  составляющая  силы  (приложена  в 
гочке А'̂  параллельная оси 2з, рис.2) при выполнении упражнения — разведения 
тредплечья в стороны. Ниже приведены  получившиеся  зависимости  изменений 
/газ отведения руки в горизонтальной  плоскости, угловой скорости и величины 
тгравляющей силы от времени. Исходные данные: масса 0,3 кг, дшша предпле
ая 0,15 м, расстояние до точки приложения силы 0,1 м. 

Зависимость угла  Зависимость изменения  Зависимость юменения 
поворота руки от  угловой скорости  величины управляющей 
времени:  от времени:  силы от времени: 

В пятой главе построена математическая модель и разработан алгоритм 
нализа  и синтеза  точности  кинематических  параметров  движения  конечности 
[еловека. Полученные  результаты позволяют судить об относительной  погреш
юсти выходных  napainerpoB (радиусвектор,  скорюсть и ускорение  точки)  в за
иснмости  от  погрешностей  задания  входных  параметров  (длина  конечности, 
[еточность  задания  исходных  функщш  движения),  а  также  позволяющие  по 
имеющимся допустимым погрешностям выходных параметров судить о макси
[ально допустимых погрешностягх задания входных параметров и функхщй. 

Приведем общий алгоритм решения задачи. 
.  Задать длины и законы изменения углов плеча, предплечья (голени, бедра), 

начальное,  конечное  время,  зременн}то дискрету,  относительные  погрешно
сти задания длин и законов изменения углов. 

.  Определяем направляющие косинусы для определения ориеятзпии тел з про
странстве и вычисляем проекции векторов радиусавектора, скорости и уско
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рения ТОЧИ! М. На рис. 4 представлена  система  двух  шарнирно  саязанны> 
тел. 

Ж; = Г, = R. = S^ B^lL^.  1 = 1:1. 

3.  Построим  математическую  модель  по 
'*'  грешности  системы.  Параметры  длины  ко 

Х°,  нечности  L,  и  функции  утло 
(/;,  (/,,  t/,представлены В виде; 07  О. 

Рис.4. Система двух шарнирно свя  j^  _ /  +Ј,•  О'.  =  «  +  С/, 

занных тел 
(5.1 

где li точное значение параметров; и,.й,.м. точные законы изменения соот
ветствующих  функш1й;С/,,6',.6';погрешности  задания  соответствуташих  фунь 
ций,  являющиеся  центрированными  случайными  величинами  (ЦСВ);  L ,   пс 
грешности параметров, являющиеся ЦСВ. Указанные выше ЦСВ представлены 
виде; 

L,=LL,:  и,=и  и,:  и,=й'и,:  Ui =и  и,  i=!,2,  Р 

где  Uj, iij,  Uj   наибольшие  значения  соответственно  углов  поворота тел, v 
угловых скоростей и ускорений  за  интервал  времени наблюдения за поведен] 

о,  ~  ~ 

ем системы  [t(),T];  Ui,.Ui, Lh  безразмерные  ЦСВ, заданные  своими  средние 
квадратическими отклонениями: 

Восемь  величин  (5.3)  пред 
ставляют  собой  исходные  от 
носительные  norpeuniocra  рас 
сматриваемой системы 

(5.3) 

4.  Раскладываем  направляющие  косинусы, их первые  и вторые  производные 
ряд Тейлора в окрестностях точек и,. После соответствующих  подстановок 
преобразований  получим  выражения  для  относительных  погрешностей  р 
диусавектора, скорости и ускорения точки М; 

Pi=^'4U, 
\\ 

1^(4..  X,  = 1|Х  ''?•*  '<• 

На основе общего алгоритма составлен развернутый  алгорит;.! и разраС 
тана программна д;:я ЭВМ, входящая в пакег прикладных программ  В частиост 
на рис,5  представлены  полученные  зависимости  измцие1!ия.отпоснтельныч г 
rceuiHocTOH паднусааектова  iRO). скорости  i V0) и уск!)оения  iVvOi точки от \ 
•.1е1(ення относительных погроииостеи залшшя исходных параметпов и ФУНКШ 



15 

(ХО). 
Далее в пятой главе была построена математическая модель и разработан алго

ритм  анализа  точности  динамических 
параметров  движения  коиечлости  чело
века,  позволяющий  по  имеющимся  по
грешностям  задания  исходных  парамет
ров   массы ЧТЧ, законов движений, сил 
сопротивления  судить  о  руезультируто
щих  погрешностях  огфеделения  управ
ляющих сил. Анализ точности  проведем 
на  примере  движения  предплечья.  При
ведем общий алгоритм решения задачи. 
1.  Задать  необходимые  массо
геометрическне параметры для описания 
движения  предплечья  дифференциаль
ными уравнениями; 

Рис.  5.  Анализ  точности  кинематиче
ских параметров  движения  конечности 
человека 

Л  2 
Q(rj^n, 

dtp 

It"' 

(5.4) 

О,  <l>(to)=<Pv 

где (р }тол поворота тела массы m и имеющего момент инерции j  = ml

относительно оси вращения; Q угловая  скорость тела;  (Pa.Qg начальные усло
вия для  а.П; L расстояние от оси до точки приложения силы, Р   величина си
лы, приводящей в движение; [ty,T]   интервал времени движения; М   момент 

сил  вредного  сопротивления;  G  гравита
ционное ускорение; 1 длина тела.  . 
2.  Задать  относ1Ггельные  пофешности  ис
ходных параметров и функций. 
2,  Определить величину управляющей си
лы с помощью метода динамического про
граммирования  Беллмана.  Вычислить  зна
чения управляющ1ге сил с учетом  пофеш
ности исходных, параметров и функций. 
На  основе  общего  алгоритма  составлен 
развёрнутый  алгоритм  и разработана  про

Рис.  6.  Анализ  точности  определения  грамма  для  ЭВМ.  После  выполнения  вы
числений,  в  частности,  была  получена  за
висимость  (рис. 6) изменения  относитель
ной  пофешносгей  определения  \тфав
ляюшей  силы  (DP)  от  изменения  относи

тельных пофсшностей задания исходных параметров (DE). . 
Полученные значения позволяют вносить фсдложеыия по конструирова

tim  \  l  —;.. 

0(Р  , 

urcnz)  • 

fttG  .  ,.,

" / 


0  U.n>l  amz  (ЦЮЗ 

ПК 

управляющей  силы  при  движении  ко
нечности человека 



16 

нию СВДАЧ с точки зрения точности привода и средств измерений, используе
мых для снятия информации и контроля выполнения упражнений ЛФК. 

В  шестой  главе  описан  созданный  программноаппаратный  комплеь 
(ПАК) определения положения конечности человека, предназначенный для пр( 

ведения измерений по определению параметре 
положения  конечности  человека  в  пространс
ве,  обработки  и дальнейшего  анализа  получе! 
ной  информации.  Конструкция  ПАК  показав 
на  рис. 7. ПАК является частью СВДАЧ и ел; 
жит для следующих целей: 
] .  Для  снятия  информации  о  значениях  угле 
поворотов  конечности  во  времени  при  BHnoj 
нении  упражнения  методистом  с  целью  дат 

Рис. 7. Конструкция ПАК 

нейшего  создания  банка  дан
ных методик ЛФК. 

2.  Для осуществления постоянно
го  контроля  за  положением 
верхней  конечности  (как  част
ный  случай)  в  пространстве  в 
калсдый момент времени. 

3.  Для  сравнения  значений  изме
ренных углов поворотов с мак
симально  допустимыми  значе
ниями  и  оперативного  сигна
лизирования о превышении ус
тановленной нормы. 

4.  Для  записи  полученной  ин
формации в файл с целью прр
ведения  дальнейшего  анализа 
точности  выполнения  пациен
том  той  или  иной  методики 
ЛФК. 
В  основе  констртецни  датчи

ков  угловых  перемешений  (рис.7, 
П03.1)  лежит  устройство  манипу

С  '*—  ) 

Рис. 8. Схема алгоритма работы ПАК 
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яторз типа  «мышь».  Вращения  звеньев  (рис.7, поз. 2)  посредством  гибких 
вязей передаются на валы датчиков. Связь с компьютером  осуществляется че
ез  последовательный  порт,  настроенный  на  работу  с  «мышью».  С  помощью 
рограммных  прерываний  осуществляется  доступ  к  функциям  стандартного 
райвера «мыши», позволяющий устанавливать датчики в начальное положение 
опрашивать  регистры  процессора,  отвечающие  за  определение  абсолютного 

мешения «мыши». Созданное программное обеспечение позволяет варьировать 
корость опроса регистров  в зависимости от требуемой точности, преобразовы
атъ полученные данные в текущие значения углов поворотов плеча и предпле
ья, а также регистрировать и проводить дальнейший анализ информации. 

При выполнении измерений  на экране дисплея  в режиме рехтьного времени 
рафически отображается  положение  конечности  в пространстве,  а также теку
ше численные значения  времени  и углов  поворотов. Схема алгоритма  работы 
[АК представлена на рис. 8. 

Информаш1я для анализа может быть представлена в трех видах   в числен
ом (выводится таблица численных значений углов поворотов плеча и предпле
ья в каждый момент времени), в виде непосредственного  просмотра на экране 
ыполнения упражнения и графическом (на одном листе выводятся фафики по
ожения плеча (предплечья)  при  работе  методиста  и пациента для  анализа раз
ицы в выполнения методики с целью ее последующего корректирования). Про
рамма  для  ПАК  написана  на языке Turbo Pascal 7.0.  Занимаемый  объем  
45 кБ. 

Таким образом, ПАК позволяет вводить информацию о положении конеч
ости  человека  в компьютер,  обрабатывать  ее по  определенны.м  алгоритмам  и 
ыводить проанализированные данные в виде, удобном для пользователя. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

.  Предложено принципиальное схемное решение по созданию системы восста
новления двигательной активности человека (СВДАЧ). 

.  Приведены  методы формализации  методик лечебной  физкультуры  для обра
ботки словесной  информации  о движениях с  целью аппроксимации  ее зави
симостями углов поворотов частей тела человека (ЧТЧ) во времени; приведе
аы два  способа  построения  аппроксимирующих  функций  в  зависимости  от 
вида имеющейся информации. 

.  Разработаны математические модели, алгоритмы и программы для задач  ки
нематического  анализа  СВДАЧ,  позволяющие  на  основе  обработанной  ин
формации о законах  изменения  углов поворотов  ЧТЧ so  времени  вычислять 
кинематические характеристики системы: проекции  векторов угловых скоро
стей  и ускорений  ЧТЧ на оси неподвижной  (или  подвижной)  системы  коор
динат ICK); координаты контрольных точек и проекции вектовов скоростей и 
ускорений  ЧТЧ  на оси  неподвижной  СК, при  которых  реализуются требуе
мые законы изменения углов поворотов ЧТЧ. 
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4.  Разработшш математические модели, алгоритмы и программы для задачи ди
намического анализа  и синтеза СВДАЧ, позватяющие  вычислять необходи
мые величины силовых управляющих  воздействий для отработки движений 
характеризуемых методиками ЛФК, а также определять силы реакций  в сус
тавах и мощность привода, обеспечивающего требуемые движения. 

5.  Проведен анализ и синтез точности реализации движений по заданным мето
дикам  ЛФК,  позволяющий  по  имеющимся  допустимым  погрешностям  вы 
ходных параметров (радиусвектор, скорость и ускорение точки  конечности 
судить о максимально допустимых  погрешностях задания входных парамет 
ров  и функций  (длина  конечности,  неточность  задания  исходных  функщ11 
движения); полученные результаты позволяют  принимать решения  о точно 
сти применяемых  при работе средств измерений  и о точности привода. 

6.  Создан программноаппаратный  комплекс определения  положения конечно 
сти  человека  в пространстве  (ПАК), позволяющий  получать  информацию i 
положешщ конечности человека в пространстве, регистрировать и обрабаты 
вать ее в режиме реального времени, а в дальнейшем анализировать обрабо 
тайные результаты для прин!ггия решения по выбору  метохдаки лечения. 

7.  Результаты работы используются Федеральным государственным унитарны) 
предприятием  КБ «Медавтоматика», г.Екатеринбург, при выполнения работ 
связанных с международной программой «Здоровая семья». 

8.  Результаты  исследований  используются  в лекциях  по курсу  «Информацион 
ное обеспечение  медищшских  систем»  в  Уратьской  государственной  меда 
цинской академии дополнителыюго образования. ПАК определения положс 
ния конечности человека используется  на практических занятиях по дисциг 
лине  «Теория, расчет  и проектирование  приборов  и систем»  студентов  Зг 
курса специальности  1901, проводимых в ЮУрГУ. 
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