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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На промышленных предприятиях, 

несмотря на автоматизацию и механизацию производственных процессов, до 
70% рабочих задействованы на выполнении работ по подъему и переносу 
грузов в стесненных условиях. В связи с невозможностью применения 
подъемных механизмов, этот вид работ выполняется вручную и связан с 
повышенными, а часто и экстремальными нагрузками, приводящими к 
травмам и потере трудоспособности. Одним из путей повышения качества 
условий труда при выполнении таких работ является применение 
экзоскелетов, которые существенно увеличивают силовые возможности 
человека, при этом уровень функционального напряжения организма 
снижается. Этот эффект достигается в том случае, когда оператор и 
экзоскелет образуют интегрированную человеко-машинную систему (ЧМС), 
эффективность работы которой определяется степенью согласованности и 
синхронности движения элементов. Для обеспечения этих качеств, система 
дополняется человеко-машинным интерфейсом (ЧМИ), который 
представляет собой технические средства, обеспечивающие взаимодействие 
между оператором и экзоскелетом, осуществляет обработку сигналов 
датчиков угловых перемещений и датчиков, измеряющих силовое 
взаимодействие, и вырабатывает управляющие воздействия, обеспечивая 
заданные движения экзоскелета.  

Система, состоящая из оператора, экзоскелета и ЧМИ в работе 
получила название биотехническая шагающая система (БТШС). Для 
создания таких систем, необходимо решить задачи, связанные с разработкой 
структуры, математических моделей и алгоритмов управления движением 
БТШС, которые в настоящий момент остаются не достаточно 
разработанными, что сдерживает развитие этих перспективных ЧМС. 
Актуальной остается научно техническая задача по совершенствованию 
структурно-функциональных решений, позволяющих повысить качество 
взаимодействия оператора и экзоскелета и обеспечить расширение 
функциональных возможностей человека. 

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время 
существует большое число публикаций, посвященных сфере исследования и 
разработки ЧМС. Особое внимание уделяется изучению совместной работы 

оператора и экзоскелета. Для разработки алгоритмов управления ЧМС 
широко применяется метод математического моделирования, в основе 
которого лежат кинематические и динамические модели функционирования 

элементов системы. Исследование БТШС должно опираться на модели 
человека и экзоскелета, что позволяет выявить новые возможности для 
обеспечения кооперативного решения технологических задач и обеспечения 
заданной точности движения звеньев экзоскелета БТШС. Разработка и 
исследование БТШС проводится с использованием методов декомпозиции, 
анализа и синтеза, аппарата теории автоматического управления и связанных 
с ней современных математических методов моделирования. Системный 
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подход позволяет рассматривать совокупность элементов БТШС, 

объединенных многообразными и разноуровневыми типами связей, как 

целостный объект, для которого необходимо разработать структуру и решить 
задачу синтеза параметров ЧМИ и системы управления экзоскелетом.  

Системно-структурные принципы, рассматривающие информационные 

процессы в живых и технических системах как управления их гомеостазом 

были сформулированы в 40-50-х гг. прошлого века. Наибольшее влияние в 
этом направлении оказали классические работы Н. Винера, Уильяма Росс 
Эшби. Так же отметим ряд работ А.М. Белецкого В.В., Бербюк В.Е., 
Формальского, Ю.Г. Мартыненко и др. По биомеханике движения человека 
известны работы С.Ю. Алешинского, Н.А. Бернштейна, В.А. Богданова, В.С. 
Гурфинкеля, И.Ш. Морейниса. Последние годы появились публикации в 
области разработки систем управления экзоскелетами и шагающими 
роботами, среди которых можно выделить исследования S. Kajita, K. Yokoi, J. 

Vaillant, S. Sakka, S. Collins и других.  
Цель исследования состоит в повышении качества взаимодействия 

экзоскелета с оператором посредством разработки методов моделирования и 
моделей движения звеньев экзоскелета по заданным траекториям и 
совершенствования структурно-функциональных решений человеко-

машинного интерфейса.  
Задачи исследования Для достижения поставленной цели были 

сформулированы следующие задачи: 
1. Разработка структуры и алгоритмов управления биотехнической 

шагающей системой на основе гибридной стратегии управления движением с 
использованием человеко-машинного интерфейса. 

2. Разработка метода анализа движения человеко-машинной системы 
как управляемой биотехнической шагающей системы, включающей модели 
оператора, экзоскелета и человеко-машинного интерфейса, позволяющие 
осуществлять управление экзоскелетом в режиме подъема и удержания 
груза. 

3. Разработка структуры и математических моделей человеко-

машинного интерфейса, обеспечивающего управляемое движение 
биотехнической шагающей системы с заданными показателями качества. 

4. Разработка алгоритмов планирования движения биотехнической 
шагающей системы с гравитационным компенсатором и выбора вида 
заданной траектории движения. 

5. Разработка математических моделей и инструментальных средств 
анализа функционирования человеко-машинного интерфейса 
биотехнической шагающей системы с учетом свойств элементов управления 
экзоскелетом и алгоритмов их функционирования.  

6. Проведение экспериментальных исследований прототипа 
биотехнической шагающей системы в режиме такелажных работ и 

многокритериальный анализ показателей качества управления ее 
элементами.  
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Научная новизна: 
- структура биотехнической шагающей системы, отличающаяся от 

известных наличием ЧМИ, включающего персонифицированную систему 
фиксации экзоскелета на теле оператора, комбинированный линейный 
гравитационный компенсатор, систему датчиков - измерителей абсолютных, 
относительных углов и сило - моментного взаимодействия, обеспечивающего 
стратегию управления БТШС, позволяющую реализовать заданную точность 
движения звеньев экзоскелета при кооперативном выполнении 
технологических задач; 

- математические модели, описывающие взаимодействие экзоскелета и 
человека, отличающиеся от известных тем, что наряду с учетом 

кинематических и динамических особенностей движения звеньев 
экзоскелета, учитываются нелинейные характеристики и параметры, 
характеризующие взаимодействие экзоскелета и человека, позволяющие 
синтезировать параметры системы управления;  

- алгоритмы управления движением экзоскелета, отличающиеся от 
известных, тем, что управляющие напряжения на серводвигатели 
формируются с учетом алгоритма адаптации реальных траекторий к 
траекториям эталонной модели, что позволяет экзоскелету воспроизводить 
движения человека с заданной точностью; 

- модели силовых факторов, действующих на БТШС с учетом свойств 
линейного гравитационного компенсатора, нестационарных внешних 
возмущающих воздействий, мышечной системы оператора, позволяющие 
определить параметры ЧМИ, обеспечивающие заданные траектории звеньев 
экзоскелета. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 
разработаны математические модели и алгоритмы адаптивного управления 
БТШС, в структуре которой экзоскелет содержит электроприводы линейного 
гравитационного компенсатора (ЛГК) и гравитационные компенсаторы, а 
ЧМИ обеспечивает стратегию управления с учетом нестационарных внешних 
возмущающих воздействий, что позволяет осуществлять движение звеньев 
экзоскелета с заданной точностью.  

Прототип БТШС использовался для проведения исследований в рамках 
решения задачи о повышении качества труда такелажных рабочих. 
Результаты проведенных в работе исследований использованы при 
выполнении гранта РФФИ №08-08-00438-а, гранта РНФ 2014-2016 гг., гранта 
РФФИ 2018-2020 гг., проекта НИР «ЮЗГУ-Норникель. Промышленный 
экзоскелетный комплекс» 2018-2020 гг. 

Методология и методы исследования. В основе исследований, 
проведенных в работе, лежат математические модели, описывающие 
взаимодействие экзоскелета и человека, с учетом кинематических и 
динамических особенностей движения звеньев экзоскелета, позволяющие 
создать алгоритмы управления движением экзоскелета с учетом алгоритма 
адаптации реальных траекторий к траекториям эталонной модели. Для 
решения поставленных задач использовались методы системного анализа, 
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проектирования биотехнических систем, теории управления, теории 
механизмов и машин, методы математического моделирования 
динамических систем, методы оптимального планирования и 
проектирования, основанные на многомерном зондировании пространства. 

Методы, основанные на выявлении и обобщении мнений экспертов, 
использовании их опыта и нетрадиционных подходов к анализу 
функционирования ЧМС, в том числе метод экспертных оценок (включая 
SWOT-анализ). При создании программных продуктов использованы 
математические пакеты MathCAD, Matlab/Simulink, SolidWorks. 

Положения, выносимые на защиту.  
1.Структура биотехнической шагающей системы с 

персонифицированным человеко-машинным интерфейсом, включающим 

измерители относительных  и абсолютных углов, датчики сило-моментного 
взаимодействия, комбинированный линейный гравитационный компенсатор, 

позволяющая обеспечить заданную точность траектории движения 
экзоскелета при кооперативном выполнении технологических операций. 

2.Математические модели силовых факторов, действующих на 
биотехническую шагающую систему, учитывающие совместное влияние на 
показатели качества управления мышечной системы человека и линейного 
гравитационного компенсатора, позволяющие оптимизировать параметры 
человеко-машинного интерфейса и повысить показатели качества 
управления экзоскелетом. 

3.Математические модели, описывающие взаимодействие экзоскелета 
и человека в биотехнической шагающей системе, учитывающие 
кинематические и динамические особенности движения звеньев экзоскелета, 

позволяющие снизить погрешность движения звеньев по заданным 
оператором траекториям. 

4. Алгоритм работы человеко-машинного интерфейса, 

обеспечивающий взаимодействие человека и экзоскелета при планировании 
траектории движения, основанный на определении направления движения 
тела человека в характерных точках и контроле сил, возникающих при 
взаимодействии оператора и экзоскелета, позволяющий осуществить 

заданные траектории движения звеньев биотехнической шагающей системы. 

Степень достоверности и апробации результатов. Основные научные 
результаты диссертации получены на основе математического аппарата 
системного анализа, в части построения математических моделей, теории 
автоматического управления, физиологии и механики, методов 
экспериментальных исследований, а также методов, основанных на 
выявлении и обобщении мнений специалистов-экспертов, использовании их 
опыта и нетрадиционных подходов к анализу функционирования ЧМС, в том 
числе, метода экспертных оценок, SWOT-анализа. Результаты 
экспериментальных исследований согласуются с теоретическими 
результатами.  

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на научных 
конференциях студентов и аспирантов в области научных исследований на 
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кафедре механики, мехатроники и робототехники (Курск – 2016, 2017, 2018, 

2019), Международной конференции «Завалишинские чтения» (Курск–2019, 

Уфа – 2020,  С.-Петербург – 2021), научных конференциях Военно-

воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 
(г. Воронеж – 2018, 2019), Developments in eSystems Engineering. Robotics, 

Sensors and Industry (Казань – 2019), Международной инновационной 
конференции молодых учѐных и студентов по современным проблемам 
машиноведения ИМАШ РАН (Микмус, Москва – 2019). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 18 

научных работ в том числе: 13 статей (из них 5 статей в изданиях, 
рекомендованных перечнем ВАК РФ) и один патент. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения и списка литературы, насчитывающего 88 наименований. 
Основная часть работы изложена на 142 страницах машинописного текста, 

содержит 74 рисунка и 3 таблицы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, 

формулируется цель и задачи исследования, научная новизна и практическая 
значимость работы. 

В первой главе рассмотрены биомеханические основы процесса 
поднятия грузов человеком, сформулированы требования, предъявляемые к 
экзоскелетной ЧМС, проанализированы различные типы средств 

гравитационной компенсации, приведена классификация ЧМИ, 

используемых для улучшения условий труда. Выявлены проблемы, 
сдерживающие дальнейшее развитие промышленных экзоскелетов. 
Сформулированы цели и задачи диссертации.  

Во второй главе разработана структура БТШС, основными элементами 
которой являются оператор, промышленный экзоскелет, ЧМИ и окружающая 
среда. Человек постоянно оценивает окружающую обстановку, планирует 
траекторию движения звеньев экзоскелета, через ЧМИ воздействует на 
экзоскелет, который помогает выполнять технологические операции, 
уменьшая нагрузку мышечной системы.  

Системой управления БТШС решается задача минимизации 
отклонения траектории движения элементов экзоскелета от заданных 
оператором. Решение этой задачи связано с необходимостью научного 
обоснования разделения функций между оператором и машиной. Возможны 
три режима функционирования БТШС: 

1) Человек-оператор занимает доминирующее (активное) положение, а 
силовой элемент системы - экзоскелет осуществляет заданные оператором 
управляемые движения, необходимые для выполнения той или иной 
технологической операции; 
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2) Человек-оператор занимает пассивное положение, а экзоскелет 
осуществляет заданные программным способом управляемые движения, 
необходимые для выполнения той или иной технологической операции; 

3) Комбинированный режим, при котором в определенные моменты 
времени оператор занимает активное положение, при этом, экзоскелет 
осуществляет заданные оператором движения, а в другой момент времени 
оператор занимает пассивное положение, а экзоскелет осуществляет 
заданные программным способом движения.  

В этих режимах реализуются различные стратегии управления. Для 
классификации БТШС введен критерий сложности экзоскелета, за который 
принято количество шарниров, связывающих звенья экзоскелета. Эти 
шарниры экзоскелета могут быть пассивные и активные. Шарниры 
обеспечивают кинематические связи между звеньями экзоскелета, при том, 
что активные формируют управляющие моменты, а при установке 
соответствующих датчиков, осуществляют измерение относительных углов 
поворота звеньев. В работе рассматривается экзоскелет, оснащенный 
приводами линейного типа, получившими в работе название линейный 
гравитационный компенсатор (ЛГК). ЛГК может быть выполнен на основе 
линейного накопителя энергии, линейного электропривода или комбинации 
этих устройств, такие компенсаторы названы комбинированными. Активные 
шарниры содержат ЛГК, создающие моменты, способные оказать 
ассистирующее воздействие на оператора и обеспечить при соответствующей 
настройке полную гравитационную компенсацию. Для контроля за 
относительным положением звеньев, активные шарниры оснащаются 
датчиками угла поворота и системами сило-моментного очувствления.  
ЧМИ БТШС требует индивидуальной настройки и использует информацию, 
получаемую с датчиков, устанавливаемых в различных точках тела 
оператора. Последнее позволяет БТШС адаптироваться к конкретному 

оператору. Для виртуального изучения движения элементов БТШС 

разработана математическая модель, которая включает в себя кинематические 
и динамические модели экзоскелета, человека и ЧМИ. Модель экзоскелета 
состоит из бедра 3, спины 4. Модель человека состоит из спины 5 и бедра 6, 
руки человека 7 удерживают груз 8. Модель ЧМИ включает датчики угла 
наклона Д4, Д5, Д43, измеритель силы Р54, линейный гравитационный 
компенсатор АВ. Тазобедренный шарнир экзоскелета(ТБШ) совпадает с 
тазобедренным суставом человека О43(рисунок 1). Положение звеньев БТШС 
в сагиттальной плоскости оценивается абсолютными углами наклона.  

Схема комбинированного ЛГК приведена на рисунке 2. Принцип работы 
комбинированного ЛГК состоит в том, что, при сжатии упругого элемента 
происходит накопление потенциальной энергии, которая при растяжении, 
передается экзоскелету ассистирующий момент ТБШ. Параллельно с этим 
электропривод ЛГК, создает дополнительный ассистирующий управляемый 
момент. Эти моменты, действующие в ТБШ разгружают мышечную 
систему человека и помогают выполнять необходимые движения при 
подъеме груза. 
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Рисунок 1. Схема взаимодействия человека и экзоскелета БШТС  

     

 

Рисунок 2. Схема комбинированного линейного гравитационного 
компенсатора: Р1, Р2 – давление в полостях пневматического упругого 

элемента;1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – шестерня; 4 – гайка ШВП; 5 
– винт; 6 – шток; 7 – поршень; 8 – цилиндр. р -передаточное отношение 

гайка-шестерня;  - передаточное отношение редуктора 

 

Рассмотрим подробнее структурную схему ЧМИ, обеспечивающего 
взаимодействия человека и экзоскелета БТШС, приведенную на рисунке 3. 

ЧМИ состоит из модуля спины, включающего в себя датчики 
абсолютных углов наклона спин экзоскелета и оператора, датчик силового 
взаимодействия, тазобедренный шарнир оснащен измерителем 
относительных углов, бортовой вычислитель и ЛГК. Анализируя 
информацию, поступающую с датчиков в соответствии с разработанным 
алгоритмом, бортовой вычислитель формирует управляющие напряжения, 



10 

 

поступающие на электропривод ЛГК. Реальное положение спины человека, 
определяется датчиком Д5 (с помощью IMU модуля), измеряющего 

абсолютный угол наклона тела оператора 5 , установленного на спине. 
Управляющий сигнал формируется регулятором и поступает на 
электропривод ЛГК, который изменяет  положение спины экзоскелета ОУ 

определяемое углом 4 , который измеряется датчиком абсолютного угла 
наклона спины экзоскелета Д4. Относительный угол поворота экзоскелета 
между бедром и спиной регистрируется датчиком Д43. Угол 43  необходимо 
сравнивать с предельными значениями  43143430   , где 430 , 431   –
минимальное и максимальное значения, определяемые физиологическими 
возможностями оператора. Если 43430   или 43143   , то логическое 
устройство (ЛУ) бортового вычислителя формирует соответствующий сигнал 
для остановки привода. В результате движения спины оператора, 
формируется рассогласование между положением спины оператора 4  и 
положением спины экзоскелета 5 . Рассогласование между этими углами 
приводит к появлению деформации измерителя силы, установленного между 
спиной оператора и экзоскелета, которое порождает силу P54, формирующую 
корректирующий  момент M(P54). Стремясь минимизировать данное 
рассогласование, система управления создает управляющее напряжение U, 

поступающее на электропривод ЛГК. 

 

Рисунок 3. Структурная схема ЧМИ, обеспечивающего взаимодействия 
человека и экзоскелета БТШС 1В 

Структурная схема системы управления БТШС представлена на 
рисунке 4. Система работает следующим образом. Оператор НР формирует 

управляющий сигнал в виде желаемого угла наклона туловища *

5  после чего, 
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нейросетевой регулятор формирует управляющее воздействие, которое 
поступает на мышечную систему (МС). С помощью мышечной силы тот или 
иной сустав скелета человека (СЧ) (в данном случае тазобедренный) 
поворачивается на заданный угол и отрабатывает желаемое положение 
туловища относительно бедра.  

Таким образом, устанавливается связь между двумя контурами системы 
управления оператор - экзоскелет - ЧМИ, в основе которой лежит контроль за 
силовым и кинематическим взаимодействием между человеком и 
экзоскелетом.  

 
 

Рисунок 4. Структурная схема системы управления БТШС:  

НР – нейросетевой регулятор, МС – мышечная система, Ч – человек 
(оператор), ПД – пропорционально- дифференцирующий регулятор, ОУ – 

экзоскелет (привод экзоскелета), Д5 – датчик абсолютного угла наклона тела 
оператора ( 5 ) в сагиттальной плоскости, Д4 - датчик абсолютного угла 
наклона спины экзоскелета ( 4 ) в сагиттальной плоскости, Д43 – 

относительный датчик угла поворота экзоскелета между бедром и спиной. 
ЛУ- логическое устройство; ЭП ЛГК- электропривод ЛГК 

 

Далее разработаны модели экзогенных и эндогенных сил в БТШС.  
Момент экзогенных сил веса iG относительно центра ТБШ 43O  определим в 
виде: 

iio GrGM
iCO
 )0(

4343
)( ,                                 (1) 

Т
ii gmG )0,,0( .                                         (2) 

Отсюда, найдем формулу для определения моментов гравитационных сил, 

действующих на человека в различные моменты времени: 
 

))Nt-(t-g)mt-(t)(sinLsinLgsinmLM 802825855 125855 (    (3) 
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где 4L , 5L , 8L - приведенные геометрические размеры экзоскелета и оператора. 
2t -время начала отрыва груза от поверхности; 3t -время завершения отрыва 

груза от поверхности; 4t - время завершения подъема груза. 80N - нормальная 
реакция груза на опорную поверхность. 
 

 

Рисунок 5.  Пример зависимости момента сил веса )(5 tM  для gm5 120 

300Нgm8  от времени 

 

Если gm8  не определена, а известен только интервал min8g m    gm8 

max8gm  возможных значений, то теория интервальных систем допускает 

гипотезу произвольной неопределенности параметров, принадлежащих 
прямоугольному параллелепипеду в пространстве параметров, и решает 
задачу поиска условий гурвицевой устойчивости для значений вектора 
параметров, соответствующих угловым точкам параллелепипеда.  

Далее, рассмотрены модели эндогенных сил, к которым относятся: 
моменты, формируемые измерителем силы, где принята линейная упруго-

вязкая модель Кельвина - Фойхта  с параметрами C54, 54 .  Сила 54P  

приложена к спине оператора и одновременно к спине экзоскелета. Модуль 
этой силы определим по формуле: 

 

      (4) 

 

Момент силы измерителя относительно точки О43 
 

5454)( PLPM 54 .                                                                    (5) 
 

Для построения математической модели момента, создаваемого мышечной 

)()( 4554455454   CP
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системой тазобедренного сустава человека, за основу принята модель Хилла, 

а также допущение о том, что реальный угол наклона спины оператора 
)(5 t

отличается на некоторую величину от желаемого )(*

5 t  и момент, 
создаваемый мышцами зависит от разности между желаемым и реальным 
углами: 

  

   ),( 5

*

55

*

555    ЧЧ
MM                                                (6)

 
 

В работе, рассматривается модель в виде: 
 

   5

*

55

*

55    dp

Ч
KKM                                                          (7), 

 

где 
в

К
K

а
К

K оd
d

ро
p 





55

,
 

, роК , оdК , а , в  - некоторые эмпирические 

коэффициенты, отражающие физиологические возможности мышечной 
системы тазобедренного сустава, определяемые опытным путем.  
Полученные модели сил использовались при разработке математической 
модели функционирования БТШС.  

В третьей главе представлены математические модели и алгоритмы БТШС. 
Обобщая результаты, полученные в предыдущей главе, математическую 
модель функционирования БТШС с учетом (1),(2),(3), можно описать с 
помощью нелинейного матричного уравнения, имеющего вид: 

 

UXBXAX )()(  ,                                                                      (8) 

где: 
T

X ),,,( 5544  ; 44   ; 55   ; 
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KК)-()-(C))Nt-(t-g)mt-(t)(sinLsinLgsinmLM

 H)OФФ)-()-(Cg)msin(L
XA

 

00

0

0001

)(

00

0000

00HO
XB

43 ;     
Т

UФU )0,0),(,0( 2 . 

В правой части дифференциальных уравнений движения имеет место 
геометрическая и физическая нелинейности, а также немонотонное 
изменение возмущающих воздействий в зависимости от времени при 
наличии неопределенностей.

  

Для расширения адаптивных возможностей системы управления в работе 
предлагается структура регулятора с дополнительными функциями в виде:   

)()( 4325411 fPfUU                                                                 (9) 
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541540,PP , 431430,  , 1U , 2U  - параметры персональной настройки регулятора 

Для ПД регулятора с учетом (10), (11)  получим уравнение: 

)()( 4325411  fPfkkU duu                                                    (12) 

Параметры регулятора системы управления электроприводом ЛГК: 

duu kk , . Регулятор (12) создает управляющее напряжение 1U с  учетом уровня 
двух важных для оператора параметров 54P  и 43 , обеспечивая их значения в 
заданном интервале.  

Математическая модель БТШС (8) позволяет решать задачи управления 
движением БТШС с применением как пассивной, так и активной 
гравитационной компенсации, с учетом требований малой чувствительности 
к параметрическим возмущениям, которое достигается за счет минимизации 
функционала качества - величины отклонения реальной траектории от 
заданной. Данная группа задач является разновидностью задач оптимального 
и адаптивного управления для фиксированных структур системы управления 
(СУ) на отдельных участках траектории движения БТШС и интервалах 
функционирования системы. Планируемый закон изменения угла *

5  является 
гладкой функцией, которая, как и ее первая и вторая производные, не имеет 
разрывов в начальный и конечный моменты движения. Такая функция может 
быть представлена в виде комбинации отрезков прямой и двух полиномов 
седьмого порядка. Будем считать, что общее время выполнения упражнения 
состоит из четырех отдельных этапов:   

T =t1 + t2+ t3+ t4.                                                         (13) 

где: t1- время подготовки, t2- выполнения наклона, t3 - фиксации спины в 
положении наклона и  t4- подъема спины. 

       

 

.                          (14) 

 

 

 

 

Расчеты уравнений (8) с учетом (9),(13),(14) выполнены при различных 
значениях варьируемых параметров. Результаты моделирования показаны на 
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рис. 6,7,8. При   Кр = 1000 Нм и Kd = 100 Нмс  видно значительное 
отклонение угла поворота спины от заданного, которое достигает максимума 
равного 0,2 радиана в зоне Б. Уменьшить эту погрешность можно двумя 
способами, увеличить коэффициент Кр, что достигается тренировками 
мышечной системы или увеличением помощи со стороны экзоскелета за счет 
настройки параметров ЛГК. 

 
Рисунок 6.  Зависимость углов поворота спины оператора и экзоскелета 

углов φ4, φ5, φ5* от времени на всем интервале движения системы при подъеме 
груза. Кр = 1000Нм; Kd = 100  Нмс;  С54 = С54  = 1000 Н/м 54 = 10 Нс/м;  С = 7000 
Н/м  Ku = 10Н; Kdu = 0. 5 Нс  

 

 
Рисунок 7. Зависимость углов поворота спины оператора и экзоскелета 

углов φ4, φ5, φ5* от времени на всем интервале движения системы при подъеме 
груза (активный оператор). Кр = 10000Нм; Kd = 500  Нмс; С54 = С54  = 9600 Н/м; 

54 = 30 Нс/м;  С = 7000 Н/м; Ku = 60Н; Kdu = 0. 7 Нс 
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Рисунок 8. Зависимость углов поворота спины оператора и экзоскелета 

углов φ4, φ5, φ5* от времени на всем интервале движения системы при подъеме 
груза 

 

1 - 𝜑4, 2 - 𝜑5, 3 - 𝜑5
∗

 . Ku  = 30В; Kdu = 0,1Вс; Кр = 0; Kd = 0 (пассивный 
оператор); С54 = 3000 Нм; 54  = 100 Нмс; С = 7000 Н/м 

 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных 
исследований БТШС. Испытания экзоскелетов проводились по 
разработанной методике в режимах подъема и удержания груза. Для 
экспертной оценки использовалось семь показателей iX  i =1,...,7. В таблице 1 
приведены результаты экспертной оценки трех БТШС с тремя различными 
исполнениями экзоскелета. 

Таблица 1  

Экспертная оценка показателей качества экзоскелета в трех различных 
исполнениях экзоскелета: 

1) ExoHEAVER P; 2) Exo HEAVER GC ; 3)ExoHEAVER AE 

№ п/п 
i

EPK  

i

EGCK  
i

EAEK  

x1 3 4 6 

x2 2 3 8 

x3 4 6 5 

x4 3 4 8 

x5 2 5 8 

x6 4 5 7 

x7 2 4 6 

 

Интегральный показатель экспертной оценки jI  может быть получен 
путем визуальной оценки площади, описываемой соответствующими 
кривыми на диаграмме рисунок 9 и определяем по формуле: 
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где ;,, AEЕGCЕЕРj 
ij -показатель экспертной оценки iX , где 1X - Физическая 

динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, 
кг·м); 2X - Масса поднимаемого и перемещаемого груза (кг); 3X  - 

Стереотипные рабочие движения (количество за смену); 4X - величина 
статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий 
(кгс•с); 5X - Рабочая поза; 6X - Наклоны корпуса; 7X - Перемещения в 
пространстве, обусловленные технологическим процессом, км. 

 
Рисунок  9. Экспертная оценка показателей качества экзоскелета в трех 

различных исполнениях 

 

Результаты обработки экспериментов по формуле (15) представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2.  
Интегральный показатель экспертной оценки показателей качества 

экзоскелета в трех различных исполнениях экзоскелета: 
1) ExoHEAVER P; 2) Exo HEAVER GC; 3)ExoHEAVER AE 

Интегральный 
показатель 

ExoHEAVER P Exo HEAVER GC ExoHEAVER AE 

Ij 17,375 27 41 
 

Анализ этих данных показал, что интегральный показатель экспертной 
оценки, для активного экзоскелета значительно в 2,36 раза превышает 
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интегральный показатель пассивного экзоскелета и в 1,52 раза интегральный 
показатель экзосклета с гравитационной компенсацией.  
 

В заключении приведены основные результаты диссертации, полученные в 
результате выполненных теоретических и экспериментальных исследований.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

На основе проведенных исследований и обобщений в диссертации 
решена научно-техническая задача и получены следующие научные и 
практические результаты: 

1. Разработана структура биотехнической шагающей системы, 

состоящей из оператора, человеко-машинного интерфейса, экзоскелета 

отличающаяся от известных наличием ЧМИ, включающего 
персонифицированную систему фиксации экзоскелета на теле оператора, 
комбинированный линейный гравитационный компенсатор, систему 
датчиков - измерителей абсолютных, относительных углов и сило-

моментного взаимодействия, позволяющая реализовать заданную точность 
движения звеньев экзоскелета при кооперативном выполнении 
технологических операций. 

2. Разработаны математические модели, описывающие взаимодействие 
экзоскелета и человека, отличающиеся от известных тем, что наряду с учетом 
кинематических и динамических особенностей движения звеньев экзоскелета 

и оператора, учитываются нелинейные параметры, характеризующие силовое 
взаимодействие экзоскелета и человека, позволяющие синтезировать 
параметры системы управления;  

3. Разработаны структуры и математические модели человеко-

машинного интерфейса, задающего управляемое движение многозвенной 
биотехнической шагающей системы, позволяющие синтезировать параметры 
человеко-машинного интерфейса.  

4. Разработаны алгоритмы управления движением экзоскелета, 
отличающиеся от известных тем, что управляющие напряжения на 
серводвигатели формируются с учетом алгоритма адаптации реальных 
траекторий к траекториям эталонной модели, что позволяет экзоскелету 
воспроизводить движения человека с заданной точностью в условиях, 
вызванных отсутствием информации о величине поднимаемого груза; 

5. Разработаны структурная схема системы управления БТШС, 

включающая модель оператора, человеко-машинный интерфейс и экзоскелет, 
отличающуюся от известных наличием планировщика траекторий

 

мышечной 
системы, тазобедренного сустава, системы датчиков и ПД регулятора, 
электроприводов ЛГК .  

6. Проведены экспериментальные исследования прототипа 
биотехнической шагающей системы в режиме подъема и удержания груза, 
многокритериальный анализ качества алгоритмов управления 
биотехнической шагающей системы экспертных оценок, которые показали 
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снижение физической нагрузки на оператора при выполнении такелажных 
работ по критериям: Физическая динамическая нагрузка: увеличение 
показателя в 2 раза, увеличение массы поднимаемого и перемещаемого груза 
в 4 раза. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы для решения задач повышения качества труда рабочего 
на промышленных предприятиях с высокой долей тяжелого физического 
труда.  

Перспективы дальнейшей разработки темы. Разработка человеко-

машинных интерфейсов для биотехнических систем с активным 
экзоскелетом на основе биотехнических и биологических обратных связей с 
использованием обучающих модулей с виртуальной реальностью.  
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